VII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Современные аспекты реабилитации в медицине
ЮБИЛЕЙ 85-ЛЕТИЯ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
КУРОРТОЛОГИИ И ФИЗИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
85-летний Юбилей основания НИИ курортологии и физической медицины
Республики Армения является своеобразным итогом реализации разработанной
концептуальной программы преобразования института в научно-учебный и
практический центр восстановительной и экологической медицины регионального
значения, приоритетными направлениями развития которого является широкая
международная интеграция, модернизация научных исследований в рамках
современных требований и стандартизированных подходов, научное обоснование и
внедрение в практическое здравоохранение новых эффективных и экологически
безопасных природных лечебно-оздоровительных средств и инновационных
медицинских технологий, подготовка высококвалифицированных
медицинских
кадров.
Одним из важнейших приоритетов научно-практической деятельности института
является изучение природных лечебно-оздоровительных факторов и научное
обоснование их использования в профилактике и восстановительной терапии.
Указанная проблема приобрела особую актуальность после приобретения Арменией
независимости, когда возникла насущная необходимость, с позиций национальных
интересов и современных подходов к проблемам охраны общественного здоровья,
провести ситуационный анализ, изучить и систематизировать природные лечебные
ресурсы Армении, дать интегральную медико-экологическую оценку ее естественного
лечебно-оздоровительного потенциала.
Важными аспектами эффективного решения указанной проблемы являются:

изучение природных лечебно-оздоровительных факторов республики,
мониторинг состояния курортных и рекреационных зон, их районирование и медикогеографическое картирование, оценка и прогнозирование рационального
использования природных лечебных ресурсов;

разработка, научное обоснование и внедрение на инновационных началах в
различных областях восстановительной и экологической медицины перспективных
экологически безопасных реабилитационных и здоровьесберегающих технологий на
основе природных лечебных средств, модификаций природных и преформированных
физических факторов и биоинформационных технологий;

проведение на основе стандартизированных подходов и критериев
доказательной медицины клинических испытаний природных лечебных средств, с
научным обоснованием их включения в соответствующие реабилитационные
программы, определением показаний к их применению в комплексе с физическими
факторами в качестве методов выбора;
 осуществление необходимых медико-технологических мероприятий по
доведения изученных природных лечебных средств до кондиции конкурентоспособной
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продукции, с разработкой методов маркетинга, принципов инновационного обеспечения
реализации конечных результатов и перспектив их продвижения на рынок;
 успешная интеграции Армении в курортную и горнолыжную индустрию стран
ЕВРАЗЭС и Европейского региона на основе эффективного использования большого
лечебно-оздоровительного
потенциала
Армении,
профилирования
и
модернизациикурортов, развития их инфраструктуры, создания отвечающих
международным стандартам спортивно-тренировочных баз, горнолыжных комплексов и
повышения их инвестиционной привлекательности.
Базовыми предпосылками, определяющими созвучность подобного подхода с
мировыми тенденциями, является приобретающая все большую актуальность проблема
осуществления широкого комплекса медико-экологических мероприятий по охране
“здоровья здорового человека”, формирование и привитие норм здорового образа жизни,
разработка и внедрение экологически безопасных оздоровительных технологий по
многоуровневой профилактике заболеваний с учетом экологической безопасности,
метеопатогенных факторов и глобального потепления климата.
Проблемой особой значимости является разработка Национальной программы по
охране и эффективному использованию природных лечебно-оздоровительных
ресурсов, что может служить в качестве объективной базы для обоснования
приоритетных направлений опережающего развития профилактического направления
здравоохранения, создания медико-технологическипрофилизированной санаторнокурортной сети, индустрии лечебно-оздоровительного туризма.
Страницы истории. НИИ курортологии и физической медицины, одним из
инициаторов создания которого
являлся народный комиссар здравоохранения
Армянской ССР Г.А.Гевондян, был основан в 1930 году. В развитии курортологии
важная роль принадлежит таким выдающимся отечественным ученым-медикам, как
акад. Л.А.Оганесян, Р.Н. Гянджецян, А.А.Мелик-Адамян, А.А.Акопян, А.П.Демехин,
И.Г.Агаджанян, Ж.С.Топчян и др. В различные периоды институт возглавляли такие
организаторы здравоохранения, как А.А.Акопян, М.В.Каменцева, С.А.Чшмаритян,
Г.И.Агаджанян, З.А.Саркисян, Ю.С.Тунян, а с 2002г. по настоящее время – проф.
Б.Н.Арутюнян.
В период формирования в республике курортологии, за сравнительно короткий
промежуток времени были получены первые обобщенные данные относительно
климатических особенностей, физико-химических свойств, газового состава и генеза
известных и вновь открытых источников природных минеральных вод различных
курортных местностей и рекреационных зонАрмении, было обнаружено около 100
месторождений торфа, изучены их физико-химические свойства, микрофлора и
лечебная ценность. С помощью аэрохимических исследований лечебных местностей и
комплексного климатологического анализа были изучены климат курортов и
курортных местностей.Результаты указанных исследований, в частности, оценка
гидроминеральных ресурсов и климатическая характеристика различных регионов
Армении послужили обоснованием для развития курортов Арзни, Джермук, Дилижан,
а также создания курорта Анкаван, организации розлива минеральных вод “Арзни”,
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“Джермук”, “Бжни”, “Дилижан”, “Анкаван”, “Личк”, “Севан”, “Лори” и формирования
в Армении научного курортологического направления.
Несмотря на большой объем исследований на начальных этапах становления
курортологии в республике, ее дальнейшее развитие требовало систематизации
исследований, осуществление которых могло бы быть обеспечено лишь при наличии
специализированного научного института. Примечательно, что после его создания, к
сотрудничеству с молодым институтом были привлечены руководители ведущих
клинических и теоретических кафедр Ереванского медицинского института, ведущие
ученые-медики, сотрудники Института геологии АН, Геологического управления,
Гидрометслужбы республики и др.
С первых же минут после катастрофического Спитакского землетрясения в
Армении (1988г.) руководством института
был создан оперативный штаб и
разработана программа реализации организационных мероприятий по обеспечению
комплекса восстановительной терапии пострадавших как непосредственно из зоны
стихийного бедствия, так и хирургических, нейрохирургических и травматологических
клиник г.Еревана и других регионов республики. В указанный, период по инициативе
Международного Красного Креста, на базе института было развернуто
специализированное отделение для пострадавших из зоны землетрясения с
травматическими повреждениями позвоночника. В оказании специализированной
медицинской помощи “спинальным” больным участвовали специалисты из зарубежных
стран, работавшие совместно с ведущими специалистами института и всем его
медицинским персоналом. Проведенные сотрудниками института в начале и середине
90-х годов исследования показали, что в результате Спитакского землетрясения
изменились общая минерализация, режим, химический и газовый состав минеральных
вод ряда курортов Армении.
Большая ответственность легла на коллектив института в период героического
народно-освободительного движения за независимость Арцаха. В годы Карабахского
конфликта весь интеллектуальный потенциал, силы и возможности института были
направлены на организацию восстановительного лечения раненых и пораженных
ополченцев, которые в этапном порядке поступали в институт на медикопсихологическую
реабилитацию
после
больничного
этапа
лечения
в
специализированных клиниках г.Еревана, а также из медицинских учреждений,
находящихся непосредственно в регионах боевых действий.
Являясь в республике единственным многопрофильным научно-практическим
центром медицинской реабилитации и физической медицины, институт в год
обеспечивает проведение качественного восстановительного лечения более чем 3.000
больных.
В
институте
успешно
функционируют,
укомплектованные
высококвалифицированными специалистами, следующие структурные подразделения:
“Республиканский Центр Боли”, центры “Восстановительной медицины”, “Охраны
здоровья”, “Клинико-диагностических исследований”, “Физической медицины” и
“Гидрокинезотерапии”. Указанный потенциал дает возможность с использованием
современных технологий и методов физической и восстановительной терапии, на
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высоком профессиональном уровне проводить эффективное восстановительное лечение
пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной систем,
пищеварительного тракта, опорно-двигательного аппарата и др.
Традиционно широко используемая в институте немедикаментозная терапия
включает в себя достижения физиотерапии, кинезотерапии, современные методы
диетотерапии и лечебного питания. Бальнеологический комплекс института,
включающий в себя плавательный бассейн, сауну и различные разновидности
гидротерапии, позволяет широко использовать с лечебно-оздоровительной целью
природные минеральные воды Армении и их различные композиции. Все это, дает
возможность
проводить
восстановительную
терапию
по
программам,
соответствующим международным стандартам, что является гарантом успешного
лечения большого контингента пациентов с различными патологиями.
Основополагающими направлениями деятельности научно-практических
клинических центров института являются:
 реализация программы по разработке и внедрению новых комплексов
восстановительной терапии больных на основе применения природных лечебных
факторов и экологически безопасных и инновационных медицинских технологий;
 акцентирование
высокой
приоритетности
и
эффективность
междисциплинарного подхода в решении актуальных проблем современной
медицинской реабилитации, соблюдение принципов, критериев и требований
доказательной медицины;
 разработка дифференцированных реабилитационных программ, основанных на
биопсихосоциальной модели болезни и активном участии пациента в динамике
восстановительной терапии;
 мониторинг эффективности реабилитации в динамике терапии; обучение
хронических больных, основанное на объективизированных данных инструментальных
и клинико-лабораторных исследований, степени психологической, социально-трудовой
адаптации пациентов и оценке уровня их качества;
 проведение клинических испытаний (апробаций) природных лечебных средств,
физических факторов и новых медицинских технологий с учетом правовых, этических
аспектов и международных стандартов - принцип рандомизации, двойной слепой
метод, оценка и минимизация риска, оценка ожидаемой пользы, анализ соотношения
риска и пользы, добровольное информированное согласие пациента.
Ведущими направлениями деятельности Центр изучения природных ресурсов и
экологической медицины института являются:
 систематизация, классификация и бальнеологическая оценка природных
минеральных вод по их физико-химическим свойствам, содержанию биоактивных
компонентов и экологической безопасности, с формированием базы для
прогнозирования перспектив и приоритетов долгосрочного и экологически безопасного
использования минеральных вод, климата и других природных лечебных ресурсов;
 научно-методическая разработка вопросов, касающихся использования
природных лечебных минеральных вод в различных областях медицины, определение
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кондиции минеральных вод, предназначенных для промышленного производства и
потребления, разработка основ для оценки запасов природных минеральных вод;
 разработка требований и критериев оценки качества природных минеральных
вод, предназначенных для их бутилирования, упорядочение нормативных актов и
адаптированное внедрение международных стандартов качества и безопасности
используемых природных лечебных минеральных вод, разработка соответствующих
протоколов и методических разработок;
 упорядочение нормативных актов и адаптированное внедрение международных
стандартов качества и безопасности используемых природных лечебных минеральных
вод, разработка соответствующих протоколов и методических разработок;
 широкая интеграция в Европейские программы, предусматривающие внедрение
в экономике Армении международных критериев по метрологии, стандартизации и
аккредитации;
 четкое разграничение правовой базы и сфер полномочий института в качестве
самостоятельного участника разработки и реализации национальной программы по
изучению, мониторингу и использованию гидроминеральных ресурсов республики.
Результатом многолетних научных исследований коллектива института явилось
издание в 2010г. фундаментального научного труда “Атлас. Климат и природные
лечебно-оздоровительные ресурсы Армении” (главный редактор – Б.Н.Арутюнян), в
котором в обобщенном виде представлены результаты изучения и мониторинга
известных и вновь открытых природных лечебно-оздоровительных факторов и
гидроминеральных ресурсов республики. Представленная в Атласе доказательная база
может явиться основой для разработки программ по охране и эффективному
использованию богатых гидроминеральных и других лечебно-оздоровительных
ресурсов республики, развития и модернизации курортной сети и экотуризма.
Уникальность Атласа заключается в том, что в отличие от ряда зарубежных аналогов,
представленный материал не ограничивается лишь картографией и описательной
трактовкой, а представлен в виде научного обобщения данных на основании
разработанных авторами собственных оригинальных методик.
Выявленные новые закономерности временно-пространственной изменчивости
рекреационных и курортно-климатических ресурсов являются существенной
доказательной базой при планировании их рационального использования. Материалы
Атласа являются информационно-аналитической базой, которая может быть
использована с целью: объективной комплексной оценки природных лечебных
факторов республики, уточнения, специализации и определения профиля курортов,
правильного размещения санаторных комплексов, туристических и спортивных баз,
выбора оптимальных условий для организации лечебно-профилактических
мероприятий без нанесения ущерба природной среде, а также и составления
медицинских прогнозов погоды. Подавляющее большинство из 123 представленных в
Атласе карт являются приоритетными (авторскими). Одновременно на паритетных
началах в труде использованы материалыАгенства по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды, Государственного комитета кадастра недвижимости
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при Правительстве РА, Национальной статистической службы и географического
факультета Ереванского государственного университета. Плодотворность подобного
сотрудничества, являясь примером эффективности научной интеграции творческих
коллективов и учреждений, диктует необходимость проведения дальнейших
совместных исследований в этой области.
Атлас рассчитан на организаторов здравоохранения, представителей различных
областей профилактической и клинической медицины, работников первичного звена
здравоохранения, семейных врачей, специалистов по медицинской экологии,
климатологии и
гидрометеорологии, а также широкого круга представителей
различных ведомств, государственных и общественных организаций и фондов, органов
местного самоуправления, бизнес и инвестиционных структур, занимающихся
проблемами охраны общественного здоровья, лечебного и экотуризма, массового и
профессионального спорта. Материалы Атласа могут быть использованы вразличного
рода ознакомительных и обучающих программах.
В стратегии института важнейшим направлением деятельности является научное
сотрудничество и широкая международная интеграция. На протяжении многих лет
институт плодотворно сотрудничает с рядомВУЗ-ов(Ереванский гос. медицинский
университет им.М.Гераци, Национальный институт здравоохранения МЗ РА,
Армянский гос. институт физической культуры)и научных организаций системы
Национальной Академии Наук РА (Институт физиологии им. академика Л.А.Орбели,
Институт биохимии им. академика Г.Х.Бунятяна). На базе института успешно
функционируют кафедра физиотерапии, реабилитации и спортивной медицины
Ереванского гос. медицинского университета им. М.Гераци (зав.–проф. Б.Н.Арутюнян),
тесное сотрудничество с которым в области проведения научных исследований и
подготовки высококвалифицированных научных кадров, дает возможность
координировать усилия на наиболее приоритетных направлениях восстановительной
медицины. Научная тематика института выполняется в тесном контакте с Ассоциацией
бальнеологов и курортологов Армении, Реабилитационным центром г.Гюмри
(Армения), Независимым центром стратегических исследований прогнозирования и
внедрения новых технологий в системе здравоохранения “МЕДИНФОРМ”,
Международным обучающим центром “BIOMEDICA” UNESCO (Ереван).
В рамках сотрудничества и интеграции с Европейским Региональным Бюро ВОЗ
институт совместно был включен в программы: “Европейская стратегия профилактики
и борьбы с неинфекционными заболеваниями” и “Здоровое питание и
продовольственная безопасность” (DAFNE). В области профилактической медицины и
по проблеме “охрана здоровья здорового человека”, разработки и внедрения новых
реабилитационных программ и технологий,
здорового, лечебного питания и
продовольственной безопасности институт тесно сотрудничает с ФГУ Российским
научным центром восстановительной медицины и курортологии, Институтом питания
РАМН, Тбилисским бальнеологическим курортом – НПЦ курортологии, физиотерапии,
реабилитации и лечебного туризма Грузии, Российской Ассоциацией специалистов
восстановительной медицины (АСВОМЕД), Европейской Ассоциацией физической
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медицины и медицинской реабилитации (ESPRM), Итальянской и Чешской
Ассоциациями реабилитации и физической медицины, Европейской Бизнес
Ассамблеей и другими международными организациями
В области разработки, клинических испытаний и внедрения инновационных
медицинских технологий и медоборудования институт на протяжении ряда лет
эффективно сотрудничает с Российской Академией медико-технических наук (АМТН).
Организованный в 2001г. Армянский Филиал АМТН РФ, базирующийся в НИИКиФМ,
Президентом Армянского Филиала которой является проф.Б.Н.Арутюнян, является
одним из ярких свидетельств высокой эффективности интеграции в ряде направлений
современной превентивной и восстановительной медицины и, особенно,
инновационных технологий. За истекший период, стратегическим направлением
подобного плодотворного сотрудничества являлась интеграция в области разработки и
реализации совместных научных проектов и программ, основанная на объединении
интеллектуального потенциала армянских и российских ученых.
Сегодня приоритетное сотрудничество и партнерство института АМТН РФ
включает следующие направления: проведение совместных исследований в области
создания инновационных медицинских технологий, оценкаэффективности новой
медицинской аппаратуры и оборудования путем проведения клинических испытаний в
соответствии с критериями доказательной медицины, организация совместных
научных конференций и симпозиумов, широкий обмен информацией по современным
достижениям медицинской науки и техники.Реальные перспективы и возможности
более широкой интеграции, стратегического партнерства и эффективного научного
сотрудничества в рамках единого экономического пространства значительно возросли
после вступления Армении в ЕВРАЗЕС.
Убедительным доказательством и большим вкладом в развитие и
совершенствование форм интеграционных процессом являются, получившие широкое
признание, систематически проводимые в Армении начиная с 2003г. Международные
научные конференции“Современные аспекты реабилитации в медицине”, научная
тематика которых, будучи созвучна с современными достижениями и мировыми
тенденциями развития здравоохранения и медицинской науки, становится все более
привлекательной. Это, равной степени, касается таких приоритетных направлений, как
разработка инновационных медицинских технологий, реализация концептуально новых
направлений моделей развития системы здравоохранения, включая превентивную,
предиктивную персонализированную медицину (ППП) и, особенно трансляционную
медицину, ключевой задачей которой является интеграция потенциала медикобиологической науки и практической медицины с целью переноса достижений в сфере
фундаментальных исследований в практическое здравоохранение.

ОРГКОМИТЕТ
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАНИЙ МАЛЯРИЕЙ ВО ЛЬВОВСКОЙ ОБЛАСТИ –
МЕДИЦИНСКИЙ АСПЕКТ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Адамович А.П.
Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого,
г.Львов, Украина
Ключевые слова: малярия, заболеваемость, диагностика, миграционные
процессы.
Введение. Основы современной мировой геополитики предусматривают
возможность глобальных миграционных процессов как на межгосударственных,
так и на межконтинентальных уровнях. Без сомнения, упрощение международных
коммуникаций способствует значительному улучшению экономических,
политических, научных, образовательных, культурных и других контактов.
Обратной стороной довольно доступной массовой миграции является
распространение на значительные расстояния заболеваний, которые исторически
были присущи лишь определенным регионам нашей планеты, а сегодня
встречаются практически по всей её территории [1, 2, 4]. Распространение таких
болезней, обычно – инфекционных, происходит вследствие миграции не только
больных, но и носителей – людей, животных или насекомых [1, 3]. Одна из таких
болезней, довольно часто диагностируемая в Украине – малярия [1]. Целью нашей
роботы стало проведение анализа этиологии, диагностики, клиники и лечения
больных малярией, находящихся на стационарном лечении во Львовской областной
инфекционной клинической больнице в 2014 году.
Материалы и методы. В процессе исследования нами были изучены
истории болезней четверых пациентов Львовской областной инфекционной
клинической больницы, больных малярией.
Результаты и обсуждение. Из четверых пациентов, больных малярией,
пребывающих в 2014 году на стационарном лечении во Львовской областной
инфекционной клинической больнице, трое студентов – граждан Нигерии прибыли
в Украину для учебы; четвертый пациент – коренной житель Львовщины, вернулся
на родину из Буркино-Фасо, где был на заработках. У одной гражданки Нигерии
была диагностирована трехдневная малярия, у двоих других нигерийцев и
украинца – тропическая. Уже во время госпитализации двоим пациентам был
поставлен диагноз «малярия». В двух других случаях были поставлены
предварительные диагнозы: «Острое респираторное заболевание. «Нейротоксикоз»,
и «Острое респираторное заболевание. Фарингит», а возбудитель малярии,
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благодаря которому диагноз верифицировали, был выявлен на протяжении 24 часов
от момента поступления больных в стационар.
Для его выявления была проведена специфическая диагностика –
микроскопическое исследование «толстой капли», результаты которого
засвидетельствовали у одного больного первую степень паразитемии, у двоих –
вторую, а у ещё одного – третью. Со слов пациентов, заболевание у всех
начиналось остро, с повышения температуры до 39 - 40ºС. Двое больных
жаловались на потливость, озноб; у одного – одноразовая рвота.
За медицинской помощью все больные обращались в течение первых
четырех дней от начала заболевания. Только один из госпитализированных
пациентов уже болел малярией раньше (четыре раза на протяжении текущего года
во время пребывания в Буркино-Фасо), но вид малярии установлен не был. При
обследовании у двух пациентов при пальпации печень и селезенка не выступали изпод реберной дуги, а у двух других были незначительно увеличены. При
поступлении в стационар в общем анализе крови у двоих пациентов имела место
лейкопения, повышение СОЕ; сдвиг формулы влево наблюдали у троих больных.
Только у одного пациента, больного тропической малярией, было выявлено
повышение общего билирубина за счет непрямого. Клиника болезни у троих
пациентов была средне-тяжелой, у одного – тяжелой. Все пациенты находились на
стационарном лечении 7-9 дней, получая этиотропную (трое – лориам, один –
делагил) и дезинтоксикационную терапию.
После проведенного лечения клинические проявления исчезли, при
проведении специфической диагностики возбудители заболевания обнаружены не
были. Пациенты выписаны в удовлетворительном состоянии.
Выводы. Анализ случаев заболевания малярией лиц, которые проживают в
Украине, но недавно прибыли из стран, где распространено данное заболевание,
свидетельствует, что основной группой риска для завоза малярии в Украину
являются студенты, которые приезжают на учебу из–за рубежа и граждане
Украины, недавно вернувшиеся с территорий, где могли быть инфицированы.
В связи с распространением нетипических для Украины инфекционных
болезней на территории нашего государства считаем необходимым усиление
эпидемиологического надзора за мигрирующими слоями населения.
При поступлении пациентов в стационар и сборе анамнеза необходимо
акцентировать внимание на недавнем пребывании за рубежом, а с целью
верификации диагноза проводить специфическую диагностику для выявления
возбудителя малярии. Раннее установление диагноза способствует быстрейшему
выздоровлению больных малярией и уменьшает риск летальных случаев.
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MALARIA FREQUENCY ANALYSIS IN LVIV REGION – MEDICAL
ASPECT OF THE MIGRATIONAL PROCESSES.
Adamovych A.P.
Danylo Halytsky Lviv national medical university. Lviv, Ukraine
Key words: malaria, morbidity, diagnostic, migrational processes.
Summary. Analysis of the etiology, diagnostic, clinical course and treatment of
the patients with malaria, who were on hospital treatment in Lviv infectious hospital in
2014 was made. During the investigation, clinical records of the four patients with
malaria of Lviv infectious hospital were analyzed. Analysis of the malaria morbidity
cases of the individuals who live in Ukraine, but arrived from the countries where this
disease is spread, testified that the main risk group for malaria carrying to Ukraine is
students, who arrive for study from the foreign countries and citizens of our country, who
returned from the countries where they could be infected. It is necessary to strengthen the
epidemiological supervision on migration population groups because of the spread of not
typical infectious diseases in Ukraine. It is necessary to pay special attention to patients
who were abroad recently while history taking, and to conduct specific diagnostic of
malaria activator for diagnosis verification. Early diagnosis ascertainment enable faster
recovery of the ill patients and decreases risk of lethal outcome.
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АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗГИБОВ
ПОЗВОНОЧНИКА СРЕДИ ЛИЦ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА
Адамович Е.А., Кривко Ю.Я., Магльованый А.В.
Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого,
Львов, Украина
Ключевые
слова:
позвоночник,
вертебрологические
патологии,
юношеский возраст.
Введение. Вертебрологические патологии различного происхождения
имеют не только эстетическое значение и являются причиной нарушений осанки,
но и ведут к развитию многочисленных заболеваний различных органов и систем,
топографически и функционально связанных с позвоночником [1, 2, 3, 4, 6].
Именно поэтому вертебрологические патологи находятся сегодня на одном из
первых мест среди заболеваний, ведущих к временной потере трудоспособности и
переводят проблему в разряд медико-социальных [3, 4, 6]. Детальная визуализация
состояния структурных компонентов позвоночника возможна лишь при
проведении специальных лучевых обследований – рентгенографии, компьютерной
или магнитно-резонансной томографии, но выявить признаки патологических
искривлений позвоночника возможно и при обычном профилактическом осмотре –
иногда при бессимптомном течении их диагностируют случайно, во время
обследования по другому поводу [5, 6].
Целью нашей работы стало определение среди практически здоровых
представителей юношеского возраста, которые проживают в Прикарпатском
регионе Украины, частоты проявлений патологических искривлений различных
участков позвоночника.
Материал и методы. Для осуществления поставленной задачи в ходе
планового профилактического медицинского осмотра студентов Львовского
национального медицинского университета имени Данила Галицкого на базе
кафедры физического воспитания и спортивной медицины нами дополнительно
обследовано 200 человек (100 девушек и 100 юношей) в воздасте от 18 до 21 года.
Все обследованные – коренные жители Прикарпатского региона, который является
эндемическим относительно заболеваний щитовидной железы в связи с дефицитом
йода, что в значительной мере влияет на минеральный состав костей и составляет
дополнительный фактор риска развития вертебрологической патологии. При
осмотре, с целью определения признаков сколиоза различных отделов
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позвоночника проводили оценку симметричности сосковидных отростков, ключиц,
надключичных ямок, лопаток, подвздошных гребней и медиальных мыщелков.
Результаты и обсуждение. Результаты проведенного обследования
засвидетельствовали, что среди всех осмотренных у 97 человек (48,5% от общего
количества), в том числе 47 юношей и 50 девушек, присутствуют признаки
патологических искривлений различных участков позвоночника. В частности,
признаки сколиоза шейного отдела обнаружены у 16 юношей и 20 девушек;
грудного отдела – у 21 юноши и 18 девушек; поясничного отдела – у 10 юношей и
12 девушек.
Анализ антропометрических данных обследованных лиц, у которых были
обнаружены признаки вертебрологической патологии засвидетельствовал, что
44,3% из них (43 человека) имеют дефицит массы тела, 30,7% (29 человек) –
избыточный вес и только у 27% (25 человек) росто-весовое соотношение пребывает
в границах нормы.
В соответствии с данными опроса, 27 обследованных с проблемами
шейного участка позвоночника (79%) склонны к головной боли и головокружению,
23 (64%) жалуются на снижение зрения, а 19 человек (53%) ощущают быструю
усталость, одышку и сердцебиение.
Среди обследованных лиц с аномалиями грудного отдела позвоночника у 18
(46%) наблюдали нарушение функций сердечно-сосудистой системы, а у 12 (31%) –
пищеварительного тракта. 10 человек (45%) из числа тех, у кого были обнаружены
признаки патологических искривлений поясничного отдела позвоночника,
жаловались на отеки нижних конечностей и слабость в ногах.
Выводы. Полученные нами данные свидетельствуют о высокой частоте
проявления аномалий различных участков позвоночника среди лиц юношеского
возраста, жителей Прикарпатья. Чаще всего патологические искривления
локализированы в грудном отделе позвоночника, реже всего – в поясничном.
Наибольший процент патологических искривлений позвоночника было
зафиксировано среди лиц с дефицитом массы тела, что, несомненно, обусловлено
слабостью мышечного корсета, который не способен удерживать позвоночник в
физиологическом положении.
В то же время, значительный процент обследуемых с вертебрологическими
отклонениями жаловались на нарушение функций органов, иннервация и
кровообращение которых пребывает в зависимости от состояния позвоночника.
Результаты проведенного исследования показали, что группу риска лиц,
подверженных формированию патологических изгибов позвоночника, составляют
мужчины и женщины с недостаточной массой тела.
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PATHOLOGICAL CURVES OF THE VERTEBRAL COLUMN FREQUENCY
ANALYSIS AMONG INDIVIDUALS OF THE JUVENILE AGE.
Adamovych E.A., Kryvko Yu. Ya., Maglovanyj A.V.
Danylo Halytsky Lviv national medical universityLviv, Ukraine
Key words: vertebral column, vertebrological pathology, juvenile age.
Summary. Vertebrological pathologies are the reason of the posture anomalies and
cause many diseases of different organs and systems, which topographically or functionally
are connected with vertebral column. The aim of our investigation was determination of the
frequency of the pathological curves of different parts of the vertebral column among
practically healthy individuals of the juvenile age, who live in Prykarpattja region. The
received results showed high frequency (48,5%) of anomalies occurrence of different parts of
the vertebral column among individuals of juvenile age. The highest percent of the
pathological curves of the vertebral column was registered among individuals with weight
deficit, because of the muscle sling weakness.
At the same time, a substantial percent of the examined individuals with
vertebrological pathologies complained on different organs dysfunctions, innervation and
vascularization of which are connected with vertebral column condition.
Results of the investigation showed that the risk group consists of men and women
with weight deficit.
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ПРЕИМУЩЕСТВА КЕРАМИЧЕСКИХ ПРОТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С ДЕФЕКТАМИ ЗУБНЫХ РЯДОВ
Адамчик А.А., Тихонов А.И., Лернер А.Я., Печенихина В.С., Жаров А.В.
ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации ФМБА России», Москва, Россия
Резюме: Проведен эксперимент по инкубированию микробиоты рта в
присутствии образцов светоотверждаемого облицовочного композита или
прессованной керамики. Выявлены преимущества керамики в связи с более
выраженной колонизацией светоотверждаемого композита микробами.
Ключевые слова: имплантаты, протезы, микробиота, колонизация, деградация
Experiments on incubation of the microbiota of the mouth in the presence of lightcuring veneering composite sample or pressed ceramics. The advantages of the ceramic due to
the more pronounced light-curing composite colonization of microbes.
Keywords: implants, prostheses, microbiota, colonization and degradation
Введение. Mеталлокерамические, металлокомпозитные и безметалловые
несъемные протезы распространены в практике ортопедической стоматологии, в том
числе при протезировании на имплантатах. Эти протезы длительное время находятся в
организме человека, подвергаются воздействию ротовой жидкости и механическим
нагрузкам. В условиях определенной уязвимости периимплантатных мягких тканей к
микробной инвазии актуальны исследования постепени биодеградации и микробной
колонизации конструкционных материалов протезов [1-5].
Цель. Экспериментальное обоснование керамических конструкционных
материалов при протезировании на имплантатах.
Материал и методы. В эксперименте проведено электронно-микроскопическое
изучение биодеградации и микробной колонизации светоотверждаемого композитного
облицовочного материала на примере «SOLIDEX» (Shofu Dental GmbH, Германия) и
прессованной керамики «IPS e.max Press» (Ivoclar Vivadent, Лихтенштейн).
Исследования выполнены на базе лаборатории анатомии микроорганизмов ФГБУ НИИ
эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. В течение 48 часов проводилось
инкубирование образцов указанных материалов в питательном LB(Luria-Bertrani)
бульоне с культурами микроорганизмов, характерных для полости рта. Использовался
двулучевой сканирующий электронный микроскоп Quanta 200 3D (FEICompany, USA) с
напылительной установкой SPI-MODULE Sputter Coater (SPI Supplies, USA)
(увеличение от х 40 до х 20 000). С целью изучения колонизации материалов
микробами проводилась оценка биообрастания образцов с помощью программы
Scandium 5,0 (Olympus Soft Imaging Solution GmbH). Общая площадь поля зрения
составляла 22260,64 мкм2. На каждом поле зрения выделались области со
сформированной бактериальной биопленкой, автоматически высчитывала среднюю
площадь. Площадь всего изображения принималась за 100%, далее проводился расчет
отношения площади, занимаемой биопленкой, к общей площади исследованного поля
зрения. Результаты выражались в показателях средней площади обрастания
поверхности образца в мкм2 и в процентном выражении. Изучалось очищающее
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влияние зубной пасты и зубной щетки для снятия биопленки с композита или
керамики.
Результаты и обсуждение. После инкубации композитных образцов в течение
48 часов в питательном бульоне LB (Luria-Bertrani) с культурами микроорганизмов уже
на малых увеличениях (х55) видно образование налета на полированной поверхности.
При больших увеличениях налет представлял собой сложную многокомпонентную
биопленку (Рис.1).

а)

б)

в)

г)

Рисунок 1. Биобрастание композитного образца: а) - многокомпонентная биопленка (ув.8 000); б) микротрещины в пространствах под биопленкой (ув. 20 000); в – детальное строение биопленки,
различные микроорганизмы(ув.8 000);г) дефекты поверхности композита (ув. 30 000).

В участках, где регистрировалось скопление бактерий (микроколоний и
биопленок) выявлялись микроповреждения в виде трещин. При исследовании
неполированной (шероховатой) поверхности композитных образцов после инкубации с
микробиомом слюны видно, что вся поверхность достаточно равномерно покрыта
биопленкой, состоящей из разных морфотипов микроорганизмов.
После чистки гладкой поверхности композита с помощью зубной пасты и
щетки при малом инструментальном увеличении налет практически не выявлялся. При
детальном исследовании поверхности образца на больших увеличениях лишь в
отдельных участках можно было видеть остатки элементов биопленки в виде
экзополиматрикса и единичных микробов. После очистки поверхности от
бактериального налета отчетливо проявились дефекты поверхности, которые ранее не
определялись, поэтому можно считать, что возникновение этих дефектов связано с
воздействием микроорганизмов на материал композита.
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После инкубации керамических образцов с культурами микроорганизмов на их
гладкой и шероховатой поверхностях только в отдельных участках обнаружены
одиночные адгезированные бактерии и биопленки (Рис. 2).

Рисунок 2. Биообрастание керамического образца(ув. 16 000).

Следует отметить, что по сравнению с композитом количество биоматериала
(бактерий и биопленок) на поверхности керамики было значительно меньше; большая
часть поверхности была свободна от бактерий. После чистки гладкой поверхности
керамических образцов с помощью зубной пасты и щетки бактерии не обнаруживались.
Не были выявлены и дефекты поверхности после чистки.
В результате проведенного исследования по биообрастанию керамики и
композита можно сделать следующее заключение: для образцов керамики
биообрастание начинается с периферии образца (0,0% в центре и 2,3% по краю
образца); для образцов композита биообрастание не имеет различий по всей площади,
то есть отмечается субтотальное биообрастание всей поверхности композита (96,8% в
центре и 92,5% по краю образца).
Таким
образом,
керамика
значительно
меньше
колонизируется
микроорганизмами рта и устойчива к биодеградации, в связи с чем она более
предпочтительна в качестве конструкционного материала несъемных протезов, в том
числе на имплантатах.
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ВЛИЯНИЕ ВНУТРИБРЮШНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
НА ТЕЧЕНИЕ АБДОМИНАЛЬНОГО СЕПСИСА
Айрапетян А.Т., Зубрицкий В.Ф.
Главный клинический госпиталь МВД России, ГКА им. Маймонида,
Москва, Россия
Цель исследования: изучить влияние внутрибрюшной гипертензии (ВБГ) на
течение и исход абдоминального сепсиса.
Материалы и методы. Нами проведен анализ результатов лечения 93
пациентов с распространенным перитонитом и абдоминальным сепсисом,
находившихся под нашим наблюдением за период 2005 – 2015 гг. В исследование
были включены случаи верифицированного во время операции разлитого гнойного
перитонита, соответствующие диагностическим критериям абдоминального
сепсиса. Критерием исключения из исследования были больные с онкопатологией,
хирургическими осложнениями инфекционных заболеваний, инфарктом
кишечника. Все пациенты подвергались стандартному клинико-лабораторному
обследованию, включавшему общий анализ крови, мочи, биохимический анализ
крови, определение уровня прокальцитонина, С-реактивного белка, интерлейкина –
6 (IL-6). Инструментальное обследование включало выполнение рентгенографии
органов грудной клетки и брюшной полости, УЗ-мониторинг органов живота,
ФГДС, компьютерную томографию (КТ) брюшной полости. Для объективной
оценки прогноза и тяжести состояния больных использовали шкалы Мангеймского
индекса перитонита (МИП) и APACHE II. Степень органной дисфункции
определяли по шкале SOFA. Пациенты получали сопоставимый объем интенсивной
терапии, согласно отечественным рекомендациям по диагностике и лечению
сепсиса. Всем пациентам производили измерение внутрибрюшного давления (ВБД)
и абдоминального перфузионного давления (АПД). Оценку ВБД проводили
согласно рекомендациям Всемирного общества по изучению внутрибрюшной
гипертензии (WSACS) путем измерения давления в мочевом пузыре.
Все больные оперированы, хирургическое лечение во всех случаях острой
интраабдоминальной патологии заключалась в проведении оперативных
мероприятий, направленных на купирование основного патологического процесса
и прогрессирующего перитонита. В зависимости от способа завершения операции
все больные были разделены на две группы. В I группу были включены 49 (53,69%)
пациентов, у которых лапаротомия закончилась ушиванием раны наглухо с
традиционным дренированием, II группу составили 44 (47,31%) больных, у
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которых хирургическое лечение дополнено использованием оперативных приемов
направленных на профилактику и снижение внутрибрюшного давления,
лапаротомия завершена временным закрытием брюшной раны, с использованием
метода лапаростомии. Больным I группы было проведено от 1 до 5 программных
лапаротомий, в течении 7±3 суток, после чего на 4±1,2 сутки после чего
операционную рану закрывали кожными швами, мышечно-апоневротический слой
не восстанавливали. Вентральная грыжа устранялась через 6-11 месяцев –
выполняли не натяжную пластику грыжевого дефекта синтетическим сетчатым
трансплантатом.
Результаты. Установлено, что у пациентов с распространенным перитонитом и
абдоминальным сепсисом в 100% случаев отмечается развитие абдоминального
компартмент синдрома. У 41,9% больных была выявлена III степень
внутрибрюшной гипертензии, у 34,4% – II степень и у 11,8% больных – I
степень. Уровень внутрибрюшной гипертензии IV степени был зарегистрирован
у 11,8% больных. Снижение абдоминального перфузионного давления (АПД)
ниже 85 мм рт. ст. отмечено в 85% случаев, при этом уровень АПД менее 65 мм рт.
ст. был отмечен в 44,1% случаев.
При исследовании уровня ВБД у больных абдоминальным сепсисом было
установлено, что уровень внутрибрюшной гипертензии достоверно указывает на
прогрессирование воспалительно-деструктивного процесса в брюшной полости,
увеличивается по мере клинического ухудшения состояния больных, что
подтверждалось наличием клинических признаков перитонита, а также данными
лабораторных тестов оценки тяжести состояния по шкале APACHE II и SOFA.
Анализ результатов мониторирования внутрибрюшного и абдоминального
перфузионного давления показал, что в первые дни послеоперационного периода у
пациентов I группы отмечалась ВБГ второй степени, с постепенным нарастание
уровня ВБД к 4-5 суткам (27,1±4,5 мм рт. ст.), что соответствовало ВБГ IV степени.
При этом АПД оставалось низким, достигая минимальных значений (60,3±9,1 мм
рт. ст.) на 5-е сутки. Нарастание уровня ВБД характеризовалось клиническим
ухудшением состояния больных и прогрессированием воспалительного процесса в
брюшной полости, это в 30 (61,22%) наблюдениях привело к развитию синдрома
внутрибрюшной гипертензии, проявлявшегося полиорганной недостаточностью.
На этом фоне было отмечено достоверное падение артериального давления и
ударного объема сердца, увеличение легочной гипертензии и диастолической
перегрузки, а также выраженное расширение периферических сосудов. У 19
(38,76%) больных была выполнена декомпрессионная релапаротомия, с
оставлением лапаростомы.
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Анализ полученных результатов показал, что лапаростомия с дозированной
декомпрессией приводила к снижению ВБД в ближайшие 9,5±2,1 часов, что
предупреждало прогрессирование перитонита и органной дисфункции. В
дальнейшем на фоне проводимого лечения к 12-14 суткам отмечается постепенный
регресс внутрибрюшной гипертензии и улучшение показателей АПД. центральной
и микрогемодинамики. Во II группе больных при декомпрессивном завершении
операции впервые сутки отмечается статистически достоверное снижение ВБД до
13,5± 6,1 мм рт. ст. по сравнению с I группой (p<0,05). Отмечается рост
показателей АПД – до 76,2±8,3 мм рт. ст. (p<0,05), что характеризует
восстановление микроциркуляции внутри живота у пациентов этой группы. В
дальнейшем послеоперационном периоде было отмечено постепенное снижение
уровня ВБД и улучшение показателей АПД, к 10-12-м суткам после операции
показатели ВБД и АПД находятся в пределах нормы, что клинически
сопровождалось регрессом воспалительного процесса в брюшной полости,
купирование признаков SIRS и эндотоксикоза, восстановлением перистальтики
кишечника, улучшением параметров центральной и микрогемодинамики.
Общая летальность у больных с абдоминальным сепсисом составила 58,1%. В
первой группе умерло 34 больных (66,4%), во второй 20 (45,5%). Таким образом,
стойкое повышенное внутрибрюшное давление явилось неблагоприятным
прогностическим признаком абдоминального сепсиса.
При этом синдром
внутрибрюшной гипертензии, характеризовавшийся стойким повышением
внутрибрюшного давления и наличием признаков полиорганной недостаточности,
развился у 45 (48,4%) пациентов с абдоминальным сепсисом и сопровождался
84,4% летальностью.
Заключение. Установлено, что абдоминальный сепсис в 100% случаях
осложняется повышением внутрибрюшного давления и развитием внутрибрюшной
гипертензии, синдром внутрибрюшной гипертензии развивается в 48,4% случаях.
Повышение внутрибрюшного давления у больных абдоминальным сепсисом
является одним из механизмов поддержания системного воспаления и связано с
появлением необратимых морфофункциональных изменений со стороны жизненно
важных органов и систем, вызванных механическими и гуморальными
воздействиями повышенного внутрибрюшного давления.
Для своевременной диагностики внутрибрюшной гипертензии у больных
абдоминальным сепсисом целесообразно измерение уровня внутрибрюшного
давления и его мониторирование в динамике. Профилактика внутрибрюшной
гипертензии заключается в сохранении лапаростомы после первой операции или
использование различных вариантов временного закрытия лапаротомной раны.
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПАНКРЕАТОГЕННОГО ПЕРИТОНИТА
Айрапетян А.Т., Зубрицкий В.Ф., Левчук А.Л., Голубев И.В., Розберг Е.П., Коренев Д.Н.
Медицинский институт усовершенствования врачей МГУ ПП, Государственная
классическая академия им. Маймонида, Национальный медико-хирургический центр
им. Н.Н. Пирогова, Москва Россия
В ранее проведенных исследованиях установлено, что перитонит и кишечная
непроходимость являются непосредственной причиной повышения внутрибрюшного
давления и развития СПВД [2, 4, 7, 9, 10].
Считается, что значительному повышению внутрибрюшного давления
способствует прогрессирование воспаления в тканях поджелудочной железы и
забрюшинного пространства, приводящее к выраженному отеку парапанкреатической
клетчатки с развитием перитонеальной экссудации, пареза тонкой кишки и
генерализованного
висцерального
отека
вследствие
прогрессирующих
микроциркуляторных нарушений [2].
Одним из факторов, способствующих развитию синдрома полиорганной
недостаточности у больных с деструктивным панкреатитом, является повышенное
внутрибрюшное давление. Синдром повышенного внутрибрюшного давления (СПВД)
нередко потенцирует развитие полиорганной недостаточности, сочетающейся с
неуправляемой прогрессирующей внутрибрюшной гипертензией. Клинически этот
синдром проявляется значительным увеличением размеров живота и сопровождается
дыхательной, сердечно-сосудистой, печеночно-почечной недостаточностью и
расстройствами со стороны ЦНС. [1, 3, 5-6].
Уже ни у кого не вызывает сомнений корреляция ВБД с развивающимся
воспалительно-деструктивным процессом локализующимся в брюшной полости или в
забрюшинном пространстве. Однако по прежнему остаются не до конца понятными
отдельные звенья патогенеза этого сложного патологического процесса. Поэтому
исследованию повышенного внутрибрюшного давления в течение последних
десятилетий уделяется всё большее внимание [4, 7, 9, 16]. Однако точных данных о
частоте развития внутрибрюшной гипертензии и её прогностической ценности у
больных панкреонекрозом в асептическую и инфекционную фазу по прежнему - нет.
Целью данной работы являлось определение прогностической ценности
мониторинга внутрибрюшного давления при лечении больных панкреонекрозом в
асептическую и инфекционную фазу.
Материалы и методы. В основу работы положены результаты обследования и
лечения 186 больных с деструктивными формами острого панкреатита за период
2003-20014 г. Мужчин было 122, женщин – 64. Возраст больных варьировал от 18 до
83 лет. Число больных трудоспособного возраста составило 79,5%.
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Основной причиной развития панкреонекроза у 68,8% больных являлся
алкогольный панкреатит, у 26,9% – билиарный, а у 4,3% в нозологической структуре
занимал посттравматический и послеоперационный панкреонекроз.
У женщин
преобладал билиарный панкреатит (78,6%), тогда как у большинства мужчин причиной
развития панкреонекроза стало злоупотребление алкоголем (92,6%).
Диагноз острого деструктивного панкреатита был установлен на основании
данных объективного обследования, лабораторных показателей (общий анализ крови,
мочи, определение амилазы крови и мочи, определение уровня прокальцитонина, Среактивного белка, билирубина и его фракций, АсТ, АлТ, ЛДГ, щелочной фосфатазы),
инструментальных исследований (рентгенография органов грудной клетки и брюшной
полости, УЗ-мониторинга органов живота, ФГДС, КТ). Компьютерную томографию
(КТ) с болюстным контрастированием выполняли на 3-5 сутки от начала заболевания, а
в дальнейшем – по мере необходимости. Результаты КТ оценивались в соответствии с
КТ-индексом тяжести по Balthazar [8].
Больные с деструктивными формами
панкреатита поступали преимущественно в тяжелом состоянии, обусловленном
болевым синдромом и эндотоксикозом.
Для определения степени тяжести состояния больных острым панкреатитом
применялись критерии тяжести APACHE II и критерии Ranson [13, 15].
Лечение всех пациентов с острым деструктивным панкреатитом начинали с
внутривенного введения цитостатиков, сандостатина, проведения форсированного
диуреза. Парентерально вводили ингибиторы Н2-рецепторов гистамина, производили
коррекцию водно-электролитных нарушений, применяли парентеральное и раннее
энтеральное питание.
Антибактериальную терапию начинали с первых часов
госпитализации.
Использовали антибиотики широкого спектра действия, легко
проникающие в ткань поджелудочной железы и забрюшинную жировую клетчатку.
Хирургическая тактика лечения состояла из двух этапов.
На I этапе
использовали
методы
миниинвазивной
хирургии
(лечебно-диагностическая
лапароскопия, пункция жидкостных образований под рентгентелевизионным и УЗконтролем). На II этапе, по показаниям, выполняли лапаротомию для мобилизации
всех очагов некротической деструкции в брюшной полости и
забрюшинном
пространстве, полноценную некр- и/или секвестрэктомию, с отграничением всех
некротических зон от свободной брюшной полости и созданием условий адекватного
оттока экссудата.
Измерение внутрибрюшного давления (ВБД) производили в мочевом пузыре и
в свободной брюшной полости с использованием тонометра низких давлений ТН-01
«ТРИТОН». При этом ВБД исследовали каждые 8 часов, если оно было ниже 15 мм.
рт. ст., и каждые 4 часа при ВБД выше 15 мм. рт. ст. (норма ВБД от 0 до 3 мм. рт. ст.).
Для оценки степени внутрибрюшной гипертензии нами использовалась
классификация D. Meldrum et al. (1997), согласно которой I степень - внутрибрюшное
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давление 10–15 мм рт. ст.; II степень – 15–25 мм рт. ст.; III степень – 25–35 мм рт. ст. и
IV степень – больше 35 мм рт. ст. [14].
Все больные панкреонекрозом были разделены на три группы в зависимости от
клинической формы панкреонекроза с использованием принятой в большинстве клиник
России классификации острого панкреатита (Ефименко Н.А., Лысенко М.В., Урсов
С.В., Петрозаводск, 2002)
1. Отечная интерстинальный панкреатит
2. Острый деструктивны панкреатит (панкреонекроз):
• - очаговый панкреонекроз (некроз до 30% ткани поджелудочной железы);
• - массивный панкреонекроз (30-60% ткани поджелудочной железы);
• - тотально-субтотальный панкреонекроз (более 60% ткани поджелудочной
железы);
3. Билиарный панкреатит (табл. 1).
Таблица 1
Распределение больных в зависимости от клинической формы панкреонекроза
Группа
больных
I
II
III

Клиническая форма панкреонекроза
Очаговый панкреонекроз
Массивный панкреонекроз
Тотально-субтотальный панкреонекроз
Итого …

Кол-во больных
Абс. число
%
90
48,4
66
35,5
30
16,1
186
100

Мы осознано использовали данную классификацию поскольку она в отличии от
классификации острого панкреатита по E.L. Bredly (Атланта США, 1992) :
• Отечная форма (интерстициальный) панкреатит.
• Стерильный панкреонекроз.
• Инфицированный панкреонекроз.
• Панкреатогенный абсцесс.
• Псевдокиста (инфицированная псевдокиста).
характеризует не только масштаб микробной контаминации, но и объём
некротического поражения поджелудочной железы. Последнее обстоятельство
представляется нам очень важным при установлении корреляции объёма
некротического поражения поджелудочной железы и уровня ВБД.
Результаты и обсуждение. Повышение внутрибрюшного давления было
отмечено у 97,8% больных панкреонекрозом, внутрибрюшная гипертензия отмечалась
у 86% пациентов. У 35% больных была выявлена III степень внутрибрюшной
гипертензии, у 32,5% – II степень и у 28,8% больных – I степень. Уровень
внутрибрюшной гипертензии IV степени был зарегистрирован лишь у 3,8% больных.
При анализе корреляции уровня внутрибрюшной гипертензии, степени
распространенности панкреонекроза и тяжести состояния больных были получены
следующие данные (табл. 2).
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Таблица 2. Взаимосвязь уровня внутрибрюшной гипертензии, степени распространенности
панкреонекроза и тяжести состояния больных
Показатели
I степень ВБГ
Кол-во баллов по шкале:
APACHE II
II степень ВБГ
Кол-во баллов по шкале:
APACHE II
III степень ВБГ
Кол-во баллов по шкале:
APACHE II
IV степень ВБГ
Кол-во баллов по шкале:
APACHE II

I группа, n=45
20 (44,4%)

II Группа, n=33
3 (9,1%)*

III Группа, n=15
-

9,5±1,9
8 (17,8%)

10,8±2,1*
16 (48,5%)*

-

11,4±2,5
2 (4,4%)

15,3±3,1*
14 (42,4%)*

12 (80%)**

18,3±3,8
-

20,2±2,7*
-

23,2±3,5**
3 (20%)

-

-

26,2±6,5

* Достоверность различий между группами I и II (р <0,05)
** Достоверность различий между группами I и III (р <0,05)

Установлена статистически значимая прямая сильная положительная
корреляционная связь между исследуемыми показателями. Увеличение показателей
внутрибрюшного давления совпадало с ухудшением тяжести состояния по шале
APACHE II, SOFA и было связано с прогрессированием воспалительного процесса в
панкреатодуоденальной области, забрюшинном пространстве и брюшной полости до
стадии абдоминального сепсиса.
В результате исследования динамики внутрибрюшного давления у больных
панкреонекрозом было установлено, что уровень внутрибрюшной гипертензии
достоверно указывает на прогрессирование воспалительно-деструктивного процесса в
брюшной полости, что подтверждалось наличием клинических признаков перитонита,
пареза кишки и развившихся гнойно-септических осложнений, а также данными
лабораторных тестов (табл. 3).
Таблица 3. Зависимость величины внутрибрюшной гипертензии у больных
панкреонекрозом от развития гнойно-септических осложнений
Уровень
внутрибрюшной
гипертензии
I степень,
n=22
II степень,
n=24
III степень,
n=28
IV степень,
n=3

Признаки
флегмоны
забрюшинной
клетчатки

Уровень
лейкоцитов
109/л

ЛИИ,
усл. ед

Уровень
МСМ

12,5±2,4

3,4±1,2

0,321±0,084

3 (13,6%)

1 (4,5%)

9 (40,9%)

14,9±1,4*

6,3±1,4*

0,397±0,08*

9 (37,5%)

7 (29,2%)

21 (87,5%)*

16,7±1,8♦

8,6±1,2♦

0,516±0,076♦

28 (100%)♦

28 (100%)♦

28 (100%)♦

20,1±0,8#

10,6±0,8#

0,648±0,048#

3 (100%)#

3 (100%)#

3 (100%)#

SIRS,
(2 и более)

перитонита,
пареза кишки

* Достоверность различий между ВБГ I и II степени (р<0,05)
♦
Достоверность различий между ВБГ I и III степени (р<0,05)
#
Достоверность различий между группами ВБГ I и IV степени (р<0,05)
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Результаты обследования пациентов с внутрибрюшной гипертензией показали,
что величина внутрибрюшного давления определялась выраженностью признаков
панкреатогенного перитонита и пареза кишки. Регистрация внутрибрюшной
гипертензии II степени достоверно свидетельствовала о прогрессировании
воспалительного процесса и была связана с нарастанием уровня эндогенной
интоксикации, развитием признаков перитонита и прогрессированием пареза
кишечника. Анализируя
данные внутрибрюшного давления у больных
панкреонекрозом, установили, что внутрибрюшная гипертензия III и IV степени
достоверно развивается на фоне гнойно-септических осложнений в виде флегмоны
забрюшинной клетчатки, панкреатогенного перитонита и сепсиса. Третья и четвертая
степень внутрибрюшной гипертензии в 83,9% случаев сопровождалась дыхательной
недостаточностью, в 77,4% была отмечена сердечно-сосудистая недостаточность.
Динамическая кишечная непроходимость развилась у 67,7% больных, острая почечная
недостаточность у 48,4%, энцефалопатия – в 32,3% случаев и геморрагический
синдром – у 25,8% больных.
Таким образом, стойкое повышенное внутрибрюшное давление явилось
неблагоприятным прогностическим признаком прогрессирующего панкреонекроза.
При его повышении до 15-25 мм рт. ст. признаки полиорганной недостаточности
развивались не позднее 24-32 ч от начала заболевания, а при повышении выше 25 мм
рт. ст. – через 8-12ч. При этом синдром внутрибрюшной гипертензии,
характеризовавшийся стойким повышением внутрибрюшного давления и наличием
признаков полиорганной недостаточности, развился у 27 (29%) пациентов с
панкреонекрозом и сопровождался 100% летальностью. При анализе результатов
лечения установлено, что у больных I группы рациональное сочетание многоцелевой
консервативной терапии и методов малоинвазивной хирургии было оптимальным. Во II
группе многоцелевая консервативная терапия была направлена на проведение
предоперационной подготовки и выполнение на 4–5-е сутки «закрытых» дренирующих
операций с целью предотвращения прогрессирования панкреонекроза, эндотоксикоза.
Выполнение на 6–9-е сутки лапаротомии, с проведением программных ревизий,
позволило провести исчерпывающую санацию гнойно-некротических очагов и в
конечном итоге прервать прогрессирование панкреонекроза. У пациентов III группы
консервативная терапия была направлена на выведение больных из панкреатогенного
шока, снижению эндогенной интоксикации, профилактику ранних осложнений. У всех
больных данной группы отметили рефрактерность к проводимой терапии, что
подтверждалось нарастанием полиорганной недостаточности. Выполнение на 3–4-е
сутки лечебно-диагностической лапароскопии способствовало временной стабилизации
состояния
больных,
снижении
выраженности
эндогенной
интоксикации.
Окончательным методом лечения данных пациентов являлось выполнение «открытых»
дренирующих операций.
26

VII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Современные аспекты реабилитации в медицине
Используемая тактика лечения позволила достичь следующих результатов:
уровень летальности составил 30,1%, послеоперационной 18,3%. Средний койко-день
32,5±12,2
Выводы
1. При различных формах панкреонекроза повышение внутрибрюшного давления
регистрируется в 97,8% случаях. При этом синдром внутрибрюшной гипертензии,
сопровождающийся 100% летальностью, развивается у трети пациентов.
2. Измерение уровня внутрибрюшного давления, наряду с другими методами
исследования, позволяет судить о степени поражения поджелудочной железы,
забрюшинной клетчатки и гнойных осложнений острого панкреатита. Существует
статистически значимая прямая сильная положительная корреляционная связь между
уровнем внутрибрюшного давления и распространенностью панкреатогенного
воспалительного процесса в брюшной полости и в забрюшинном пространстве
(p<0,05), а также между уровнем внутрибрюшного давления и тяжестью состояния
пациентов по шкале APACHE II (p<0,05).
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ТЕРАПИИ БЕСПЛОДИЯ МЕТОДАМИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ
Акаева Т.В., Мхитарян К.Н.
ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем РАН,
ООО Центр интеллектуальных медицинских систем «ИМЕДИС», Москва, Россия
Ключевые слова: вегетативный резонансный тест (ВРТ), аутонозод крови, маркер
КМХ, конституциональное ориентирование, бесплодие.
Введение.
Лечение бесплодия удобно для обоснования методов информационной терапии,
поскольку очевиден успех или неудача: рождение или отсутствие рождения
ребенка. В работе описывается возможность решения проблем бесплодия, когда
женщины не могли зачать ребенка, хотя на протяжении нескольких лет
использовали возможности официальной медицины. В процессе терапии
использован ряд приемов и методов, объединенных названием «многоуровневой
системной адаптивной диагностики и терапии», по названию монографии, в
которой они впервые были систематически описаны [1]. Апробации некоторых из
них, в частности, по выбору оптимальных потенций аутонозода крови, был
посвящен ряд работ авторов [2,3,4]. Для описания этих приемов используется
стандартная символика, используемая в ВРТ [1].
Взятые по отдельности указанные приемы терапии представляют собой:
1. Использование
информационных
препаратов,
компенсирующих
индивидуальный комплексный маркер хроносемантики (маркер КМХ)- сумму
сигналов, списанных с концевых и узловых точек хироглифических линий на
ладонях пациента [3]. Информационный препарат, компенсирующий КМХ при
ВРТ-измерении, называется нацеленным на КМХ, следуя: с одной стороны
сложившейся традиции [3], с другой – в силу определенных особенностей
действия
таких
препаратов. Другой
термин,
используемый для
информационных препаратов, компенсирующих КМХ - конституционально
ориентированные препараты. Для выделения препаратов, нацеленных на КМХ
(конституционально ориентированных с помощью КМХ) используется символ
Препарат / КМХ.
2. Широко использовалась электронная потенция аутонозода крови (АНКр-а)
пациента, компенсирующая его маркер КМХ, - конституционально
ориентированная с помощью КМХ. Эта потенция аутонозода обозначается как
НАНКр.
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3. Для всех пациентов применялась терапия специальным классом
информационных препаратов – Системными Духовными Адаптантами –
представляющими собой электронные записи различных конфессиональных
святынь. Механизм действия этих препаратов остается неясным, однако
эффективность их действия, в особенности на психику пациентов,
представляется авторам очевидной.
4. Подбор конституционально ориентированных гомеопатических препаратов
(КГП) осуществлялся через псевдопрозрачный маркер КМХ+НАНКр, то
есть в соответствии с ВРТ- критерием:
КМХ+НАНКр+КГП (1)
5. Во всех случаях осуществлялась дезинтоксикация организма, преимущественно
с помощью комплексонов различных фирм (в частности О.Т.I.). В этом случае
комплексоны также конституционально ориентировались по КМХ, что
достигалось подбором такого препарата, для которого было выполнено ВРТусловие:
КМХ+Комплексон (2).
6. В ряде случаев для стимуляции детородной функции использовались препараты
фирмы «Медфарма». В этом случае отдельные подходящие препараты из
«Медфармы», или их сумма, конституционально ориентировались с помощью
маркера КМХ.
Указанные приемы 1-6 применялись с одной стороны, индивидуально, по
отношению к каждому пациенту, поэтому нельзя говорить о единой форме
назначения. Однако с другой стороны, существовал единый алгоритм их выбора и
применения.
Приемы из списка 1-6, использовались так, и в такой
последовательности, чтобы результатом их применения стала полная компенсация
ВРТ-диагноза пациента. Под последним
понимается совокупность тестуказателей ВРТ, вызвавших эффект вегетативного резонанса («падения стрелки»)
в организме пациента в процессе его полного комплексного обследования.
Цель работы:
1.Оценить эффективность сочетанного использования определенных приемов
диагностики и терапии ВРТ-БРТ - конституционального ориентирования
информационных препаратов с помощью маркера КМХ на примере клинического
исследования.
2. Оценить предполагаемую эффективность использования указанных приемов
терапии ВРТ-БРТ и информационных препаратов для последующей клинической
практики.
3. Разработать эффективный и в то же время гибкий алгоритм работы, подходящий
для терапии данной группы заболеваний.
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Материалы и методы исследования.
В исследовании приняли участие 18 супружеских пар, обратившихся по поводу
лечения женского бесплодия, первичного и вторичного, в период с 2005 года по
2015 год. Все пациенты дали информированное согласие на проведение
информационной терапии. Во
всех случаях применялись первичное и
последующие диагностическое обследования, в соответствии с утвержденными
методиками ВРТ и БРТ [5,6]. Во всех случаях с информированного согласия
пациентов не использовалось никаких других методов лечения кроме описанной
информационной терапии. Во всех случаях диагностики и терапии следовали
описанному алгоритму. Составлялся комплексный ВРТ-диагноз пациента,
обязательно включавший в себя его маркер КМХ. Далее, путем последовательного
конституционального ориентирования с помощью КМХ, подбиралась серия
информационных препаратов, последовательно перекрывавших этот ВРТ-диагноз,
вплоть до исчезновения вегетативного резонанса организма пациента со всеми
выявленными тест-указателями.
Полученные
препараты
назначались
пациентам, и после курса их приема описанная выше процедура обследования и
изготовления препаратов повторялась вновь, вплоть до успеха терапии –
наступления беременности.
Результаты и обсуждение.
Для оценки эффективности терапии использовался модифицированный
критерий  Фишера. Успех терапии Х% составил 81,25% и 93,75% для первого и
второго критериев успеха, соответственно, при уровне значимости p≤0,01. В
данном случае за первый критерий успеха считается рождение ребенка, за второй
критерий наступившая беременность. В результате сочетанного использования
определенных приемов диагностики и алгоритмов терапии ВРТ-БРТ и высокой
эффективности
конституционального
ориентирования
информационных
препаратов с помощью маркера КМХ получены следующие результаты терапии: в
15 случаях из 18 пролеченных супружеских пар родились здоровые дети, в
настоящий момент 2 женщины беременны, в одном случае терапия пока не дала
результата. Это составляет:
- 81,25% успеха терапии, если считать критерием рождение ребенка;
-93,75% успеха терапии, если считать критерием наступившую беременность.
Это очень высокая эффективность, если учесть, что терапия была проведена у
неизлечимых, с точки зрения официальной медицины пациентов. Алгоритм
терапии с использованием конституционально ориентированных препаратов и
маркера КМХ является достаточно гибким и эффективным алгоритмом терапии
бесплодия неясной этиологии.
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Резюме
Работа посвящена инновационным подходам в терапии бесплодия у женщин с
помощью методов ВРТ-БРТ и информационной медицины. Описывается
возможность использования приемов и алгоритмов многоуровневой адаптивной
диагностики и терапии (МСАДТ), конституционально ориентированных
аутонозодов крови и гомеопатических препаратов, подобранных с помощью
маркера КМХ (комплексный маркер хроносемантики). В результате применения
инновационных подходов в терапии бесплодия в 15 случаях из 18 родились
здоровые дети.
Abstract
Work is dedicated to innovative approaches in the treatment of infertility in women
using assisted reproduction techniques VRT-BRT and information medicine. It describes
the use of methods and algorithms for adaptive multi-level diagnostics and therapy
(MSADT), constitutionally oriented autonozod blood and homeopathic remedy, selected
with a marker CMH (integrated marker сhronosemantik ). The application of innovative
approaches in the treatment of infertility in 15 cases out of 18 healthy children was born.
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ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅՈՒՄ ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՎԱԾ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԹՐԹՈՒՌՆԵՐԻ
ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԽՈՐԸ ԱՅՐՎԱԾՔԱՅԻՆ ՎԵՐՔԵՐԻ
ՏԵՂԱՅԻՆ ԲՈՒԺՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ

Հարությունյան Բ․Ն․, Մարտիրոսյան Է․Վ․
Կուրորտաբանության և Ֆիզիկական բժշկության ԳՀԻ, Երևան, Հայաստան
Մ․Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարան
Վերջին տասնամյակների ընթացքում գիտատեխնիկական առաջընթացի
շնորհիվ այրվածքային ախտահարումների բուժման արդյունքները ընդհանուր
առմամբ բարելավվել են, մասնավորապես նվազել է մահացությունը` միջինում
կազմելով 3,5-5%, ինչպես նաև գոհացնող արդյունքներ են գրանցվում մակերեսային
այրվածքների բուժման ժամանակ [1,2,4,5,14]:
Կլինիկական պրակտիկայում ներկայումս կիրառվում են վիրահատական
բուժման նոր եղանակներ և սարքավորումներ, մաշկի ամբողջականության
վերականգնման կենսատեխնոլոգիական տարբեր եղանակներ, նոր
խմբի
հակասեպտիկներ, հակաբիոտիկներ, վիրակապական միջոցներ, ստացիոնարներում
մշակվում են ասեպտիկայի պահպանման կատարելագործված եղանակներ և այլն
[18,20,21,25,26]:
Այնուհանդերձ դեռևս քիչ գոհացնող են խորը այրվածքային վերքերի տեղային
բուժման արդյունքները, խորը այրվածքային վերքերով հիվանդների 40%-ը կարիք ունի
երկարատև վերականգնողական բուժման, հաշվանդամությունը սահմանափակ
մակերես ընդգրկող խորը այրվածքների դեպքում կազմում է 5-10%, կոպիտ սպիական
ձևախախտումները՝ 40-80%, կոնտրակտուրաները 28-45% [6,10,11,15,16,17]:
Այրվածքային ստացիոնարներում ասեպտիկայի խստացված պահպանման և
վերքերի բուժման ընթացքում հակաբիոտիկների և հակասեպտիկների լայնորեն
կիրառման հետ մեկտեղ, դեռևս հաճախակի բնույթ են կրում այրվածքային վերքերի
վարակային բարդությունները[9,22]:
Խորը այրվածքային վերքերի համալիր բուժման կարևոր փուլերից է
հանդիսանում վերքից մեռուկային հյուսվածքների հեռացումը։ Մեռուկային
հյուսվածքների վաղաժամկետ և ընտրողական հեռացումը առավել բարենպաստ
պայմաններ է ստեղծում վերքի լավացման համար, հուսալի կերպով կանխարգելում է
վերքային վարակի զարգացումը և հնարավորություն է ընձեռնում վաղ ժամկետում
իրականացնել մաշկալաթի փոխպատվաստում և ստանալ գոհացնող ֆունկցիոնալ և
կոսմետիկ արդյունքներ [3,6,8,13,23]: Վերքում մեռուկային հյուսվածքների հեռացման
նպատակով առաջարկված են բազմաթիվ եղանակներ (տանգենցիալ նեկրէկտոմիա,
փուլային նեկրէկտոմիա, էլէկտրական և ուլտրաձայնային դանակների, ֆերմենտային
վիրակապերի, ացետիլսալիցիլաթթվի կիրառում և այլն)[3,7,12,19,23,24,27]որպես
արդյունավետ եղանակ տվյալ աշխատանքի շրջանակներում ուսումնասիրվել է
կենսավիրաբուժական եղանակի կամ այլ կերպ մանրէազերծված թրթուռների
կիրառումը։
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Հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել կլինիկական պրակտիկայում
մանրէազերծված
բժշկական
թրթուռների
կիրառման
արդյունավետությունը,
սահմանափակ մակերեսով խորը այրվածքային վերքերի տեղային բուժման ժամանակ։
Հետազոտության նյութը և մեթոդները: Հետազոտությունը իրականացվել ՄԸՄ-ի
մինչև 15%-ը կազմող, 3բ-4րդ աստիճանի խորության այրվածքային վերքեր ունեցող 80
հիվանդերի շրջանում, հիվանդների տարիքային միջինը կազմել է 49 +/-15տ։
Այրվածքային վերքերը ունեցել են տարբեր էթիոլոգիա (էլեկտրական այրվածք,
հպումային այրվածք, քիմիական այրվածք, այրվածք կրակով, այրվածք ջրի գոլորշիով
և այլն)։ Ստուգիչ խմբում ընդգրկվել է թվով 40 հիվանդ, վերքերի տեղային բուժումը
իրականացվել է դասական եղանակով (մեռուկային հյուսվածքների մեխանիկական
հեռացում, վիրակապություններ), փորձնական խմբում նույնպես ընդգրկվել է թվով 40
հիվանդ, իսկ բուժման սկզբնական փուլում մեռուկի հեռացման նպատակով կիրառվել
են մանրէազերծված թրթուռներ։ Մանրէազերծված թրթուռները ստացվել են
լաբորատոր պայմաններում L․sericata տեսակի ճանճից համաձայն [Зограбян А.С.
2005] եղանակի։ Թրթուռներով վիրակապը տեղադրվել է 2-3 օր ժամկետով
այրվածքային վերքի մակերեսին հետայրվածքային 7-10րդ օրը, 1սմ2 վերքային
մակերեսին 5-8 թրթուռ դեղաչափով։ Վիրակապարանում ամեն օր իրականացվել է
վերքային արտադրությամբ թրջված հին վիրակապերի հեռացում, վերքի զննում,
թրթուռների դեղաչափի կարգավորում։
Մեռուկային հյուսվածքների ամբողջական հեռացման նպատակով, տեղադրված
թրթուռների առաջին դեղաչափի ամբողջական հեռացումից հետո, վերքում կիրառվել է
նոր թրթուռների դեղաչափեր։ Համեմատական խմբերում վերքերի վիճակը
գնահատելու նպատակով կիրառվել են ինչպես հայտնի տեղային կլինիկական
ախտանշաններ (վերքային արտադրության քանակը և բնույթը, վերքում մեռուկային
հյուսվածքների քանակությունը, գրանուլյացիաների, էպիթելիզացիայի օջախների
առկայությունը և այլն), այնպես էլ վերքի վիճակի գնահատման [Bates–Jensen B. 1998]
բալային սանդղակը։ Վերքում առկա մեռուկային հյուսվածքների հարաբերական
քանակությունը առավել ճշգրիտ հաշվարկելու նպատակով կիրառվել է թվային
լուսանկարների համակարգչային պլանիմետրիա և Image J համակարգչային ծրագիրը։
Բուժման 15-20րդ օրը մեռուկային հյուսվածքների օտարումից հետո, համեմատական
խմբերում վերքերի վիճակը գնահատելու նպատակով պատահական ընտրության
սկզբունքով 20 հիվանդների վերքեր ենթարկվել են նաև բջջաբանական քննության։
Բջջաբանական քննության ընթացքում հետազոտվել են այրվածքային վերքի
մակերեսիցառարկայական ապակու վրա ստացված արտատպվածքները համաձայն
[Покровская М.П. и соавт 1950] ստանդարտ եղանակի։ Տվյալների վիճակագրական
վերլուծության նպատակով կիրառվել է Statistica10 համակարգչայինծրագիրը,
մասնավորապես Ստյուդենթի համեմատական T թեստը:
Հետազոտության
արդյունքները։
Ստուգիչ
A
խմբում
յուրաքանչյուր
վիրակապության ընթացքում մեխանիկական նեկէեկտոմիայի օգնությամբ վերքից
հաջողվել է հեռացնել միայն մեռուկային հյուսվածքների մի մասը։ Մեռուկի
ամբողջական
հեռացումը
սահմանափակել
են
հիվանի
ուժեղ
ցավային
զգացողությունները, մեռուկային կեղևի և ստորադիր հյուսվածքներիմիջև սերտ
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ձուլման առկայությունը, առողջ և մեռուկային հյուսվաքծների միջև վաղ ժամկետում
սահմանի տարբերակման դժվարությունը, նշանակալի արյան կորուստը և այլն։
Անհրաժեշտ է նշել, որ նշված եղնակով մեռուկային հյուսվածքների հեռացումը
ընտրողական բնույթ չի ունեցել, հաճախ մեռուկացված մաշկի կեղևի հեռացումից
հետո վերքը պատվել է երկրորդային խոնավ մեռուկի շերտով։ Մանրէազերծված
բժշկական թրթուռների կիրառումը առավել արդյունավետ է եղել խոնավ մեռուկային
վերքերում, տվյալ առանձնահատկությունը պայմանավորված է ՄԲԹ-ների
սկզբունքորեն տարբերվող ազդեցության մեխանիզմով, մասնավորապես թրթուրների
կողմից մեռուկային շերտի մեջ ներարկվող պրոտեոլիտիկ ֆերմենտների
ազդեցությամբ: Պրոտեոլիտիկ ֆերմենտների ազդեցության շնորհիվ թրթուռների
օգնությամբ մեռուկային հյուսվածքների հեռացումը կրել է ընտրողական բնույթ։
Ընտրողական ազդեցության շնորհիվ ստուգիչ խմբի համեմատ թրթուռների
կիրառումը առավել արդյունավետ է եղել վերջույթների հատվածներում (դաստակներ,
ոտնաթաթեր, հոդերի շրջան) մեռուկային հյուսվածքները վաղ հեռացնելու
նպատակով։ Վերջույթների բարդ ռելիէֆի և անատոմիական կառուցվածքի
պատճառով ստուգիչ խմբում նեկրէկտոմիայի դասական եղանակի կիրառման
օգնությամբ վաղ ժամկետում ամբողջապես հեռացնել մեռուկային հյուսվածքները
գրեթե միշտ տեխնիկապես չի հաջողվել։ Դիտարկվել է ևս մեկ կարևոր
առանձնահատկություն, մանրէազերծված թրթուռների կիրառման օգնությամբ
մեռուկային հյուսվածների օտարմանը զուգընթաց, դիտվել է հատիկավոր
գրանուլյացիոն հյուսվածքի խթանված աճ և վերքերում գերակշռել են
վերականգնողական գործընթացները։
Խմբերի միջև համամատական վերլուծություն իրականացնելու նպատակով,
յուրաքանչյուր խմբում հաշվարկվել է վերքում մեռուկային հյուսվածքների
հարաբերական քանակությունը բուժման 10-15րդ օրը։ Հաշվարկի ընթացքում
կիրառվել է համակարգչային պլանիմետրիա։
Համակարգչային պլանիմետրիայի օգնությամբ հաշվարկվել է յուրաքանչյուր
վերքի մակերեսը և տվյալ վերքում առկա մեռուկային հյուսվածքների գումարային
մակերեսը։ Այրվածքային վերքի փոքր խորության և մեծ մակերեսի պայմաններում
թույլատրելի է համարել, որ նշված ցուցանիշների հարաբերությունը բնութագրում է
մեռուկային հյուսվածքների հարաբերական քանակը վերքում։ Վերքի վիճակի
գնահատման բալային սանդղակը նույնպես հիմնված է հատուկ ընտրված տեղային
կլինիկական ախտանիշների հիման վրա (օրինակ վերքի եզրում էպիթելիզացիայի
առկայություն, վերքի հարակից հյուսվածքների այտուց և հիպերեմիա և այլն), սակայն
յուրաքնչյուր ախտանիշ կախված իր դրսևորման աստիճանից ունի համապատասխան
բալային արժեքը, գումարելով բալերը կարելի է ստանալ վերքի վիճակը գնահատող
գումարային բալը թվային արժեքի տեսքով։ Ընդհունված է համարել, որ վերքում
ընթանում են ռեգեներատոր գործընթացներ եթե վերքի վիճակը գնահատող
գումարային բալը <10-ից։ Ստուգիչ և փորձնական խմբերում իրականացված
կլինիկական դիտարկումների արդյունքները համեմատական վերլուծության տեսքով
(Ստյուդենթի T թեստ) պատկերված են աղյուսակ 1-ում։
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Աղյուսակ 1
Ստուգիչ և փորձնական խմբերի հիվանդների բուժման արդյունքների համեմատական
վերլուծությունը ելնելով կլինիկական դիտարկման արդյունքներից
Հետազոտվող խմբերի միջև տարբերությունը եղել է
Ստուգիչ
Փորձնական
հավաստի (p<0.05-ից )
A խումբ
B խումբ
Mean=21,2
Mean=15,3
Մեռուկային հյուսվածքներից վերքի ամբողջական
SD= -/+ 4,9
SD= +/- 2,3
մաքրման ժամկետը(օր)
Mean=44,5%
Mean=10,7%
Մեռուկային
հյուսվածքների
հարաբերական
SD=+/-10,3%
SD=+/-5,4%
քանակը բուժման 10-15-րդ օրը
Հիվանդների բուժման 15-20րդ օրը վերքերի վիճակը
գնահատող բալերի միջինացված արժեքները
Հիվանդների ստացիոնար բուժման ժամկետը
(մ/օր)

Mean= 17,5
SD= +/-2,4
Mean= 36,7
SD= +/-12,8

Mean=7,1%
SD=+/- 1,7%
Mean =24,2
SD =+/-3,14

Աղյուսակ 1-ի համեմատական տվյալներից ակնհայտ է, որ մանրէազերծված
թրթուռների կիրառումը նշանակալիորեն ավելի կարճ ժամկետում ապահովում է
վերքից մեռուկային հյուսվածնքների հեռացումը։ Ինչպես նաև կարևոր է նշել, որ
փորձնական խմբում համաձայն վերքի վիճակի գնահատման բալային սանդղակի
տվյալների արդեն իսկ բուժման 15-20-րդ օրը, վերքերում
գերակշռել են
վերականգնողական գործընթացները (բալերի միջին արժեքը <10-ից), մինչդեռ ստուգիչ
խմբում գեռակշռել սուր բորբոքմանը բնորոշ ախտանիշները (բալերի միջին արժեքը >>
10-ից)։
Բջջաբանական հետազոտության տվյալները նույպես համընկել են կլինիկական
դիտարկման արդյունքների հետ։ Մասնավորապես ստուգիչ A խմբում 10 վերքից
բուժման 15-20րդ օրը վերցված արտատպվածներում գերակշռել է դեգեներատիվբորբոքային և բորբոքային տիպերին համապատասխանող բջջաբանական
պատկերները: Փորձնական B խմբի վերքերում գերակշռել է բորբոքային ռեգենրատոր
և ռեգեներատոր տեսակի բջջաբանական պատկերները:
Բջջաբանական հետազոտության տվյալները առավել մանրամասն ներկայացված են
աղյուսակ 2-ում։
Աղյուսակ 2
Խորըայրվածքային վերքերից բուժման 15-20-րդ օրը վերցված արտատպվածքների
բջջաբանական քննության արդյունքները։
Բորբոքային,
Բորբոքային
Բորբոքային,
Ռեգեներատոր
Թվով 20 վերք
դեգեներատիվ
(III տեսակ)
ռեգեներատոր (V տեսակ)
(II տեսակ)
(IV տեսակ)
Խումբ A

2

5

2

1

Խումբ B

-

2

3

5

Ստուգիչ A խմբում մեռուկային հյուսվածքների ամբողջական հեռացումից հետո
մաշկալաթով պլաստիկա իրականացվել է 29 հիվանդի, իսկ փորձնական B խմբում 27
հիվանդի։
Մանրէազերծված բժշկական թրթուռների կլինիկական կիրառման
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արդյունավետությունը համալիր կերպով գնահատելու նպատակով հաշվարկվել են
նաև ժամկետները, որոնք անհրաժեշտ են եղել այրվածքային վերքային մակերեսը
մաշկալաթով պլաստիկայի նախապատրաստելու համար։
Աղյուսակ 3
Համեմատական A1 և B1 ենթախմբերում մաշկային պաստիկայի նախապատրաստման համար
անհրաժեշտ ժամկետների միջինացված արժեքները:
N=56 հիվանդ
Մաշկալաթով պլաստիկայի
նախապատրաստման համար
անհրաժեշտ ժամկետները (օր)

Խումբ A1
(N=29 հիվանդ)

Խումբ B1
(N=27 հիվանդ)

Mean=25.6
SD=+/-5.75

Mean=17.6
SD=+/-2.1

Հետազոտության արդյունքները վկայում են, որ փորձնական B խմբում հաջողվել
է իրականացնել մաշկալաթով պլաստիկա նշանակալիորեն կարճ ժամկետում
(աղյուսակ 3, p<0.05, Ստյուդենթի T թեստ)։ Ուումնասիրվել են նաև մաշկալաթով
պլաստիկայի արդյունքները ՝ ստուգիչ A խմբում մաշկալաթի օտարում դիտվել է 5
հիվանդիմոտ,
կազմելով
A1 ենթախմբիվերքերի 17%-ը, իսկ փորձնական B
մաշկալաթի օտարման դեպքեր չեն դիտվել։ Նշանակալիորեն տարբերվել են նաև
համեմատվող խմբերի
հիվանդների ստացիոնար բուժման ժամկետները ՝տես
աղյուսակ 1։
Եզրակացություն։ Մանրէազերծված բժշկական թրթուռների կիրառումը
արդյունավետ է սահմանափակ մակերես ընդգրկող խորը այրվածքային վերքերում
մեռուկային հյուսվածքները ընտրողաբար հեռացնելու նպատակով։ Թրթուռների
կիրառումը նույնպես արդյունավետ է այրվածքային վերքերը մաշկալաթով
պլաստիկայի նախապատրաստելու նպատակով։
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ԴԻԼԻՋԱՆ ԱՌՈՂՋԱՐԱՆԱՅԻՆ և ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲՆԱԿԱՆ
ԲՈՒԺԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԳԵՐԱԿԱՅԱԿԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ

Հարությունյան Բ.Ն., Ստեփանյան Ջ.Հ., Էմինյան Ռ.Ս.,
Մայսուրյան Կ.Վ., Չիչակյան Ս.Մ.
Կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության ԳՀԻ, Երևան, Հայաստան
Դիլիջանն իր բնա-կլիմայական պայմաններով և գեղատեսիլ լանդշաֆտով
համարվում է Հայաստանի կուրորտային գանձերից մեկը, միջին լեռնաանտառային գոտու տիպիկ կլիմայական առողջավայր:
Դիլիջանը գտնվում է հանրապետության հյուսիս-արևելյան մասում Աղստև
գետի գեղատեսիլ հովտում ծովի մակերեևույթից 1255 մ բարձրության վրա,
հարավից գոտևորված է Փամբակի լեռներով և հարավ-արևելյան ուղղությամբ
ձգվում դեպի Արեգունու լեռները: Հյուսիսից պարփակված է Բազումի լեռներով,
իսկ հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ ձգվում է Մուրգուզի լեռնազանգվածը,
ձևավորվում են մի շարք լեռնաճյուղեր և գոյանում են խորը, նեղ կիրճեր զառիվեր
լանջերով և ժամանակավոր ու մշտական հոսք ունեցող արագավազ գետակներով:
Դիլիջանը և հարակից տարածքը հարուստ է փարթամ անտառներով,
հիմնական ծառատեսակներն են՝ կաղնի, հաճար, սոճի, բոխի, շրջանը եզակի է
նաև իր սոճու անտառներով: Բարձր լեռնային գոտին պատած է ալպիական և
սուբալպիական բուսականությամբ: Հարուստ է բազմաթիվ քաղցրահամ
աղբյուրներով, հանքային ջրերի ելքերով, պելոիդներով (տորֆ, կավ, ցեխ):
Դիլիջանից ոչ հեռու խիտ անտառում է գտնվում ոչ մեծ, բայց գեղեցիկ «Պարզ լիճ»ը: Գեղատեսիլ շրջակայքը, պատմական հուշարջանները, բարենպաստ
կլիմայական պայմանները հնարավորություն են ընձեռում կազմակերպել ինչպես
մոտակա, այնպես էլ հեռավոր տուրիզմ:
Դիլիջանի կլիմայի ձևավորումը պայմանավորված է նրա աշխարհագրական
դիրքով,
յուրահատուկ
ռելիեֆով,
ռադիացիոն
ռեժիմով,
մթնոլորտի
շրջանառության
առանձնահատկություններով:
Արևափայլի
տարեկան
տևողությունը 2095 ժամ է, ավելի բարձր, քան Դավոսում (1878 ժ), Լեյցենում
(Շվեյցարիա, 1980 ժ), Աբասթումանում (1911 ժ): Տարվա ընթացքում
ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների մուտքի բալանսը դրական է: Կլիման
բնութագրվում է արևոտ, «չափավոր սառը» ձմեռով և «չափավոր տաք»ամառով,
առանձնանում է արևի ճառագայթային էներգիայի առկայությամբ է:
Ի տարբերություն Հայաստանի մյուս շրջանների (Արարատյան դաշտ,
Արմավիր, Շիրազ) կլիման բարեխառն է, թույլ արտահայտված ցամաքայնությամբ:
Յուրահատկություն է - հարաբերական խոնավության արժեքների ձմռան և
ամառվա ամիսների տարբերությունն աննշան է: Դիտվում է անոմալ երևույթ և
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օրինաչափության խախտում՝ ամառը հարաբերական խոնավությունն ավելի է,
քան ձմռանը` 63% հունվարին և 76% հուլիսին:
Շրջանն առանձնանում է մթնոլորտային տեղումների համեմատաբար
զգալի քանակով ՝ 593 մմ տարվա ընթացքում, գարնանային մաքսիմումով – 454 մմ:
Կլիմայական
ռեժիմը
Դիլիջանում
բնութագրվում
է
արևի
և
ուլտրամանուշակագույն ճառագայթային էներգիայի առավելագույն արժեքներով,
չափավոր խոնավությամբ, հողմնային ռեժիմի աննշան տատանումներով,
մթնոլորտի թթվածնի կշռային պարունակության զգալի արժեքներով:
Ձմեռը ցուրտ է, անհողմ, օդի միջին ջերմաստիճանը ձմռան ամիսներին
տատանվում է -1.0 - -2.00C: Կայուն ձյունածածկ ձևավորվում է նոյեմբերի 23-ին,
միջին բարձրությունը 18 սմ է, առավելագույնը – 39 սմ: Ձմռանը գերիշխում են
«տաքացումներով» եղանակներ, երբ օդի միջին օրեկան ջերմաստիճանը
բարձրանում է 00C-ից: Եղանակի ձմեռային ռեժիմն առավել օպտիմալ է, լրիվ
բացակայում է «զգալի սառնամանիքներով» եղանակի տիպը: Դիլիջանի ձմեռային
եղանակի ռեժիմը բարենպաստ ձևով տարբերվում է նույն բարձրություն ունեցող
մյուս շրջաններից: Հնարավոր է նաև մեթեոռեակցիաներ ազգաբնակչության մոտ:
Նշված փաստը թելադրում է անհրաժեշտություն բուժական, տուրիստական,
առողջարանային համալիրներին կից նախագծել նաև միջանկյալ ամբուլատոր
բնույթի օբյեկտներ՝ հանգստացողների, բուժվողների, տուրիստների կանխարգելիչ
ստուգման նպատակով: Ձմռանը թթվաշնի կշռային պարունակությունը
մթնոլորտում ունի առավելագույն արժեք՝ 272 գ/մ3:
Ամառը սկսվում է մայիսի երրորդ տասնօրյակից և տևում մինջև
հոկտեմբերի առաջին տասնօրյակը: Եղանակային ռեժիմը բարենպաստ է :
Գերակշռում է «արևոտ, չափավոր խոնավ» եղանակային տիպը, որի
կրկնվածությունը հուլիսին 16 օր է, օգոստոսին՝ 17 օր: Զգալի կրկնվածություն ունի
«շատ շոգ - շատ չոր» եղանակային տիպը՝ հարաբերական խոնավությունը
առավոտյան ժամերին և կեսօրից հետո հասնում է 80-85%:Հիդրոթերմիկ այս
ռեժիմը թելադրում է առանձնահատուկ մոտեցում կլիմայաբուժարանների,
լողավազանների, մանկական հիմնարկների նախագծման ժամանակ նկատի
ունենալով մթնոլորտի բարձր խոնավությունը: Ամառը թթվածնի կշռային
պարունակությունը մթնոլորտում ունի նվազագույն արժեք` 237 գ/մ3:
Կլիմայաբուժության պայմաններ
Տարվա տաք կեսին եղանակային պայմանները բարենպաստ են
կլիմայաբուժական պրոցեդուրաներ կազմակերպելու նպատակով: Հունիսի
առաջին տասօրյակից մինչև հոկտեմբեր ամիսը հնարավոր է կլիմայաբուժական
պրոցեդուրաների լայնածավալ կիրառում: Հունիսին «բարեխառն» «կոմֆորտային»
պայմաններն և էկվիվալենտ-էֆեկտիվ ջերմաստիճանը 17-220С դիտվում է 6-8 օր:
Օդային լոգանքների կրկնվածության տոկոսը աճում է
հուլիսին` 14 օր,
օգոստոսին` 11 օր, սեպտեմբեր ամսին և օդաբուժության «կոմֆորտային»
պայմանները 14 օր: Արևաբուժությունը միանգամայն անհրաժեշտ պրոցեդուրա է,
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մանավանդ մանկական և դեռահաս տարիքային կատեգորիայի համար: Արևային
լոգանքները հնարավոր է ընդունել մայիսի վերջին տասնօրյակից մինչև
հոկտեմբերի
15-ը:
Առաջարկվում
է
մանկական
առողջարանների,
նախադպրոցական և դպրոցական հասակի երեխաների բուժման, կոփման և
կանխարգելիչ նպատակներով նախագծվող շենքերը համալրել արևաբուժության և
օդաբուժության համար հարմարավետ տաղավարներով: Քամապաշտպան
սարքավորումների կիրառման հետևանքով էֆեկտիվ
ջերմաստիճանը
բարձրանում է և «կոմֆորտային» լոգանքների պայմանները դիտվում են 21-24 օր:
Ավելի բարենպաստ են արևաբուժության պայմանները` հունիսին 13 օր դիտվում
են արևաբուժության «կոմֆորտային» պայմաններ: Հուլիս-օգոստոսին ձևավորվում
են «դիսկոմֆորտային» պայմաններ` գերտաքացման զոնայում, որից խուսափելու
նպատակով արևային լոգանքներն անհրաժեշտ է առավորտան մինչև ժամը 13-ը և
հետճաշյա ժամերին (13-ից հետո):
Դիլիջանի
ֆիզիկա-աշխարհագրական
պայմանները
միանգամայան
բարենպաստ են Աղստև գետի աջափնյա և ձախափնյա լեռնալանջերը
օգտագործել ակտիվ հանգստի, իսկ բացատները' կլիմայաբուժություն
կազմակերպելու նպատակով: Այստեղ լանդշաֆտային պայմանները (20-25°
թեքվածություն, առատ բուսածածկ, փոքրիկ հեղեղատներ) անփոխարինելի են
բուժական ֆիզկուլտուրայի բոլոր մեթոդների, բուժական չափավոր քայլքի
(терренкур)
կիրառման
համար:
Անհրաժեշտ
է
համապատասխան
խաղահրապարակների, վերականգնողական թերապիայի, համապատասխան
մասնաշենքերի նախագծում առանց շրջապատող միջավայրերի էկոլոգիական
հաշվեկշռի խախտման: Ամառվա ընթացքումկարելի է լայնորեն օգտագործել
որոշակի անտառատեսակների (եղևնի, սոճի,կաղնի) առկայությունը մաքուր օդում
կանխարգելիչ և վերականգնողականթերապիայի լայն կիրառման նպատակով:
Առաջարկվում է կլիմայաբուժության պրոցեդուրաներում ներառել նաև
ջրաբուժություն (таласотерапия) կոփման, բուժման և կանխարգելման նպատակով:
Անհրաժեշտ է լողավազանների լայնածավալ նախագծում և կիրառում'
օգտագործելով Աղստև գետի
էկոլոգիապես մաքուր լեռնային ջրերը:
Լեռնալանջերը հնարավոր է օգտագործել բուժական զբոսանք, սպորտային խաղեր
կազմակերպման նպատակով: Շենքային պայմաններում ձմռանը թթվածնի
պարունակությունը օդում 8-10գ/մ3 -ով պակաս է, քան մաքուր օդում: Հետևաբար
տարվա
ցուրտ
կեսին
կլիմայաբուժությունը
կիրառվում
է
որպես
հիվանդությունները կանխարգելող, կոփող միջոց բուժական չափավոր քայլքի,
սպորտային խաղերի, միջոցառումների դահուկա-սպորտային արշավների
միջոցով և համարվում է «բուժում թթվածնով»: Տարվա ցուրտ կեսին
առաջարկվումէ
չափավոր
կլիմայաբուժության
լոգանքներ
ընդունել
առանձնացված հատուկ պատշգամբներում: Առաջարկվում է նաև կիրառել
պոլիէթիլենային թաղանթներ, որոնք անցկացնում են արևի ինֆրակարմիր և
ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները:
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Դիլիջանում և առավել ևս լեռանլանջերում կայուն ձյունաշերտը
ձևավորվում է դեկտեմբերի երկրորդ տասնօրյակից և պահպանվում է մինչև
ապրիլի 5-6-ը: Ձյան շերտի 30 սմ բարձրությունը կայուն հիմք է դահուկասպորտային միջոցառումներ կազմակերպելու համար:
Առաջարկվում է'
• շրջապատող լեռների բնական տեռասները օգտագործել որպես
տրամպլիններ,
• սահնակա-դահուկային
միջոցառումների,
հետիոտն
արշավների
կազմակերպման նպատակով նախագծել միջանկյալ կեմպինգների տեղադրում'
կարճատև հանգստի համար,
Հաշվի առնելով տեղանքի լեռնագրությունը (շեղակի թեք լանջեր,
լանդշաֆտի բնույթ) անհրաժեշտ է վերելակների տեղադրում: Թույլ թեքվածություն
ունեցող լեռնալանջերի գագաթների մասերում, բարենպաստ պայմաններ ունեն
մասսակայան զբոսանքների, սպորտային խաղերի համար: Դիլիջանի և հարակից
տարածքների հիմնական բուժական գործոններն են' միջին և բարձր լեռնային
կլիմա,
բարենպաստ
թթվածնային
ռեժիմ
անկրկնելի
լանդշաֆտային
առանձնահատկություններ, ընդերքային բուժական հանքային և քաղցրահամ
ջրերի, պելոիդների առկայություն: Անհրաժեշտ է առանձնահատուկ ուշադրություն
դարձնել վերջին ժամանակները մեծ կիրառում ստացած բուժական տուրիզմի
զարգացմանը: Առաջարկվում է կեմպինգների, քոթեջների շինարարություն,
ֆիզիոթերապևտիկ և ախտորոշիչ սարքավորումներով համալրված կաբինետների
տեղադրում,
բուժական
պրոցեդուրաների
կազմակերպում,
բուժական
մարմնամարզություն, չափավոր բուժական քայլքի և մերսումների կիրառմամբ:
Տարածքը նախատեսվում է օգտագործել որպես երկարատև և կարճատև
հանգստի գոտի: Բուժական հանգիստը համալրող միջոցառումներից են'
բուժական տուրիզմը, հետիոտն մարշրուտների մշակումը, տեսարժան վայրերի
այցելությունը,
ճարտարապետական
և
պատմական
հուշարձանների
ուսումնասիրումը: Հանգստի նման ճանաչողական ձևը մեծ նշանակություն ունի
անձի ինտելեկտուալ և քաղաքակիրթ զարգացման, բնական պայմանների
գեղագիտահոգեբանական ընկալման համար:
Այսպիսով, գիտական հետազոտությունների արդյունքները ռեալ
նախադրյալներ են ստեղծում օգտագործել լանդշաֆտա-կլիմայական բարենպաստ
պայմանները, ամառային և ձմեռային հանգիստ, բուժական տուրիզմ,
էկոզբոսաշրջություն և կլիմայաբուժություն ծավալելու նպատակով, գիտական
փորձաքննական հիմնավորումների արդյունքներով կյանք կմտնեն Հայաստանի
համար ունիկալ բաղադրությամբ բուժիչ հանքային ջրերը, պելոիդները, որոնց
լիարժեք
և
դիֆերենցված
օգտագործումը
կնպաստի
տարաբնույթ
հիվանդությունների կանխարգելմանը և բուժմանը: Դիլիջանը և նրա հարակից
տարածքները բնութագրվում են որպես կլիմայական կուրորտային գոտի
բալնեոլոգիական ուղղվածությամբ:
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ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ-ՏԱՇԻՐ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ՁՈՐԱԳԵՏ ԳԵՏԱՀՈՎՏԻ ԲՆԱԿԱՆ
ԸՆԴԵՐՔԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՀԵՌԱՆԿԱՐԱՅԻՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ

Հարությունյան Բ.Ն., Էմինյան Ռ.Ս., Մայսուրյան Կ.Վ., Մուրադյան Դ.Ա.,
Չիչակյան Ս.Մ., Հարությունյան Մ.Է., Եզեկյան Ն.Ա.
Կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության ԳՀԻ, Երևան, Հայաստան
Բանալի բառեր`բնական հանքային, քաղցրահամ ջրեր, ջրաքիմիայան
բաղադրություն, ջրաբուժական արժեք, ֆիզիկա-քիմիական, մանրէաբանական
անալիզ, կոնդիցիա, տիպ, տեսակ, օգտագործման պիտանելիություն:
Ներածություն. Հայաստանի Հանրապետության Կուրորտագիտության և
կուրորտային ինդուստրիայի զարգացման, ազգաբնակչության կուրորտային բուժման,
առողջացման և կանխարգելման առաջնային խնդիրներից է տարածքների բնական
բուժիչ ռեսուրսների համալիր ուսումնասիրման և գնահատման նոր ռեգիոնների
իրացման,
առողջարանների, հանգստյան գոտիների պահպանման, բուժիչ
գործոնների գերակայական օգտագործման անհրաժեշտությունը [1-5]:
Նպատակը. Ստեփանավան-Տաշիր տարածքների Ձորագետի գետահովտի
ընդերքային հանքային և քաղցրահամ ջրերի ռեսուրսների գերակայական
օգտագործում, հեռանկարային երկարաժամկետ և էկոլոգիապես անվտանգ,
կանխորոշիչ, բուժ-կանխարգելիչ համակարգերի ստեծում, կուրորտագիտության,
կուրորտային
և
բուժ-առողջարար
տուրիզմի
ինդուստրիայի
զարգացում:
Հիդրոմիներալ ռեսուրսների համալիր ուսումնասիրություններ: Ջրերի պոտենցիալի և
թերապևտիկ արժեքների գնահատում, դասակարգում: Հեռանկարային հանքային
ջրերի ապացուցողական, գիտա-գործնական հիմքերի ստեղծում [6, 7, 13, 14]:
Նյութը և հետազոտման մեթոդները. Մասնագիտացված գիտարշավների
միջոցով նմուշառվել, էքսպրես և խորացված ֆիզիկական, ֆիզիկա-քիմիական
սանիտարահիգիենիկ,
մանրէաբանական
համալիր
հետազոտություններով
ուսումնասիրվել է Ձորագետի գետահովտի Կաթնաղբյուր հանքավայրի` Սուրբ և 1/87,
Սարատովկա վերին և ներքին,
Ձորագետ- ջրամբար, Ձորաղբյուր հանային և
քաղցրահամ Հուշարձան աղբյուր, Յագդան-գյուղ, Կալինինոյի սարի, Պոմպակայանի
և ջրավազանի ջրերը:
Հետազոտվել է բնական բուժա-կուրորտային ռեկրեացիոն ռեսուսրների
պոտենցիալը, գործող հանքային և քաղցրահամ ջրերի ելքերի էկոլոգիական վիճակը,
ջրաքիմիական կազմը, հանքային ջրերի ջրաբուժական ցուցանիշները բնորոշիչ
բաղադրիչները,
կենսաբանորեն
ակտիվ
և
օրգանիզմին
անհրաժեշտ
միկրեէլեմենտների որկական և քանակական պարունակությունը, լուծված ընդհանուր
օրգանական նյութերի և գազերի քանակները, միջավայրի pH-ը, սանիտարահիգիենիկ
վիճակը, միկրոֆլորան, ֆիզիոլոգիական խմբերը:
Բացահայտվել են կենսաբանորեն ակտիվ բաղադրիչները, հանքային ջրերի
տեսակները, օգտագործման պիտանելիությունը և ցուցվածությունը:
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Ջրերի նմուշների համալիր ուսումնասիրությունները կատարվել են համաձայն
հանքայն և քաղցրահամ ջրերի հետազոտման, գնահատման, դասակարգման ընդունվծ
դասական մեթոդների, ինչպես նաև ՀՀ-ում գործող նորմատիվ փաստաթղթերի /ԳՕՍՏեր,
մեթոդներ, մեթոդական ցուցումներ և այլն/ պահանջների,
օգտագործելով
ժամանակակից սարքավորումներ [7, 8, 9, 10, 11, 14, 17]:
Արդյունքներ և քննարկում. Կատարված փորձաքննության արդյունքները
վկայում են, որ հետազոտված հանքային ջրերը թույլից միջին ածխաթթվային`CՕ2լուծ.
0.9-3.124 գ/դմ3, սառը /T-ն 12-16օC/, թույլ թթվային pH 6.0-7.0 միջավայրով, թույլից
միջին հանքայնացված M 0,8-4,1 գ/դմ3, փոքր և միջին ելքերով հանքային ջրեր են:
Պատկանում են հիդրոկարբոնատային, հիդրոկարբոնատային-սուլֆատային, խառը
կատիոնային բաղադրությանբ հանքային ջրերի տիպին:
HCO3

Na- Mg
Կաթնաղբյուր Սուրբ
Mg—Ca
Ձորաղբյուր
Ca-Na-Mg
Կաթնաղբյուր 1/87
Mg-Ca-Na
Սարատովկա ներքին
HCO3-SO4
Na- Mg
Ձորագետ ջրամբար
Mg- Na--Ca
Սարատովկա վերին
Պարունակում են շոշափելի քանակներով սիլիկաթթու H2 SiO3 և բորաթթու HBO2,
օրգանական միացություններ, միկրոէլեմենտներ Fe, Cu, Mn, Mo, Al, Ti, Ag:

Ստեփանավանի

տարածքի

Կաթնաղբյուր

Սուրբ

և

Կաթնաղբյուր

1/87

հորատանցքի
հանքային
ջրերը
հիդրոկարբոնատային
նատրիումական
մագնեզիումական
և
հիդրոկարբոնատային
կալցիումական
նատրիումական
մագնեզիումական բաղադրությանբ, թույլից միջին ածխաթթվային CՕ2լուծ. 0.75-1.4
գ/դմ3, սիլիկաթթվի /H2 SiO3 25-31 մգ/դմ3/ և բորաթթվի /HBO2/ զգալի պարունակությամբ,
թույլ և փոքր հանքայնացված /M 1,05-3,9 գ/դմ3/, սառը /T-ն 12-14օC/, փոքրից միջին
ելքով, թույլ թթվայնից-չեզոք միջավայրով /pH 6.0-7.0/ ջրերը պատկանում են բնական
սեղանի և բուժիչ սեղանի հանքային ջրերի դասին [13, 14]: Մոտենում են Սախալինյան,
Լուժանսկի և Կիսլովոդսկ-90 հոր. հանքային ջրերին: Սանիտարահիգիենիկ և
օրգանոլեպտիկ ցուցանիշները դրական են: Պարունակում են ֆիզիոլոգիական ակտիվ
խմբեր` պսիխրոֆիլ աէրոբներ և պսիխրոֆիլ անաէրոբներ,
Ջրերը հեռանկարային են, ներկայացնում են մեծ հետաքրքրություն և կարելի է
օգտագործել միայն մշտահսկման պայմաններում ինչպես բալնեոլոգիայում,
ֆիզիոթերապիայում, այնպես և շշալցմն նպատակով նոր տիպի և տեսակի բնական
սեղանի, բնական բուժիչ սեղանի հանքային ջրեր ստանալու համար:
Սարատովկա վերին հորատանցքի հիդրոկարբոնատային-սուլֆատային
մագնեզիումական
նատրիումական
կալցիումական
բաղադրության,
միջին
ածխաթթվային /CՕ2լուծ. 2.4 գ/դմ3/, թույլ թթվային միջավայրով /pH 6.0/, սառը /T-ն
15օC/, դրական ելքով, սիլիկաթթվի պարունակությամբ /H2SiO312,2 մգ/դմ3/, փոքր
հանքայնացված /M 4,1 գ/դմ3/, ակտիվ ֆիզիոլոգիական խմբերով հանքային ջուրը
պատկանում է բնական
բուժիչ-սեղանի հանքային ջրերի դասին: Կարելի է
43

VII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Современные аспекты реабилитации в медицине
օգտագործել ջրի ռեժիմային համալիր դիտարկումներից կայուն դրական արդյունքներ
ստանալու դեպքում`բալնեոլոգիայում և շշալցման նպատակով:
Ձորագետ միջին ածխաթթվային /CՕ2լուծ. 3-2 գ/դմ3/, փոքր հանքայնացված /M 3,3
3
գ/դմ /, թույլ թթվային միջավայրով /pH 6.0/, մեծ ելքով հիդրոկարբոնատային
մագնեզիումական կալցիումական բաղադրությամբ հանքային ջուրը պատկանում է
բնական բուժիչ-սեղանի հանքային ջրերի դասին: Սանիտարահիգիենիկ ցուցանիշները
դրական են, ջուրը մաքուր է: Կարելի է օգտագործել մշտահսկման ռեժիմային համալիր
հետազոտություններից կայուն դրական արդյունքներ ստանալու դեպքում`
բալնեոլոգիայում
/ածխաթթվային
լոգանքների
ձևով/,
ֆիզիոթերապիայում
/ինհալացիա, էլեկտրոֆորեզ և այլ/ և սննդի արդյունաբերության մեջ, նոր տիպի և
տեսակի հանքային շշալցված ջրեր ստանալու համար:
ՀՀ Ստեփանավան և Տաշիր տարածաշրջանների հանքային թույլ և փոքր
հանքայնացված, թույլ թթվային միջավայրով, սառը, զգալի Fe և Si, ինչպես նաև Cu, Mn,
Mo, Ti, Ag պարունակող ջրերը կարող են օգտագործվել համակցված մի շարք
հիվանդությունների /քրոնիկ գաստրիտ, քրոնիկ էնտերոկոլիտ, քրոնիկ պանկրեատիտ,
սրտի
իշեմիկ
հիվանդություն,
շաքարային
դիաբետ/
համալիր
բուժման
ժամանակահատվածում [15, 17]:
Կատարված քաղցրահամ աղբյուրների ջրերի փորձաքննության արդյունքում
բացայահտվել են խմելու ջրերի տեսակը, ֆիզիկական ցուցանիշները, ջրաքիմիական
կազմը, կոշտայնությունը, միջավայրի pH-ը, հանքայնացումը, հիմնայնությունը, չոր
մնացորդի զանգվածային արժեքները, գնահատվել սանիտարահիգիենիկ վիճակը և
միկրոօրգանիզմերի տեսակը:
Հուշարձան աղբյուր

M0.6

Յագդան գյուղ

M0.6

Կալինինոյի սարի
ջուր

M0.4

Պոմպակայան

M0.6

HCO3 76,3
(Na+K)49 Ca40
HCO3 82,8
Ca44, (Na+K)39
HCO3 82,0
Mg 57, Ca25
HCO3 86,0
Ca59, Mg 36

pH 7.1

T-100C

pH 6.5

T-200C

pH 7.2

T-140C

pH 6.3

T-120C

Հետազոտված ջրերը միջին և փափուկ խմելու ջրեր են: Կարելի է օգտագործել
համապատասխան սարքավորումներով և տեխնոլոգիաների կիրառմամբ շշալցված
խմելու նոր տեսակի և որակի ջրեր ստանալու համար [16]:
Այսպիսով,
կատարված
աշխատանքներից
ստացված
տվյալները
հնարավորություն են ստեղծում ունենալ լիարժեք տեղեկատվություն ՀՀ
Ստեփանավան Տաշիր տարածաշրջանների Ձորագետ գետահովտի բնական բուժիչ
ռեսուրսների պոտենցիալի, հեռանկարային հանքային և քաղցրահամ ջրերի
վերաբերյալ, հանդես գալ առաջարկությամբ տարածաշրջանի կուրորտային բուժկանխարգելիչ և զբոսաշրջության ինդուստրիայի զարգացման ծրագրերում, նոր
ջրաբուժական և վերականգնողական կենտրոնների ստեղծման, ինչպես նաև նոր
տիպի և տեսակի քաղցրահամ և հանքային ջրերի շշալցման համար /բնական
հանքային խմելու, սեղանի խմելու և բուժիչ սեղանի/:
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ИГРОВОЕ БИОУПРАВЛЕНИЕ ПРИ ЛЕЧЕНИИ И
РЕАБИЛИТАЦИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛОСОВОГО АППАРАТА
Барабанов Р.Е.
ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России, Москва, Россия
Ключевые слова: нарушение голоса, БОСЛАБ, биоуправление, саморегуляция.
Методы биоуправления представляют собой систему обучения различным способам
управления непроизвольными физиологическими функциями человека. На мониторе
демонстрируется динамика доступных для регистрации физиологических параметров
пациента. Наблюдая изменение этих сигналов и пользуясь различными психологическими
техниками и инструкциями врача (психолога), субъект обучается произвольно регулировать
их, добиваясь при этом состояния комфорта. Достигнутые изменения закрепляются
дальнейшими тренировками, что является основой для использования методов
биоуправления при лечении целого ряда психосоматических заболеваний. С помощью
технологии биоуправления пациент начинает понимать и ощущать связь между
физиологическими реакциями и его эмоциями, представлениями, мыслями, обучается
чувствовать свое тело, обретает способность к тонкой дифференцировке соматических
ощущений, эмоциональных реакций [3].
Компьютерная система игрового биоуправления, основанная на этих принципах, была
разработана в НИИ молекулярной биологии и биофизики СО РАМН в конце 90-х годов
(регистрационное удостоверение Минздрава РФ №29/03010300/0231-00 выдано 28.04.2000).
В настоящее время она производится ООО «Компьютерные системы биоуправления», г.
Новосибирск и представляет собой сочетание аппаратного модуля «БОС-ПУЛЬС»для
регистрации уровня частоты сердечных сокращений фотоплетизмографическим методом с
ногтевой фаланги пальца руки и специального программного обеспечения, в состав
которого входит 4 соревновательных сценария: «Вира», «Магистраль»,«Ралли», «Гребной
канал», «Стрелок», а также более спокойный сюжет «Магические кубики».
Главная задача данного метода - это обучение навыкам саморегуляции, где БОС
облегчает процесс обучения физиологическому контролю, а прибор делает доступной
информацию, не воспринимаемую в обычных условиях.
Использование большого набора игровых экранных представлений, возможность
сравнивать свои результаты с достигнутыми на предыдущем сеансе, способствуют
поддержанию мотивации к продолжительному курсу занятий. Формы игрового
биоуправления могут быть различными, однако они все направлены на изменение
физиологических параметров в соответствии с целевой установкой тренинга/терапии, эти
параметры преобразуются в форму игрового сюжета, развитие которого зависит от
успешности регуляции пациентом/испытуемым регистрируемых и предъявляемых в
мультимедийной форме сигналов.
Игра, как самая зримая модель эмоциональной эскалации и эффективная форма
саморегуляции, обуславливает возможность реализации важнейшей задачи самой
технологии биоуправления – трансформации пациента из пассивного объекта,
подвергающегося медицинской процедуре, в активную личность, непосредственно
заинтересованную в исходе лечебно-реабилитационных мероприятий [1, 3].
Главной особенностью систем игрового биоуправления, направленных на повышение
эмоциональной устойчивости, профилактику и коррекцию психоэмоциональных
нарушений, является соревновательный сюжет.
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Для того, чтобы победить в соревновании играющий должен снизить частоту
сердечных сокращений (ЧСС – известный физиологический индикатор стресса): чем
меньше ЧСС, тем быстрее, лучше движется управляемый объект. На экране компьютера
моделируется стрессовая ситуация, погружаясь в которую, человек проявляет свой
стереотипный способ поведения. Выиграть игру (соревнование) человек может, только
научившись управлять собственными механизмами саморегуляции. Преодолевая
противоречие между психоэмоциональной нагрузкой и необходимостью сохранять
состояние спокойствия, играющий учится формировать устойчивость к стрессирующей
ситуации игры. Таким образом, создается модель эффективного поведения – системы
навыков конструктивного разрешения подобных ситуаций, препятствующая развитию
стресс-индуцированных состояний и их последствий.
Основная цель данного метода состоит в том, что, для достижения его максимальной
эффективности, пациент должен полностью расслабиться и уметь на практике использовать
новые поведенческие стратегии. Лишь при этом условии пациент может улучшить свои
физиологические показатели по сравнению с исходными данными.
Как полагает ряд исследователей [2, 4], наибольшими преимуществами игровой версии
биоуправления является наличие стартовых и финишных показателей, иными словами,
комплексный реабилитационный и учебный процесс становится менее неопределенным с
перспективой скорого завершения. В этом смысле игра, как самая зримая модель
эмоциональной эскалации и эффективная форма саморегуляции, обуславливает
возможность реализации важнейшей задачи самой технологии биоуправления –
трансформации пациента из пассивного объекта медицинских экспериментов в активную
личность, непосредственно заинтересованную в исходе лечебно-рекреационных
мероприятий [3]. Очевидно, что именно оценка результатов обучения, комплексный анализ
динамики его показателей в течение всего тренинга, дают возможность выявить
индивидуальные особенности того или иного пациента и, соответственно, подобрать для
него наиболее адекватную лечебную программу [2,3, 4].
Для проведения исследования эффективности применения игрового биоуправления
при лечении и реабилитации заболеваний голосового аппарата, была сформирована группа
пациентов в составе 30 человек (21 женщина и 9 мужчин в возрасте от 19 до 53 лет),
которые прошли курс игрового биоуправления, состоящий из 10 сеансов,
продолжительностью по 30 минут каждый. Контрольная группа состояла из 10 человек в
возрасте от 23 до 51 года, которые прошли курс индивидуального аутотренинга: 10 сеансов
по 30 минут.
Для тренинга основной группы мы использовали игровое биоуправление в виде
соревнований по подводному погружению «Вира», при котором скорость движения
каждого участника является обратно пропорциональной ЧСС, этот сюжет выступает
психофизиологической моделью стрессовой ситуации, выраженной в форме игры, а также
игровой сценарий «Ралли» - шоссейные гонки, в которых скорость автомобиля играющего
также обратно пропорциональна его ЧСС. Но во втором случае в игровые коллизии
добавлены внезапно возникающие препятствия, на которые тренирующийся должен
реагировать максимально быстро. Поскольку в этой игре две целевые установки, носящие
противоположный характер: необходимо контролировать сердечный ритм одновременно с
поддержанием высокого уровня концентрации внимания, - ее использовали для
диагностики оптимальной организации ресурсов организма в условиях длительно
действующего стресса. В исследовании игровой сюжет «Ралли» пациентам предлагался на
1-м занятии и во второй половине курса.
47

VII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Современные аспекты реабилитации в медицине
Как правило, одна сессия тренинга игрового биоуправления состояла из 5-8-ми
игровых попыток из семейства компьютерных игр «БОС-ПУЛЬС» на выбор участника, хотя
на 1-3 занятиях все проходили только игровой сюжет «Вира». В каждом сеансе тренинга
определяли степень его эффективности. Поскольку основной задачей для пациента было
замедление пульса, наиболее эффективным считался тот сеанс, где пациент в среднем
повышал длительность кардиоинтервала не менее чем на 1%.
В начале и конце курса тренинга пациенты выполняли тестирование навыков
саморегуляции в стрессовой ситуации - 5 попыток (20 минут) - на игровом тренажере
«Ралли» с заданием победить в каждой из них. Испытуемый выигрывал в том случае, если
скорость реакции на стимулы (препятствия, внезапно возникающие на дороге) уменьшалась
от первой попытки к последней, одновременно росла длительность кардиоинтервалов, то
есть росла скорость автомобиля. Регистрировались последовательности RR и RTинтервалов, где RR – это длительность кардиоинтервалов (мс.), RT – время реакции (мс.).
До и после курса тренинга пациенты проходили психологическое тестирование с
использованием следующих бланковых методов: «Индекс жизненного стиля» опросник
Плутчика-Келлермана-Конте; опросник «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций»
адаптированный Водопьяновой Н.Е. Для оценки динамики уровня тревожности были
использованы шкалы реактивной и личностной тревожности Спилбергера-Ханина
(компьютерный вариант – АПК «Нейрософт»), тестирование проводилось до и после курса
тренинга.
Контрольная группа проходила предварительное и итоговое психологическое
тестирование без воздействия тренинга игрового биоуправления.
Из таблицы 1 видно, что к концу курса обучения навыкам саморегуляции в опытной
группе статистически значимо снизился уровень как ситуативной, так и личностной
тревожности, в контрольной - только личностной, причем менее выражено.
Таблица 1.
Динамика уровня тревожности до и после лечения (баллы, средние значения, тест Вилкоксона).
Основная группа N=58
Контрольная группа N=33
До лечения
После лечения
До лечения
После лечения
Тревожность
41
38***
43
43
ситуативная
Тревожность
46
43**
49
47*
личностная

Также было выявлено, что тренинг игрового биоуправления эффективен в случае
необходимости ослабления ряда психических защит.
Таблица 2.
Изменение психических защит в основной группе (Индекс жизненного стиля) до и после курса
игрового биоуправления.
Название
Ср. знач. (основная группа)
Р (тест
шкалы
Вилкоксона)
ДО
ПОСЛЕ
Отрицание
61,43
47,01
0,001
Подавление
45,65
36,13
0,007
Регрессия
27,11
27,41
0,438
Компенсация
43,31
51,02
0,861
Проекция
58,39
38,62
0,000
Замещение
48,61
25,15
0,000
Рационализация
62,80
63,17
0,785

48

VII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Современные аспекты реабилитации в медицине
Таблица 3.
Изменение психических защит в контрольной группе (Индекс жизненного стиля) до и после курса
игрового биоуправления.
Название
Ср. знач. (основная группа)
Р (тест
шкалы
Вилкоксона)
ДО
ПОСЛЕ
Отрицание
64,72
65,8
0,234
Подавление
47,13
45,92
0,346
Регрессия
32,42
30,34
0,126
Компенсация
47,23
47,46
0,861
Проекция
60,38
57,57
0,081
Замещение
46,5
43,15
0,115
Рационализация
68,15
67,23
0,925

Согласно данным, представленным в таблицах и диаграмме (рис.1), результатом
тренинга биоуправления является снижение уровня таких психических защит, как
отрицание, подавление, проекция, замещение, которые являются неадаптивными, и не
способствуют эффективным стратегиям поведения в ситуации стресса. В то же время,
отсутствие значимых изменений таких психических защит как регрессия, компенсация и
рационализация, подтверждает данные, полученные в ходе других исследований:
взаимосвязь между указанными типами психических защит и эмоциональным стрессом не
установлена. Анализ данных контрольной группы показал, что проведение традиционных
коррекционных мероприятий (групповые занятия аутотренингом) не привел к значимым
изменениям данных показателей.

Рис. 1. Профиль психических защит до и после курса игрового биоуправления.

На фоне проводимой терапии, согласно субъективной оценке голосовой функции
пациентами, было отмечено улучшение психологического состояния, что проявлялось в
снижении таких негативных акустических проявлений как появление дистонации,
тремоляции; усиление выносливости голоса. Влияние более полноценного сна, как
положительного эффекта на состояние голоса, который появился в ходе занятий было
зафиксировано у 54% субъектов основной группы и 33% контрольной. Таким образом, в
основной группе пациентов – лиц голосовой профессии, курс сеансов игрового
биоуправления способствовал снижению уровня ситуативной тревожности, значительному
уменьшению нервно-психического напряжения, улучшению настроения, повышению
активности психической деятельности.
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Использование технологии биоуправления позволило повысить уровень
стрессоустойчивости и способствовало выработке стратегий конструктивного поведения в
ситуации стресса.
В результате анализа данных тестирования с помощью тестов «Вира-Ралли» на
первом и последнем сеансах курса тренинга (группы 1 и 3 на графике) были получены
следующие результаты. При исследовании взаимосвязи вегетативных функций с
успешностью саморегуляции/ уровнем стрессоустойчивости по фоновым данным
достоверных отличий показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР) выявлено не
было в обоих случаях. Под воздействием стресс-эмоциональной нагрузки игрового теста
вегетативная реакция пациентов в начале и конце тренинга достоверно отличалась.
Вегетативный баланс на первом тестировании был смещен в сторону симпатических
реакций. Это проявлялось в достоверном увеличении ИН регуляторных систем на игре
«Ралли».
Результаты. Таким образом, в основной группе пациентов – профессионалов голоса,
ряд сеансов игрового биоуправления способствовали снижению уровня ситуативной
тревожности, значительному уменьшению нервно-психического напряжения, улучшению
настроения, повышению активности психической деятельности.
Выводы. Данная методика позволяет выявлять субъектов с предпосылками к
ситуативной тревожности
на ранней стадии; заранее прогнозировать симптомы
неблагоприятного психоэмоционального напряжения в различных стрессовых ситуациях;
вовлекать их в различного рода профилактические мероприятия. Важнейшим фактором в
данной связи является то, что длительное неблагоприятное психоэмоциональное
воздействие заметно уменьшает эффективность функционирования и снижает качество
профессиональной деятельности, пациент вынужден компенсировать это сверхвысокими
психофизиологическими затратами как во время, так и после пребывания в стрессовом
состоянии. Ввиду этого, вовремя проведенные коррекционные мероприятия помогают
сохранять здоровье и высокий уровень качества жизни.
Заключение. Данный курс игрового биоуправления благоприятно влияет на общее
психическое состояние пациентов и показан людям с повышенным уровнем тревожности.
Многократное проигрывание искусственно смоделированных стрессовых ситуаций
очевидным образом снижает восприятие пациентом стресса как угрозы в акте игры и позже
этот рефлекс закрепляется в реальной жизни [1].
Резюме. В представленной работе были рассмотрены вопросы фонопедической
коррекции с применением программно-аппаратного комплекса «БОСЛАБ». Описаны
приемы и методы работы на аппарате. Обоснована эффективность данного метода в
реабилитации голосовой функции у больных с нарушением голоса.
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ՄՐԳԱՀԱՏԱՊՏՂԱՅԻՆ և ՑԻՏՐՈՒՍԱՅԻՆ ԳԻՆԻՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՄԱՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀՈՒՄՔԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՈՎ ՌԻՍԿԵՐԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

Բատիկյան Հ.Գ., Ամիրբեկյան Ն.Ն., Կարապետյան Ա.Ս.
ՀՀ ԷՆ “Չափագիտության ազգային ինստիտուտ” ՓԲԸ, Հայաստանի
ճարտարագիտական ակադեմիա, “ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԴԻԱԼՈԳ”ՍՊԸ փորձարկման
լաբորատորիա, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան,
ք. Երևան, Հայաստան
Սերտիֆիկացված աուդիտորների միջազգային գրանցամատյան (IRCA), ք. Լոնդոն, ՄԹ
“ՄԱՊ” ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, Հայաստան
Վտանգների վերլուծության և հսկման կրիտիկական կետերի НАССР
համակարգի պատմությունը և զարգացման ուղղվածությունը հավաստում են, որ այս
համակարգը միտված է սննդամթերքի վերամշակման շղթայի ընդլայնմանը և
ներառում է դաշտից մինչև պատրաստի արտադրանքի իրացումն ամբողջ հետագծով`
հետևելի դարձնելով անվտանգության ապահովման գործելակերպը: HACCP
համակարգը
ամենահեռանկարայինն
է
սննդամթերքի
անվտանգությունը
կառավարելու առումով:
ՀՀ-ում իրացվող սննդամթերքի անվտանգությունը սահմանող օրենսդրության և
միջազգային շուկայի պահանջները բավարարելու առաջնահերթ պայման է HACCP
կոդեքսի ներդրումը [1]: ՀՀ-ում առաջին անգամ մեր կողմից գինիների
արտադրությունում НАССР համակարգի ներդրման ընթացքում հայտնաբերվել են
տեխնոլոգիական շղթայի նշանակալի (էական) ռիսկերը, որոշվել են հսկման
կրիտիկական կետերը (ՀԿԿ) և դրանցից յուրաքանչյուրի կրիտիկական սահմանները`
գործարկելով ռիսկերի հսկման արդյունավետ մեխանիզմներ [2]:
Հումքի զննման և որակի ու անվտանգության գնահատման նպատակով
սահմանվել են ցուցիչներ, ինդիկատորներ, ընտրվել են համապատասխան մեթոդներ
ու միջոցներ: Հումքի գնահատման ընթացակարգը ներառել է հետևյալ շղթան.
նախաբերքահավաքային գործոնները, բերքահավաքը, փոխադրումը,տեսակավորումը,
վերամշակումը՝ մինչև պատրաստի արտադրանքի իրացումը:
Մրգահատապտղային և ցիտրուսային գինիների համար հումք են հանդիսացել
հետևյալ թարմ պտուղները. սև սալոր, սերկևիլ, նուռ, բալ, հոն, մանդարին, կիտրոն,
նարինջ, թուրինջ, կիվի, ելակ, ազնվամորի, մոշ, ընդ որում՝ ցիտրուսային պտուղները
ներկրել են Վրաստանից, մյուսները եղել են տեղական ծագման:
Ուսումնասիրվել և գնահատվել են պտուղների պահունակության վրա ազդող
մինչբերքահավաքային գործոնները, այդ թվում՝ հողակլիմայական պայմանները:
Դիտարկվել են հետբերքահավաքային՝ տեխնոլոգիական գործոնները, որոնք
բացառիկ նշանակություն ունեն պահպանման ընթացքում պահանջվող ցուցանիշները
ապահովելու համար:
Այդ գործոններից են.
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 հումքի պահպանման ջերմաստիճանը,
 մթնոլորտի հարաբերական խոնավությունը,
 հումքի հասունության աստիճանը,
 պահպանման ժամկետները,
 տարաները [3]:
Թվարկվածը հաշվի առնելով պահեստարաններում ապահովվել է ներհոսարտաձիգ համակարգի անխափան աշխատանքը, հսկվել է օդի որակը (այդ թվում՝
մանրէաբանական աղտոտվածությունը), կատարվել են լվացման-ախտահանման
աշխատանքներ, գնահատվել է օգտագործվող մաքրող-վարակազերծող նյութերի
էֆեկտիվությունը:
Մինչ տեխնոլոգիական գործընթացները կատարվել են հումքի՝ թարմ
պտուղների բոլոր խմբերից նմուշառումներ՝ քիմիական և մանրէաբանական
ցուցանիշների որոշման և գործող նորմերին դրանց համապատասխանությունը
հավաստելու նպատակով:
Հավատարմագրված փորձարկման լաբորատորիայում որոշվել են հումքպտուղներում թունավոր տարրերի, պեստցիցիդների մակարդակները և ստացված
արդյունքները համեմատվել են թարմ պտուղների տեխնիկական կանոնակարգով
սահմանված պահանջների հետ, ինչպես նաև կատարվել են պտուղների
միկոլոգիական հետազոտություններ:
Լաբորատոր փորձարկումների արդյունքները և ստացված արժեքները բերված
են աղյուսակում: Քիմիական և մանրէաբանական ռիսկերի հետազոտությունների
արդյունքները փաստում են կառավարման համակարգով և HACCP պլանով
սահմանված պահանջների համալիրի լիարժեք իրականացման մասին:
Դրա բաղադրիչներն են՝
 հողակլիմայական պայմանները,
 գյուղատնտեսական աշխատանքների կազմակերպումը,
 բերքահավաքի իրականացումը,
 վստահելի մատակարարների ներգրավումը,
 պահեստարանների սանիտարահիգիենիկ վիճակը,
 պահման ռեժիմները,
 փոխադրումը և իրացումը:
Թվարկված ցուցիչներին համապատասախան չափանիշների ապահովումը
քիմիական և մանրէաբանական ռիսկերը դարձրել է հսկելի և միջազգայնորեն
ընդունված բնորոշմամբ՝ «ոչ նշանակալի», «ոչ էական»:
Հաշվի առնելով, որ հումք-պտուղները նպաստավոր միջավայր են պահպանման
ընթացքում բորբոսասնկերի զարգացման համար, կատարվել են միկոլոգիական
հետազոտություններ, որոնց արդյունքում թարմ պտուղներից իդենտիֆիկացվել է
կոնտամինանտ-սնկերի 20 տեսակ (շուրջ 200 շտամ), որի կարգաբանական կազմը
ներկայացվում է Zygomycetes և Deuteromycetes դասերի և Mucoraceae, Moniliaceae,
Dematiaceae, Tuberculariaceae ընտանիքներին պատկանող 10 ցեղով-Mucor, Rhizopus,
Aspergillus, Penicillium, Botrytis, Alternaria, Stemphylium, Monilia, Fusarium, Clodosporium:
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Գերակշռել են Aspergillus և Penicillium ցեղերի իզոլյատները, որոնք
պահպանման ընթացքում հարուցել են պտուղների թաց փտումներ, դրանց դարձնելով
ոչ պիտանի հետագա վերամշակման համար: Բորբոսասնկերի տեսակային կազմը,
տիպային բնութագրերից շեղումները, բնական սուբստրատների վրա զարգացման
նկարագրերը, կուլտուրաների անտագոնիստական ակտիվության և տոքսիգենության
հետազոտությունների արդյունքները՝ հումքատեսակների որակի և անվտանգության
գնահատմամբ կներկայացվեն առանձին հոդվածում: Հիմնվելով նախկինում
սննդարդյունաբերությունում իրականացված փուլային միկոտոքսիկոլոգիական
հետազոտությունների արդյունքների վրա` ուսումնասիրվել և բացահայտվել են
հետևելիության շղթայով հումք-պտուղների բորբոսասնկերով աղտոտման ուղիները,
աղբյուրները, միջոցները [4]: HACCP կոդեքսի համաձայն յուրաքանչյուր հսկման
կրիտիկական կետում կատարվել են դիտարկումներ և նմուշառումներ (օդային
տարածք,
տեխնոլոգիական
սարքավորումներ,
հոսքագծեր,
տարաներ,
հումքատեսակներ, պատրաստի արտադրանք):
Ուսումնասիրվել են հումք-պտուղների վրա բորբոսասնկերի զարգացման
օրինաչափությունները: Նկարագրվել են սնկերի ասոցիացիաները բնական
սուբստրատների (պտուղների) և արհեստական սննդամիջավայրերի վրա, սահմանվել
են փոխազդեցությունների տիպերը, հիմնվելով փորձարարական միկոլոգիայում
կիրառվող և մեր կողմից առաջարկված դասակարգման սանդղակի վրա [5-8]:
Հաստատվել է, որ բնական սուբստրատների և արհեստական սննդամիջավայրի
վրա սնկերի փոխհարաբերությունները իդենտիկ են, սակայն in vitro պայմաններում
անտագոնիստական ակտիվությունն առավել ցայտուն է դրսևորվում: Ուշադրության
արժանի է այն փաստը, որ այս հետազոտությունները թույլ են տալիս հաստատելու
նախկինում արված դիտարկումները, այն է. առկա է որոշակի փոխկապակցվածություն
աղտոտիչ-բորբոսասնկերի ագրեսիվության աստիճանի, հումքի տեսակի և վերջինիս
պահպանման պայմանների միջև [8]:
Աղյուսակ Հումք-պտուղների անվտանգության ցուցանիշների թույլատրելի
մակարդակները* և լաբորատոր փորձարկումների միջոցով ստացված արժեքները
Ցուցանիշների անվանումները

Թունավոր տարրեր
Կապար
Արսեն
Կադմիում
Սնդիկ
Պեստիցիդներ
Հեքսաքլորցիկլոհեքսան (ՀՔՑՀ)
( ,  իզոմերներ)
Երկքլոր երկֆենիլ եռքլոր մեթիլ մեթան
(ԴԴՏ) և դրա մետաբոլիտները

*Թույլատրելի
մակարդակները,
մգ/կգ, ոչ ավելի

**Ստացված
արժեքները, մգ/կգ, ոչ
ավելի

0.4
0.2
0.03
0.02

0.0617
0.0365
0.0041
Հետքային քանակներ

0.05

0.0075

0.1

Չեն
հայտնաբերվել

* Թույլատրելի մակարդակները սահմանված են համաձայն ոլորտի տեխնիկական
կանոնակարգի: **Ներկայացված են տարբեր պտուղների փորձարկումների միջին արժեքները
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Բացահայտվել է, որ
բորբոսասնկերի ասոցիացիաների
ձևավորման
օրինաչափությունների իմացությունը թույլ կտա կառավարելու հումք-պտուղների
պահպանման պայմաններից կախված բորբոսասնկերի այս կամ այն տեսակի հանդես
գալու
հավանականությունը,
դրանով
կանխարգելելով
հումքի
հնարավոր
կոնտամինացիաները:
Մրգահատապտղային
և
ցիտրուսային
գինիների
արտադրության
կազմակերպումը և կառավարումը HACCP սկզբունքներով թույլ կտա ապահովելու
պատրաստի արտադրանքի որակը ու անվտանգությունը, ինչպես նաև կայուն տեղը
տեղական և միջազգային շուկաներում
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РОЛЬ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ В
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
Бенилова С.Ю., Давидович Л.Р., Азбукина О.Д.
Центр развития АиБ (содружество логопедов, психологов и врачей),
Московский гуманитарный институт, кафедра специальной дефектологии и логопедии,
Московский педагогический государственный университет, Институт детства,
Москва, Россия
Ключевые слова: речь, реабилитация, диагностика, дети, эмоции
Введение. В нашей стране и за рубежом в последние годы прослеживается
значительное увеличение количества детей с системными нарушениями развития
экспрессивно-рецептивной речи и детей с детским аутизмом [1, 5, 8, 9]. В практике работы
с неговорящими детьми специалисты (психиатры, неврологи, логопеды, дефектологи,
психологи и нейропсихологи) сталкиваются с одной из самых сложных проблем –
дифференциальной
диагностикой тяжелых
речевых
нарушений
с
другими
нарушениями развития интеллектуальной и психической сферы. При внешне сходных
проявлениях могут быть принципиально разные расстройства. Системные нарушения речи
и детский аутизм характеризуются общностью типичных проявлений, в том числе и
эмоциональными. Сложности диагностики, особенно ранней, приводят к постановке
неправильного диагноза. Принципы проведения дифференциальной диагностики были
нами изложены в предыдущих работах, в результате изменен диагноз «Детский аутизм» на
«Специфическое расстройство экспрессивно-рецептивной речи по типу афазии развития
(сенсомоторная алалия)» у 85% наблюдавшихся детей [5, 8, 9]. Эмоциональноповеденческие проявления влияют на течение специфических расстройств развития речи и
других высших психических функций (ВПФ): снижают мотивацию речевой активности,
замедляют формирование ВПФ (память, внимание, восприятие), уменьшают активность
познавательной деятельности, способствуют пассивному восприятию информации.
В дальнейшем это приводит к достаточно низкому уровню мотивации
интеллектуальных и познавательных занятий. Особенно это касается детей с грубыми
нарушениями психоречевого развития [3, 4, 6, 7]. Между эмоционально-поведенческими
проблемами и расстройствами развития нервно-психической сферы существуют
определённые связи. В ситуациях, когда ребёнку невозможно достичь его возрастного
вариативного биологического и социального уровня развития, формируются разные
эмоциональные нарушения, которые вторично неблагоприятно
воздействуют на
психическое и умственное развитие ребёнка. В связи с этим встает вопрос о
необходимости выявления различий эмоционально-поведенческих расстройств при
системных нарушений развития речи и детском аутизме. Недооценка этого приводит к
тому, что системные нарушения речи у дошкольников расценивают как детский аутизм.
При обоих расстройствах нами отмечены основные общие характерные
эмоционально-поведенческие
нарушения:
двигательная
расторможенность
и
импульсивность, нарушение активности внимания и церебральная истощаемость,
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тревожно-фобические расстройства, социально-тревожное расстройство, депрессивное
поведение, тикозное расстройство, неорганический энурез, низкая самооценка и
неуверенность в своих возможностях, негативизм и отказ от продуктивной деятельности,
нарушения поведения, ограничивающиеся условиями семьи (нарушение детскородительских отношений). В данном исследовании мы не рассматривали аутистический
спектр, т.к. этот отражено в наших предыдущих работах [3, 4, 9].
Цель. Выявление характерных диагностически значимых эмоциональноповеденческих нарушений у детей дошкольного возраста, страдающих специфическим
расстройством развития речи и детским аутизмом, фиксирование сроков появления
позитивных новообразований в психоречевом развитии и редукции психопатологических
проявлений.
Материал и методы. В течение 2012–2014 гг. в детском отделении Центра
патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ, на кафедре дошкольной дефектологии
Института детства Московского педагогического государственного университета и Центра
развития АиБ (содружество логопедов, психологов и врачей) г. Москвы проводилось
наблюдение за 54 неговорящими детьми (37 – мальчиков, 17 – девочек, возраст – от 2 лет 8
месяцев до 6 лет), поступивших без вербальных средств общения, выраженными
проявлениями аутистического спектра, задержанным психическим развитием и
выраженными эмоционально-поведенческими расстройствами. Критерии включения в
исследование: отсутствие вербальных средств общения; возраст от 2-х лет 6 месяцев до 6
лет, отсутствие эндогенного заболевания, информированное согласие родителей,
отсутствие комплексной нейрореабилитации последние два месяца до обращения,
обязательное информированное согласие родителей.
Использовались
методы:
клиническое
наблюдение,
психологический,
нейропсихологический, статистический. Методы клинического наблюдения включали:
общее клиническое, неврологическое, психопатологическое, логопедическое. Дети прошли
полное обследование у психиатра, невролога, педиатра, логопеда, нейропсихолога,
психолога, проводился углубленный анализ анамнестических данных и современные
нейрофизиологические исследования. Диагностика проводилась в рубриках МКБ-10. С
детьми одновременно работала бригада специалистов: психиатр, невролог, логопед,
психолог, педиатр, логоритмист, нейропсихолог, психотерапевт. Длительность проведения
комплексной нейрореабилитации составляла от 6-ти до 12—18 месяцев.
Дифференциальная следящая диагностика осуществлялась в динамике на фоне
комплексной медико-психолого-педагогической коррекции с регулярным динамическим
наблюдением у перечисленных специалистов, регистрацией динамики эмоциональноповеденческого состояния.
Содержание комплексной нейрореабилитации: 1 – индивидуальные и групповые
логопедические занятия по методике Т. С. Резниченко (стимулирование появления речи с
учетом когнитивного стиля восприятия информации ребенком и опорой на чтение); 2 –
индивидуальные и групповые психологические занятия, направленные на формирование
речевой и интеллектуально-познавательной деятельности, когнитивных функций,
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коммуникативной сферы, нормализации эмоционально-поведенческих расстройств; 3 –
курсовая медикаментозная патогенетическая терапия – КПМТ, основанная на
одновременном воздействии на взаимосвязанные звенья патогенеза [2]; 3 –
психотерапевтическая поддержка семьи, коррекция детско-родительских отношений; 4 –
логоритмические занятия; 5 – эрготерапия. Диагностически значимые показатели
специалисты фиксировали после каждого занятия и анализировались через 3 – 6 – 9 – 12 –
18 месяцев. Все данные верифицированы.
Критерии оценки эффективности комплексной нейрореабилитации: 5 баллов –
выраженные постоянные проявления; 4 балла – незначительное улучшение (умеренные
постоянные проявления); 3 балла – улучшение (умеренные непостоянные проявления); 2
балла – существенное улучшение (проявления, возникающие в ситуации провокации); 1
балл – значительное улучшение; 0 баллов – отсутствие проявлений.
Частота эмоционально-поведенческих нарушений при поступлении у всех пациентов:
1. двигательная расторможенность и импульсивность – у 100% наблюдавшихся детей,
2. нарушение активности внимания и церебральная истощаемость – 100%,
3. тревожно-фобические расстройства – 100%,
4. социально-тревожное расстройство – 87%,
5. депрессивное поведение – 87%,
6. тикозное расстройство – 33,3%,
7. неорганический энурез – 14,8%,
8. низкая самооценка и неуверенность в своих возможностях – 100%,
9. негативизм и отказ от продуктивной деятельности – 100%,
10. нарушения поведения, ограничивающиеся условиями семьи (нарушение детскородительских отношений) – 96,3%.
Результаты и обсуждение. Через 18 месяцев проведения данной
нейрореабилитации диагноз «Детский аутизм» (ДА) был диагностирован у 13,0% детей, а
«Специфическое расстройство развития экспрессивно-рецептивной речи по типу афазии
развития – сенсомоторная алалия» (СРРЭРР) – у 87,0% пациентов, что соответствует
данным, полученным в предыдущих работах в результате проведения следящей
дифференциальной диагностики [Б+Р,10; Б+Д, 14].
У детей с ДА при поступлении выявлены следующие расстройства: двигательная
расторможенность и импульсивность – 100%, нарушение активности внимания и
церебральная истощаемость (5 баллов) – 100%, тревожно-фобические расстройства (5
баллов) – 100%, низкая самооценка и неуверенность в своих возможностях (5 баллов) –
100%, негативизм и отказ от продуктивной деятельности (5 баллов) – 100%, нарушения
поведения, ограничивающиеся условиями семьи (нарушение детско-родительских
отношений) (5 баллов) – 100%, неорганический энурез (5 баллов) – 14,3%. При
поступлении в этой категории детей не были зарегистрированы (0 баллов) социальнотревожное расстройство, депрессивное поведение, тикозное расстройство,.
У детей с СРРЭРР при поступлении зарегистрированы следующие данные:
нарушение активности внимания и церебральная истощаемость в 5 баллов – 59,5%, 4
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балла – 21,3%, 3 балла – 12,8%, 2 балла – 6,4%; двигательная расторможенность и
импульсивность в 5 баллов – 100%; тревожно-фобические расстройства в 5 баллов –
66,0%, 4 балла – 25,5%, 3 балла – 8,5%; социально-тревожное расстройство в 5 баллов –
89,4%, 4 балла – 10,6%; депрессивное поведение в 5 баллов – 89,4%, 4 балла – 10,6%;
тикозное расстройство в 5 баллов – 17,0%, 4 балла – 14,9%, 3 балла – 6,4%;
неорганический энурез в 5 баллов – 4,25%, 4 балла – 8,5%, 3 балла – 4,25%; низкая
самооценка и неуверенность в своих возможностях в 5 баллов – 29,8%, 4 балла – 42,5%, 3
балла – 12,8%, 2 балла – 8,5%, 1 балл – 6,4%; негативизм и отказ от продуктивной
деятельности в 5 баллов – 42,6%, 4 балла – 31,9%, 3 балла – 14,9%, 2 балла – 10,6%;
нарушения поведения, ограничивающиеся условиями семьи (нарушение детскородительских отношений) в 5 баллов – 25,5%, 4 балла – 59,6%, 3 балла – 10,6%, 0 баллов –
4,3%.
У детей с ДА за весь период нейрореабилитации только при неорганическом
энурезе через 18 месяцев зафиксирована положительная динамика до 3 баллов – 14,3% и
при нарушении поведения, ограничивающегося условиями семьи (нарушение детскородительских отношений) 5 баллов – 0%, 4 балла – 4,3%, 3 балла – 2,1%, 2 балла – 4,3%, 1
балл – 0%, 0 баллов – 4,3%. При остальных расстройствах показатели остались на уровне 5
баллов.
Напротив, у пациентов с СРРЭРР зафиксированы значимые положительные
показатели во всех соответствующих сроках: 3 – 6 – 9 – 12 – 18 месяцев. Через 18 месяцев
зарегистрированы следующие показатели у данной категории пациентов: нарушение
активности внимания и церебральная истощаемость в 5 баллов – 0%, 4 балла – 0%, 3
балла – 21,3%, 2 балла – 29,8%, 1 балл – 34,0, 0 баллов – 14,9; двигательная
расторможенность и импульсивность в 5 баллов – 0%, 4 балла – 0%, 3 балла – 0%, 2 балла
– 42,6%, 1 балл – 31,9%, 0 баллов – 25,5%; тревожно-фобические расстройства в 5 баллов
– 0%, 4 балла – 0%, 3 балла – 34,0%, 2 балла – 25,5%, 1 балл – 19,2%, 0 баллов – 21,3%;
социально-тревожное расстройство в 5 баллов – 0%, 4 балла – 0%, 3 балла – 25,5%, 2
балла – 31,9%, 1 балл – 10,7%, 0 баллов – 31,9%; депрессивное поведение в 5 баллов – 0%, 4
балла – 0%, 3 балла – 0%, 2 балла – 4,3%, 1 балл – 14,9%, 0 баллов – 80,8%; тикозное
расстройство в 5 баллов – 0%, 4 балла – 0%, 3 балла – 0%, 2 балла – 2,1%, 1 балл – 2,1%, 0
баллов – 95,8%; неорганический энурез в 5 баллов – 0%, 4 балла – 0%, 3 балла – 0%, 2 балла
– 0%, 1 балл – 2,1%, 0 баллов – 97,9%; низкая самооценка и неуверенность в своих
возможностях в 5 баллов – 0%, 4 балла – 8,5%, 3 балла – 14,9%, 2 балла – 25,5%, 1 балл –
34%, 0 баллов – 17,0; негативизм и отказ от продуктивной деятельности в 5 баллов – 0%,
4 балла – 0%, 3 балла – 21,3%, 2 балла – 29,9%, 1 балл – 34,0%, 0 баллов – 14,8%;
нарушения поведения, ограничивающиеся условиями семьи (нарушение детскородительских отношений) в 5 баллов – 6,4%, 4 балла – 4,3%, 3 балла – 8,5%, 2 балла –
21,3%, 1 балл – 17,0%, 0 баллов – 42,5%.
Необходимо отметить, что выраженность эмоционально-поведенческих
нарушений, которые зафиксированы у детей с СРРЭРР к 18 месяцу комплексной
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нейрореабилитации, существенно уменьшилась и стала менее актуальной. Уровень этих
расстройств у пациентов с ДА оставался также выраженными, как и при поступлении.
Резюме. Сопоставление приведенных данных исследования достоверно показало
обоснованную аргументацию в пользу проведения предложенной системы фиксации
клинически значимых показателей на фоне проведения длительной комплексной
нейрореабилитации детей с отсутствием вербальных средств общения для успешной
дифференциальной диагностики специфического расстройства развития экспрессивнорецептивной речи с детским аутизмом. Этот принцип позволил снять диагноз детского
аутизма у 87% детей.
Summary. Comparison of these data studies have reliably demonstrated a reasonable
argument in favor of the proposed fixation systems are clinically significant indicators on the
background of long-term comprehensive neurorehabilitation of children with no verbal
communication for successful differential diagnosis of specific disorders of development of
expressive and receptive speech with infantile autism. This principle made it possible to
remove the diagnosis of infantile autism in 87% of children.
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ЛОКАЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ ДИСКОРАДИКУЛЯРНАЯ
ДЕКОМПРЕССИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
С ДОРСОПАТИЯМИ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
Болотов Д.Д., Головина Т.В., Юшко А.А.
Российская медицинская академия последипломного образования,
Медицинский центр «Аксиома», Москва, Россия
Ключевые слова: боль в спине, грыжа диска, тракция.
Введение. Дорсопатии являются одной из наиболее распространенных патологий
опорно-двигательной системы, имеющей мультифакториальный генез развития, широту
клинических проявлений, приводящих к целому спектру нарушений и различной степени
социальной недостаточности.
В большинстве случаев в их основе лежат дегенеративно-дистрофические
заболевания, которые сопряжены с постепенным развитием и нарастанием клинических
проявлений, в том числе и неврологических. Скорость наступления изменений и
сопутствующего болевого синдрома так же зависит от множества факторов: образа жизни,
окружающей среды, генетической предрасположенности, полноты и адекватности
предшествующего лечения.
Одним из наиболее частых осложнений течения данного вида заболеваний является
формирование протрузий и грыж межпозвонковых дисков. Ранняя диагностика и
своевременная комплексная консервативная терапия с применением инновационных
восстановительных методов позволяют снизить риск необходимости выполнения
оперативного вмешательства и повысить качество жизни пациентов с дорсопатиями.
Цель исследования. Изучить влияние комбинированной терапии с применением
локальной внутренней дискорадикулярной декомпрессии на течение заболевания и
продолжительность ремиссии у больных с дорсопатиями, осложненными формированием
межпозвонковых грыж.
Материал и методы.
Нами проведено восстановительное лечение 172 пациентов с грыжами межпозвоночных
дисков на поясничном уровне (107 мужчин и 65 женщин), от 18 до 76 лет (в среднем 47±18
лет), визуализированных по данным магнитно-резонансной томографии. При этом у 94
(54,65%)
пациентов
грыжа
диска
локализовалась на уровне позвоночных
сегментов L5-S1, у 41 (23,83%) - на уровне
L4-L5, у 25 (14,53%) грыжи дисков
отмечались на обоих указанных уровнях, у 11
(6,4%)
пациентов
локализация
грыжи
соответствовала диску L2-L3 и у 1 (0,58%) L1-L2. Клинические проявления заболевания
у 172 больных соответствовали дискогенной
компрессионной радикулопатии, из них у 140
с
проявлениями
монорадикулярного
синдрома, у 32 признаки радикулопатии,
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обусловленной патологией двух корешков L5 и S1), в 8 случаях отмечались признаки
радикулоишемии, а в 2 - радикуломиелоишемии. У 151 (87,79%) больного отмечены
расстройства чувствительности (гипестезия, гиперестезия, элементы гиперпатии) в
соответствующем дерматоме. У 107 (62,2%) пациентов имелись признаки пареза мышц,
иннервируемых пораженным корешком. Рефлекторные нарушения у больных с
радикулопатией S1 корешка отмечены в 76 (44,18%) случаях. Трофические расстройства в
виде гипотрофии соответствующих мышц, а также вазогенные расстройства (похолодание
конечности, изменение окраски кожи) выявлены у 34 (19,76%) пациентов.
Результаты и обсуждение. Остеохондроз позвоночника по сути является
дегенеративно-дистрофическим заболеванием, которое сопряжено с постепенным
развитием и нарастанием клинических проявлений, в том числе и неврологических. На
течение и выраженность болевого синдрома влияют многие факторы, в том числе наличие
стеноза позвоночного канала, нарушения ликвородинамики, радикулопатий, размеров
суставных отростков поясничных позвонков и, конечно же, грыж межпозвонковых дисков.
В процессе формирования грыж межпозвонковых дисков можно выделить четыре клиникоанатомические стадии. Первая характеризуется внутридисковым перемещением ядра, при
котором трещины фиброзной капсулы не достигают имеющего большое количество
болевых рецепторов ее внешнего слоя. Как правило, на этой стадии выраженные
клинические проявления, связанные с грыжами межпозвонковых дисков отсутствуют,
пациенты отмечают дискомфорт и быструю утомляемость мышц спины. При второй стадии
вещество пульпозного ядра диска может достигать задней продольной связки, преодолев,
все слои фиброзной капсулы не создавая дополнительного объема в полости позвоночного
канала. Ведущим и, как правило, единственным клиническим проявлением этой стадии
является люмбалгия. При третьей стадии грыжа межпозвоночного диска обычно
представляет собой объемное образование, сужающее просвет спиномозгового канала и
компремирующее дуральный мешок, при этом грыжи сохраняют связь с основной массой
пульпозного ядра и чаще всего бывают центральными, без четкой латерализации.
Клинические проявления, помимо люмбалгического синдрома, могут быть дополнены
радикупатическими. При четвертой стадии (пролапса или выпадения), когда грыжа диска
теряет связь с пульпозным ядром, при полиморфных выраженных стойких проявлениях
появляются показания к хирургическому вмешательству.
Помимо степени выраженности грыжевого выпячивания, на выраженность
неврологических
проявлений
оказывает
топографическая
локализация
грыж
межпозвоночных дисков, так как внутримозговые (дорсально-срединные, парамедианные,
дорсо-латеральные), дисковые, боковые грыжи диска и вентральные имеют при одинаковых
размерах абсолютно разную степень клинических нарушений, например, последние, как
правило, не имеют клинических проявлений вне зависимости от их величины.
Как на риск развития остеохондроза, так и на его течение основное влияние
оказывают ряд факторов, основные из которых: гравитационный фактор, возникающий при
смещении центра тяжести с перераспределением осевой нагрузки на позвоночник и
«перегрузкой» отдельных отделов, развивающийся вследствие наличия разновысокости
длин опоры, ожирения, плоскостопия, гиподинамии и т. д.; дисметаболический фактор,
возникающий вследствие нарушения трофики тканей позвоночного столба ввиду
дисгемических расстройств, аутоиммунных нарушений и токсического воздействия;
динамический фактор, напрямую связанный с интенсивностью динамической нагрузки на
позвоночник и чаще всего связанный с профессиональными рисками и наследственный
фактор. Коррекционное воздействие на данные факторы (исключая последний) способно не
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только улучшить качество жизни, но и предотвратить каскад последующих нарушений и
порочных кругов.
С данной целью в зависимости от клинических проявлений и выраженности
болевого синдрома, в острый период заболевания проводились эпидуральные,
паравертебральные, проводниковые новокаиновые блокады, иглорефлексотерапия,
фармакопунктура, фармакотерапия с применением противовоспалительных, в том числе
гомеопатических препаратов, седативных, обезболивающих средств, щадящие методики
мануальной терапии, соединительнотканный массаж, дыхательная гимнастика,
терморелаксация, микрокинезотерапия и миофасциальный релиз.
При достижении клинически значимого эффекта, к курсу восстановительной
терапии подключали Систему вытяжения DRX 9000, позволяющую создать локальную
декомпрессию конкретного межпозвоночного пространства за счет изменения угла наклона
ремня с учетом силы его натяжения, зависящей от веса тела пациента. За счет нахождения
пациента в состоянии максимального расслабления (плевдоневесомости) и «подёргивания»
тракционного ремня с частотой 17 раз/секунду, заставляющего расслабиться даже
спазмированные мышцы (эффект гиперусталости мышцы), происходит циклическое
оттягивание
нижнего
позвонка
проблемного сегмента от верхнего с
увеличением пространства между ними, в
результате
чего
образуется
эффект
псевдовакуума.
Таким образом создаются условия
для восстановления гидрофильности диска,
увеличения его массы, восстановления его
объёма,
изменения
процентного
соотношения массы тела грыжи к массе
тела диска.
В результате восстанавливается
амортизационная функция позвоночника в конкретном позвоночно-двигательном сегменте
с увеличением высоты межпозвоночного пространства, грыжа перестает поддавливать
нервный корешок, т.е. быть агрессивной, и даже за счёт псевдовакуумэффекта постепенно
частично «втягивается» на фоне нормализации тонуса мышц и трофики всех структур
данного отдела позвоночника. При этом весь позвоночник, за исключением проблемного
сегмента, не растягивается. Меняется взаимодействие нервного корешка и грыжи с
купированием болевого синдрома. Для получения стабильного результата курс лечения
должен состоять из 20 процедур по 30-45 минут при ежедневном проведении процедуры в
течение первых 2 недель, 3 раз в неделю в течение последующих 2 недель, а затем 2 раз в
неделю в течение 2 завершающих недель (всего 6 недель).
В стадии реконвалисценции, на фоне проводимой локальной внутренней
дискорадикулярной декомпрессии подключали специализированную лечебную гимнастику,
контрологию, метод ПНФ, нейро-мышечную активацию, полирецепторные воздействия,
функциональную тренировку на разработанном нами устройстве, функциональнометрологическую технологию на основе теста больших пальцев по Щербину-Piedalu, по
показаниям силовые нагрузки. В свою очередь при переходе в стадию ремиссии мы
рекомендовали пациентам гидрокинезотерапию и/или скандинавскую ходьбу с
периодическим (не реже 2 раз в год) прохождением курсов поддерживающей терапии
(сегментарного или соединительнотканного массажа, ноотропной, сосудистой и
витаминотерапии).
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В результате проведенного восстановительного лечения у всех пациентов отмечено
существенное улучшение симптоматики (снижение выраженности боли в поясничной
области и нижних конечностях вплоть до полного исчезновения), общего состояния и
функциональной двигательной активности. Повторное обращение пациентов отмечено в 9
наблюдениях в период от 8,0 мес. до 1,5 лет. По шкале удовлетворённости лечением на
аппарате системы DRX9000 (0 - не удовлетворён, 10 - полностью удовлетворён) средний
уровень составил 8,7 балла. Отсутствие динамики или отрицательная динамика была
отмечена у 11 (6,39%) пациентов, незначительное улучшение с ликвидацией или
уменьшением рефлекторных нарушений, с уменьшением дефицита чувствительности при
сохраняющемся или незначительно уменьшимся болевом синдроме было у 20 (11,04%)
пациентов, умеренное улучшение со значительным уменьшением болевого синдрома при
сохраняющемся дефиците двигательной и чувствительной функции, частично нарушающем
бытовую или социальную адаптацию – у 40 (23,25%) пациентов, значительное улучшение
или фактически полная клиническая ремиссия - у 101 (58,72%) пациента.
Повторное обращение в период от 8 месяцев до 1,5 лет после окончания курса
лечения отмечалось лишь в 9 случаях, при этом ни в одном случае не было возврата
неврологической симптоматики, имевшейся при первичном обращении. Поводом для
повторного обращения явились незначительные расстройства рефлекторного характера, в
основном мышечно-тонического синдрома.
Таким образом, значительное улучшение было отмечено более чем у половины
пациентов.

1.

2.

Литература.
Патент на полезную модель РФ № 142582. Устройство для реабилитации пациентов с
заболеваниями позвоночника, органов малого таза, суставов и сосудов нижних
конечностей / Болотов Д.Д., Щербин С.Л., Щербина С.М. (Россия) / Заявка №
2013158043. Приоритет 26.12.2013. Зарегистрирован 27 мая 2014 года. Опубликовано
27.06.14. Бюлл. №18.
Клинические рекомендации для врачей ««Локальная внутренняя дискорадикулярная
декомпрессия в лечении и реабилитации больных с дегенеративно-дистрофическими
заболеваниями позвоночника» /Головина Т.В., Дьяков Н.Ю., Юшко А.А. (Россия),
Дж.Гибсон (США)/ Зарегистрированы 13 марта 2013г. Российская Академия
Медицинских Наук, Российское общество врачей восстановительной медицины.

Резюме. Включение в схему восстановительного лечения дорсопатий,
осложненных грыжами межпозвонковых дисков, аппаратов DRX9000 дает широкие
возможности лечения дегенеративно-дистрофических заболеваний поясничного отдела
позвоночника, позволяющего части больных избежать оперативного вмешательства.
Применение методики «Локальная внутренняя дискорадикулярная декомпрессия в
лечении и реабилитации больных с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями
позвоночника» в комплексном лечении позволяет устранить или существенно уменьшить
основные факторы риска развития различных форм проявления остеохондроза, что,
независимо от величины и локализации грыжевого выпячивания, приводит к стойкому
положительному эффекту.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ
Бостанджян М.Г.
Академия медико-технических наук РФ, Москва, Россия
По оценкам ученых из различных стран человечество в настоящее время живет за
счет будущих поколений, которым уготованы гораздо худшие условия жизни, что
неизбежно повлияет на состояние их здоровья и социальное благополучие. Чтобы избежать
этого, людям нужно научиться существовать только на "проценты" с основного капитала –
природы, не расходуя сам капитал.
Начиная с ХХ века, этот капитал растрачивается неуклонно возрастающими
темпами, и к настоящему времени природа Земли изменена настолько, что вот уже
несколько десятилетий на международном уровне обсуждаются глобальные экологические
проблемы. В используемой экосистеме даже новейшие технологии рационального
природопользования не позволяют сохранить биоразнообразие. Для этой цели необходимы
особо охраняемые природные территории (ООПТ), в которых хозяйственная деятельность
полностью запрещена или ограничена. Площадь ООПТ в России в 20 и более раз меньше,
чем в развитых странах. А чтобы сохранить флору и фауну нашей страны в нынешнем
состоянии, нужно увеличить территорию, занимаемую ООПТ, хотя бы в 10-15 раз.
Исходными причинами появившихся в конце XX в. глобальных экологических проблем
были демографический взрыв и одновременная научно-техническая революция.
Развитие технического прогресса, увеличение численности населения и
нерациональное использование природных ресурсов земли, привело к появлению серьезных
проблем в области экологии. Нарушение природного равновесия проявляется на локальном
и глобальном уровне в виде ухудшения экологической обстановки, климатических и иных
изменений на планете.
Тема экологической безопасности является довольно актуальной в современном
здравоохранении. Экологические проблемы питания имеют важное значение для здоровья
человека и бывают разных видов: одни указывают на пригодность продукта или товара к
использованию, другие на соответствие определенному стандарту качества, третьи носят
рекомендательный характер. Кроме того, существуют нежелательные действия в
отношении продукта, товара, упаковки, места их использования или эксплуатации, а также
способа переработки, утилизации и транспортировки.
Особую экологическую опасность для окружающей природной среды, здоровья и
жизни людей представляет химическая промышленность с ее аварийными ситуациями на
химических предприятиях и объектах, с последующими отрицательными последствиями на
здоровье людей.
Частыми случаями являются аварии при транспортировке, нейтрализации,
переработки и захоронении опасных химических веществ и отходов. Известно, что
переработка и нейтрализация химикатов довольно не простой процесс, требующий больших
материальных вложений, поэтому несанкционированные выбросы в атмосферу, сбросы со
сточными водами и вывоз на обычные свалки обходятся предприятиям гораздо дешевле, а
экологический урон из-за таких нарушений наносится колоссальный. Основными
особенностями загрязнения окружающей среды нефтяной промышленностью являются
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неравномерность загрязненных территорий, загрязнение верхнего слоя земли и грунтовых
вод, существование нефтепродуктов в различных химических формах. Данную особенность
характеризуют аварийные и периодические или пассивные утечки нефти и нефтепродуктов.
Важную
экологическую
роль
играет
попадание
продуктов
нефтяной
промышленности в грунтовые воды, что обусловливает дальнейшее распространение
загрязнения от очага. Наиболее весомые экологические проблемы нефтяной
промышленности, так или иначе, связаны с авариями при добыче, переработке и
транспортировке нефти и ее производных.
Еще большую и опасную проблему могут
вызвать радиация и радиоактивные отходы, выброс которых в окружающую среду в виде
изотопов урана, плутония, стронция-90, цезия-137, йода-131 могут вызвать различного рода
патологических состояний и уродств и онкологические заболевания у людей.
Важные проблемы возникают в связи с неочищенными сточными водами при
разрушении геологической среды, изменении гидрологического режима, загрязнении
поверхностных и грунтовых вод, выбросах метана в атмосферу, разрушении естественного
ландшафта, растительности и почвенного покрова. Особенностью горнодобывающей и
угольной промышленности является то, что после закрытия предприятия экологические
проблемы не исчезают, а наоборот существуют еще десятки и более лет. Для угольной,
деревоперерабатывающей, легкой и пищевой промышленности характерны образования
большого количества отходов, загрязняющих окружающую природную среду.
Главной проблемой в лесной промышленности остается вырубка лесов — природных
поставщиков кислорода, в частности уничтожение редких пород деревьев в связке с
дешевой рабочей силой, делают эту отрасль довольно прибыльной. Из-за вырубки лесов
страдает давно сложившаяся экосистема, изменяется растительность и животный мир. В то
же время научно-техническая революция дала человечеству обладание атомной энергией,
которая, кроме блага, привела к радиоактивному загрязнению обширных территорий.
Возникла реактивная скоростная авиация, разрушающая озоновый слой атмосферы. В
десятки раз увеличилось количество автомашин, загрязняющих выхлопными газами
атмосферу городов.
В сельском хозяйстве кроме удобрений широко стали применяться различные яды –
пестициды, смыв которых загрязнил поверхностный слой воды всего Мирового океана. Все
это привело к возникновению многих крупных экологических проблем. Глобальные
экологические проблемы есть объективный результат взаимодействия нашей цивилизации и
окружающей среды в эпоху промышленного развития.
Усилия по охране окружающей среды во всех странах предпринимаются, однако,
локально в рамках общепринятой парадигмы о "неправильном ведении хозяйства".
Считается возможным исправить ситуацию вложением дополнительных средств в
усовершенствование технологий. Движение "зеленых" выступает за запреты атомной,
химической, нефтедобывающей, микробиологической и других отраслей промышленности.
Ученые и практики экологии в большинстве своем занимаются не "познанием экономики
природы", а разработкой частных вопросов – технологии снижения выбросов и сбросов
предприятий, подготовкой норм, правил и законов. Нет согласия ученых в анализе причин и
последствий "парникового эффекта", "озоновых дыр", в определении допустимых границ
изъятия природных ресурсов и роста народонаселения на планете.
Панацеей от глобального парникового эффекта на международном уровне признано
снижение выбросов углекислого газа, что потребует многомиллиардных затрат, но, не
решит проблемы, а бессмысленные затраты средств только усугубят кризис. Парниковый
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эффект, как полагают некоторые ученые, – это современный физико-химический процесс
нарушения теплового баланса планеты с ускоряющимся ростом температуры на ней.
Принято считать, что этот эффект вызван накоплением в атмосфере Земли "парниковых
газов", образующихся, в основном, в процессе сжигания органического топлива.
Инфракрасное (тепловое) излучение поверхности Земли не уходит в космическое
пространство, а поглощается молекулами этих газов, и его энергия остается в атмосфере
Земли.
Основные причины деградации биосферы – чрезмерное изъятие живых и
минеральных ресурсов планеты и ее отравление техногенными отходами человеческой
деятельности. Под экологической катастрофой понимается природная аномалия, нередко
возникающая на основе прямого или косвенного воздействия человека, либо авария
технического устройства, приводящая к неблагоприятным катастрофическим изменениям
природной среды, массовой гибели живых организмов и экономическому ущербу. В
последнее время в связи с разработкой теории устойчивого развития все чаще используется
термин социально-экологическая катастрофа, под которой понимается событие,
угрожающее жизнеспособности населения на той или иной территории, продуцируемое
разными источниками риска.
Согласно современным научным представлениям, к социально-экологической
катастрофе ведут следующие процессы: 1. истощение природных ресурсов ("коллапс"
промышленного и сельскохозяйственного производства); 2. генетическое вырождение
населения в силу прямого или косвенного (через мутации болезнетворных
микроорганизмов) воздействия химического и радиационного загрязнения; 3. превышение
экологической ёмкости региональных экосистем. С целью принятия долгосрочных
эффективных мер по сохранению экобаланса в природе необходимо обратить внимание на
принципы, определяющие устойчивое развитие, а именно: стабилизация численности
населения; переход к более энерго- и ресурсосберегающему образу жизни; развитие
экологически чистых источников энергии; создание малоотходных промышленных
технологий; рециклизация отходов; создание сбалансированного сельскохозяйственного
производства, не истощающего почвенные и водные ресурсы и не загрязняющего землю и
продукты питания; сохранение биологического разнообразия на планете.
Важным шагом в исправлении сложившейся экологической ситуации – это
нахождение нового источника энергии. Ведь это поможет решить главную проблему –
загрязнение атмосферы. Химическое топливо – сегодня единственный экономически
выгодный источник энергии.
Однако, не самое экологически чистое, к тому же минеральное топливо рано или
поздно будет исчерпано настолько, что его не будет хватать человечеству с его
потребностями (если, конечно, к тому времени человечество не исчезнет вследствие своих
действий на Земле). Поэтому необходимо искать новый источник энергии, и этот источник
должен быть не просто экологически чистым, но и выгодным с экономической точки
зрения. Конечно, уже сегодня существуют альтернативные источники энергии:
электромобиль, двигатель на воде, на спирте и многие другие. Но они не перспективны, так
как, либо они не выгодны в экономическом отношении, либо у них низкий КПД. В любом
случае, прогресс постоянно движется вперёд, поэтому необходимо как усовершенствовать
старое, так и изобретать новое во имя блага человечества и сохранения экобиологического
баланса на планете Земля.
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КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА ОСЛОЖНЕННОГО
НАЧАЛЬНЫМИ СТАДИЯМИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРО- И РЕТИНОПАТИИ С
ПРИМЕНЕНИЕМ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД И ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
Ботвинева Л.А., Самсонова Н.А., Купцова Е.Н.
ФГБУ«Пятигорский государственный научно-исследовательский институт
курортологии Федерального медико-биологического агентства»,
г. Пятигорск, Россия
Аннотация. Обследованы 50 больных сахарным диабетом 1 и 2 типов.
Показана высокая эффективность курортного лечения лиц с начальными стадиями
диабетической нефро- и ретинопатии с применением питьевых минеральных вод
ессентукского типа и ингибиторов АПФ.
Ключевые слова: сахарный диабет, почечно-ретинальный синдром,
курортное лечение, питьевые минеральные воды, ингибиторы АПФ.
Диабетическая нефропатия занимает одно из первых мест среди причин
инвалидизации больных сахарным диабетом и является не только медицинской, но
и острейшей социальной проблемой, актуальность которой прогрессивно
возрастает с каждым годом (1).
Не менее значимо в этом плане и другое проявление микроангиопатии –
ретинопатия, которая имеет общие факторы патогенеза с нефропатией и
встречается одновременно у 50-70% больных диабетом, обусловливая наличие у
них почечно-ретинального синдрома (2,3).
Обследованы 50 больных сахарным диабетом 1 типа (СД1) и 2 типа (СД2),
осложненным почечно-ретинальным синдромом с начальными проявлениями
нефро- и ретинопатии.
Целью исследования явилось обоснование курортной терапии больных с
осложненным течением сахарного диабета. На фоне базисной терапии,
включающей санаторно-курортный режим, лечебное питание по диете 9 и 9а,
сахаропонижающие препараты (инсулин), ЛФК, углекисло-минеральные ванны,
проведен анализ влияния курсового воздействия МВ Ессентуки № 4 в дозировке 34 мл на 1 кг массы тела за 10-20 минут до еды на фоне приема ингибиторов АПФ у
50 больных СД1 и СД2 (по 25 больных обоих типов), в основном со средней
степенью тяжести диабета (96,0 %).
Доклиническая стадия нефропатии диагностирована у 60,0 % больных.
Клиническая стадия диабетической ретинопатии (ДН) (протеинурическая)
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отмечена у 15 больных (40,0 %) преимущественно с СД 1 типа, тяжелой степени
тяжести.
Диабетическая ретинопатия (ДР) зарегистрирована у 35 больных СД (70,0 %),
из них 28 пациентов с непролиферативной
стадией, остальные с
препролиферативной стадией ДР. Артериальная гипертензия отмечена у 16 (21,0 %)
больных обоих типов СД на фоне приема ингибиторов АПФ. Отмечались жалобы
на общую слабость, быструю утомляемость, жажду, сухость во рту, полиурию,
кожный зуд, ухудшение зрения.
При лабораторном исследовании у 39 (78,0%) человек из 50 констатирована
гипергликемия, у 34 (68,0%) глюкозурия. Микроальбуминурия (МАУ) до 30 мг/сут
выявлена у 14 (29,0 %) больных СД, от 30 до 300 мг/сут у 5 пациентов (10,0%),
протеинурия у 23 (46,0%).
Повышение агрегационной способности тромбоцитов отмечено у 68,2%
обследованных. У 52% больных отмечались отклонения в липидных и белковых
фракциях (повышение общих липидов, беталипопротеидов, СЖК, холестерина,
снижение альбуминов, А/Г коэффициента). Повышение перекисного окисления
липидов по уровню малонового диальдегида в крови отмечено у 66,0 % больных,
снижение уровня каталазы у 56,0%. Скорость клубочковой фильтрации была
повышена у 7 (14,0%) и снижена у 12 (24,0%) больных СД, у остальных она
находилась в пределах нормальных значений.
После проведенного курортного лечения у большинства больных
установлена положительная динамика клинико-метаболических показателей
(исчезновение жажды, сухости во рту, полидипсии, полиурии, кожного зуда и др.),
артериального давления систолического и диастолического соответственно:
133,8±3,23; 123,6±1,5 (Р=0,007); 82±1,91; 78,0±1,29 (Р=0,089). Нормализация и
снижение гипергликемии и глюкозурии констатированы в 77,6 и 56,0% случаев при
СД 2 и СД 1 типа соответственно. Средний уровень гипергликемии у больных СД1
достоверно снижался с 11,27±0,69 до 9,37±0,74 ммоль/л (Р=0,1), при СД2 с 9,29±0,6
до 7,74±0,48 ммоль/л (Р<0,05), а глюкозурии с 30,65±5,12 до 22,97±5,6 г/сут при
СД1 и с 24,46±6,77 до 12,21±3,36 г/сут при СД2.
Такая же положительная динамика была характерна и для средних значений
гликемического профиля в течение суток. Позитивные сдвиги наблюдались в
показателях липидного обмена и белковом спектре крови. У 72,0 - 65,5% больных с
первоначально повышенными уровнями общих липидов, беталипопротеидов, СЖК,
холестерина наблюдалось их уменьшение или нормализация, у 58,6 % отмечалось
повышение первоначально сниженного уровня альбуминов и А/Г коэффициента.
Средние показатели содержания малонового диальдегида достоверно
снижались как у больных с СД1, так и СД2 с 2,53±0,13 до 2,38±0,13 ммоль/л
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(Р=0,422), а содержание каталазы значительно повышалось с 30,91±3,19 до
32,66±3,18 ммоль/л. Степень агрегации тромбоцитов к концу лечения достоверно
изменялась в сторону нормализации.
Микроальбуминурия до 30 мг/сут, выявленная у 14 больных в начале, в
конце лечения у 10 не определялась, а при МАУ от 30 до 300 мг/сут ее отсутствие и
уменьшение констатированы у 5 больных сахарным диабетом, уровень
протеинурии к концу лечения имел тенденцию к снижению. Сниженные значения
скорости клубочковой фильтрации к концу лечения достоверно повышались как у
больных с СД1, так и с СД2 с 28,54±4,19 до 70,36±13,83 мл/мин (Р=0,004), а
повышенные снижались в среднем со 131,64±6,4 до 108,25±27,8 мл/мин (Р=0,042).
По заключениям окулиста положительная динамика патологических изменений
глазного дна наблюдалась у 36,6% обследованных.
Общие результаты лечения были достаточно высокими, со значительным
улучшением и улучшением выписаны 87,4 % больных, лучшими были результаты
лечения больных сахарным диабетом 2 типом.
Результаты исследований свидетельствуют о благоприятном влиянии
комплексной курортной терапии с применением питьевого лечения минеральной
водой Ессентуки № 4 в дозе 3-4 мл на 1 кг массы тела на фоне приема ингибиторов
АПФ у больных сахарным диабетом, осложненным почечно-ретинальным
синдромом на показатели гликогомеостаза, липидный и белковый обмен,
показатели перекисного окисления липидов, гемостаза, динамику артериального
давления, функциональное состояние почек, офтальмоскопическую картину
глазного дна.
Сочетанное применение адекватной дозы ингибиторов АПФ в комплексном
курортном лечении больных сахарным диабетом 1 и 2 типа, осложненном
микроангиопатией способствовало оптимальной адаптации, нормализации
артериального давления, улучшению функциональных показателей работы почек и
клинико-биохимических параметров, улучшению результатов лечения.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК МЕТОД
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
НА ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТАХ
Бронштейн Д.А., Шумаков Ф.Г., Юффа Е.П., Берсанов Р.У., Бекижева Л.Р.
ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации ФМБА России»,
Москва, Россия
Резюме:
Представлены
результаты
сравнительного
трехмерного
математического моделирования напряженно-деформированного состояния (НДС)
имплантата и протезной конструкции при винтовой или цементной фиксации
коронки к абатменту. Показаны оптимальные параметры НДС при вертикальной
нагрузке и деформационные изменения винтов и цемента при смещении нагрузки
на 45°. Установлены преимущества винтовой фиксации.
Ключевые слова: имплантат, винт, цемент, моделирование
Summary: The results of the comparative three-dimensional mathematical
modeling of stress-strain state (SSS) of the implant and prosthetic design when a screw or
cement fixation of the crown to the abutment. Showing the optimal parameters of the
VAT when the vertical load and deformation changes screws and cement load on the
displacement of 45 °. The advantages of the screw fixation.
Keywords: implant screw cement simulation.
Введение. В настоящее время среди практикующих имплантологов актуальна
дискуссия о предпочтительности использования в клинической практике винтового
или цементного соединения протеза и имплантата, поскольку оба способа
проявляют в клинике как преимущества, так и недостатки. Недостаточно надежная
фиксация протеза к абатменту имплантата может привести к прогрессирующей
резорбции периимплантатной костной ткани [1,2,3,4,5,7,8,10]. При этом на
современном этапе исследований в области материаловедения и конструирования
имеются высокоинформативные методы изучения прочностных параметров, в
частности, широко используется математическое моделирование напряженнодеформированного состояния конструкций методом конечных элементов (МКЭ)
[6,9].
Материал и методы. С использованием программного комплекса ANSYS
(ANSYS Inc., США) проведено математическое моделирование напряженнодеформированного состояния (НДС) в материалах коронки, винта, цемента,
имплантата при винтовой и цементной фиксации проведено методом конечных
элементов (МКЭ). Расчеты выполнялись в физически и геометрически нелинейной
постановке. Трехмерные математические модели внутрикостных имплантатов с
цементной и винтовой фиксацией металлокерамических коронок соответствовали
натуральным образцам по конструкции и физико-механическим параметрам
материалов (Табл. 1). Нагрузка величиной 150Н прикладывалась к окклюзионной
поверхности коронки в двух вариантах (в вертикальном направлении и под углом
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45°). Анализировалось распределение напряжений во всех элементах протезной
конструкции и имплантата по величине (МПа), запасу прочности (Зп), смещению
(мкм), эквивалентной пластической деформации (εпл, %).
Таблица 1.
Характеристики материалов математической модели
Материал
Керамика
Кобальт-хромовый
сплав
Стеклоиономерный
цемент
Титан
Композит

Модуль упругости
E, ГПа
70

Коэфф.
Пуассона
0,19

Модуль
упрочнения МПа
3182

Предел
текучести МПа
320

220

0,30

500

320

20,9

0,35

10

120

113,8
9,25

0,32
0,33

490
300

880
36

Результаты и обсуждение. При вертикальной функциональной нагрузке
трехмерное математическое моделирование НДС в протезной конструкции и
имплантате при цементной и винтовой фиксации коронок показало достаточный
запас прочности в абатменте, винте, имплантате, керамике и металлокерамическом
каркасе коронки, композите и цементе (Табл.2).
Таблица 2.
Параметры напряженно-деформированного состояния металлокерамической коронки и
опорного имплантата при винтовой и цементной фиксации.
Область
анализа

Цементная фиксация
Запас
Эквивалентные
Перемещ.
прочности
напряж., МПа
мкм

Винтовая фиксация
Эквивалентные
напряж., МПа

Запас
прочности

абатмент

в
71

н
853

в
12,4

н
1,03

в
2

н
113

в
78

н
626

в
11,3

винт

1

875

>10

1,01

0

63

59

916

14,9

имплантат
керамика
каркас
коронки
композит

53
90

882
60

16,5
3,64

1,00
5,34

0
4

4
154

56
23

882
113

87

181

3,68

1,77

1

125

170

-

-

-

119

179

0,67
εпл
~7%

-

цемент

0,99
εпл
~3%

2

114

Перемещ.
мкм
в
2

н
58

2

99

15,7
13,8

н
1,41
0,96
εпл
~2%
1,00
2,83

0
4

8
144

320

1,88

1,00

2

59

7

12

5,26

3,05

2

123

-

-

-

-

-

-

примечание: в – вертикальная нагрузка, н – наклонная нагрузка.
Минимальный запас прочности (0,99) с возникновением необратимых
пластических деформаций и частичным разрушением характерен для слоя цемента
у края искусственной коронки. Перемещения конструкционных материалов под
нагрузкой не превышали 4мкм.
Значительное увеличение напряжений и смещений во всех зонах коронки на
имплантате зарегистрировано в условиях приложения нагрузки под углом 45° к
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окклюзионной поверхности. При винтовой фиксации наименьший запас прочности
(0,96-1,00)
с
развитием
пластической
деформации
отмечается
в
трансокклюзионном винте и имплантате в пришеечной зоне контакта с абатментом,
а также в металлическом каркасе коронки вдоль опорного абатмента.
При цементной фиксации коронки и наклонном направлении нагрузки
исчерпывается запас прочности стеклоиономерного цемента (0,67), что приводит к
его растрескиванию и выкрашиванию. Сопоставимые с вариантом винтовой
фиксации предельные запасы прочности отмечаются в тех же зонах: в пришеечной
зоне винта абатмента, имплантата (Зп соответственно 1,01-1,00). При наклонной
нагрузке существенно увеличивается смещение материалов конструкции (от 48мкм в имплантатах до 113мкм в абатменте и до 154мкм в коронке).
Было определено, что все элементы протезной конструкции и имплантата
вне зависимости от способа фиксации коронок (винтового или цементного) имеют
достаточную прочность при вертикальной функциональной нагрузке. Отклонение
нагрузки от вертикали вызывает пластические деформации в пришеечной зоне
имплантата и винтов (абатмента или трансокклюзионного) независимо от способа
фиксации коронки, а также в цементе при цементной фиксации и в
металлокерамическом каркасе – при винтовой фиксации.
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ALGORITHM FOR THE EVALUATION OF PATIENTS WITH ABNORMAL
PAPANICOLAOU SMEARS CERVICAL PRECANCER, PAPANICOLAU SMEAR,
CIN, COLPOSCOPY, CERVICAL BIOPSY
Voskanyan M.А.
Armenian American Wellness Center, Yerevan, Armenia
²ñ·³Ý¹Ç å³ñ³ÝáóÇ ù³ÕóÏ»ÕÁ ÙÝáõÙ ¿ ûÝÏáÉá·Ç³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹áÃÛáõÝÝ»ñÇ ß³ñùáõÙ
Ñ³Û Ï³Ý³Ýó Ù³Ñ³óáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³ï×³éÝ»ñÇó Ù»ÏÁ:
äñ³ÏïÇÏ ³ßË³ï³ÝùÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ³ñ·³Ý¹Ç å³ñ³ÝáóÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³Ù»ÝÇó Ñ³×³Ë Ñ³Ý¹ÇåáÕ ³Ëï³µ³Ý³Ï³Ý åñáó»ëÝ»ñÇó »Ý:ä»ïù ¿ Ýß»É, áñ Ï»ëÇó
³í»ÉÇ Ï³Ý³Ûù áíù»ñ áõÝ»Ý ³ñ·³Ý¹Ç å³ñ³ÝáóÇ ³Ëï³µ³Ý³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ
áñ¨¿ ·³Ý·³ï ã¿Ý Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ, áñÁ ¨ ÁÝ¹·ÍáõÙ ¿ ³Û¹ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ
³ËïáñáßÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ:
²ßË³ï³ÝùÇ Ýå³ï³ÏÝ »ñ Ñ³ëï³ï»É Ñ»ï³½áïÙ³Ý ¨ µáõÅÙ³Ý ³É·áéÑÇÃÙ ³ÛÝ
Ï³Ý³Ýó Ñ³Ù³ñ áõÙ Ùáï Ñ³ÛïÝ³µ»ñí»É »Ý ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ ³ëïÇ×³ÝÇ ÷á÷áËí³Í å³åÃ»ëÃÇ ³ñÃÛáõÝùÝ»ñ ³ñï³ùÝ³å»ë ³Ý÷á÷áË ³ñ·³Ý¹Ç å³ñ³ÝáóÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý
¹»åùáõÙ: Î»ÝïñáÝáõÙ 2001-Çó Ñ»ï³½áïí»É »Ý 11465 ÏÇÝ: àñáÝóÇó 1654-Ç Ùáï
Ñ³ÛïÝ³µ»ñí»É »Ý ³ñ·³Ý¹Ç å³ñ³ÝáóÇ ï³ñµ»ñ ³ëïÇ×³ÝÇ ¹ÇëåÉ³½Ç³Ý»ñ: ²ñ·³Ý¹Ç
å³ñ³ÝáóÇ Ý³Ë³ù³ÕóÏ»Õ³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï³½áïÙ³Ý, ³ËïáñáßÙ³Ý ¨
µáõÅÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ï³ï³ñ»É Çñ³ñ Ñ³çáñ¹áÕ óÇïáÉá·Ç³Ï³Ý, ÏáÉåáëÏáåÇÏ
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ, å³ñ³ÝáóÇ µÇáåëÇ³ ¨ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ³ñ·³Ý¹Ç
å³ñ³ÝáóÇ ËáÕáí³ÏÇ ³ËïáñáßÇã ù»ñáõÙ: ²ñ·³Ý¹Ç å³ñ³ÝáóÇ Ý³Ë³ù³ÕóÏ»Õ³ÛÇÝ
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ËïáñáßÙ³Ý ³é³çÇÝ ÷áõÉáõÙ Ï³ï³ñí»É ¿ Ñ»ßïáóÇ, ³ñ·³Ý¹Ç
å³ñ³ÝáóÇ ¨ ¿Ý¹áó»ñíÇùëÇ µçç³µ³Ý³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ Áëï ä³åå³ÝÇÏáÉ³áõÇ
áñå»ë ³ËïáñáßÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù»Ãá¹:
²ËïáñáßáõÙÁ ¹ñí»É ¿ Áëï ´»ï»ëï³Ç ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý: êï³óí³Í ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ
óáõÛó »Ý ï³ÉÇë ³ñ·³Ý¹Ç å³ñ³ÝáóÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³í³Ï³ÝÇÝ µ³ñÓñ
Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ ¨ ÑÇÙÝ³íáñáõÙ »Ý ³ñ·³Ý¹Ç å³ñ³ÝáóÇ
óÇïáÉá·Ç³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Ñ³ÛïÝ³µ»ñÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ:
ä³å- Ã»ëïÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ³ñ·³Ý¹Ç å³ñ³ÝáóÇ ï³ñµ»ñ ³ëïÇ×³ÝÇ ÷á÷áËí³Í
µçÇçÝ»ñÇ Ñ³ÛïÝ³µ»ñÙ³Ý ³é³çÝ³ÛÇÝ ÷áõÉ áñÁ ¨ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë Å³Ù³ÝÏÇÝ Ï³Ý»É
³ñ·³Ý¹Ç å³ñ³ÝáóÇ Ý³Ë³ù³ÕóÏ»Õ³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³½Ù³óáõÙÝ áõ
½³ñ·³óáõÙÁ: Î³ëÏ³Í»ÉÇ, ³ÛëÇÝù ³ïÇåÇÏ, Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ Ñ³ÛïÝ³µ»ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ
Ï³ï³ñí»É ¿ Ýß³Ý³ÏÇñ µÇáåëÇ³ ÉáñÓ³Ã³Õ³Ý¹Ç ¨ Ñ³ñ³ÏÇó ÑÛáõëí³óùÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ:
´áÉáñ ¹»åù»ñáõÙ Ï³ï³ñí»É ¿ Ù³ñ¹áõ å³åÇÉáÙ³íÇñáõëÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý Ã»ëÃ, áñå»ë
³ñ·³Ý¹Ç å³ñ³ÝáóÇ ù³ÕóÏ»ÕÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¿ÃÇáÉá·Ç³Ï³Ý å³ï×³é:
Ð»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ óáõÛó
ïí»óÇÝ áñ ³ñ·³Ý¹Ç å³ñ³ÝáóÇ Ý³Ë³ù³ÕóÏ»Õ³ÛÇÝ
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ»ÉùÁ ÝÏ³ïíáõÙ ¿ ….. ï³ñÇùÇ Ï³Ý³Ýó Ùáï:
ÐÇí³Ý¹Ý»ñÇ Ùáï SIDLD -Ç Ñ³ÛïÝ³µ»ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÏñÏÝ»É å³åÃ»ëÃÁ ³Ù»Ý 4-6 ³ÙÇëÁ Ù»Ï, Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ³ñ·³Ý¹Ç å³ñ³ÝáóÇ Ã»Ã¨ ¹ÇëåÉ³½Ç³Ç »ï
½³ñ·³óÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ Ù»Ï ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ:
SIDHD-Ç ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ï³ï³ñ»É ÏáÉåáëÏáåÇ³, Ýß³Ý³ÏÇñ
µÇáåëÇ³, Ñ»ï³·³ íÇñ³µáõÅ³Ï³Ý µáõÅÙ³Ý ÏÇñ³éÙ³Ùµ:
ì»ñçÝ³Ï³Ý ³ËïáñáßáõÙÁ, áñÁ ¨ áñáß»É ¿ ÑÇí³Ý¹Ç í³ñÙ³Ý Ù»ñ ï³ÏïÇÏ³Ý, ¹ñí»É
¿ ÙÇ³ÛÝ Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí µçç³µ³Ý³Ï³Ý, ÏáÉåáëÏáåÇÏ, ÑÛáõëí³óù³µ³Ý³Ï³Ý
Ñ»ï³½áïÙ³Ý Ñ³Ù³ÉÇñ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³:
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Резюме
По-прежнему рак шейки матки остается одной из ведущих причин смертности от
злокачественных заболеваний у женщин армянской популяции
Заболевания шейки матки – одна из частых проблем, с которой приходится
встречатся практикующему врачу. При этом более половины пациенток с патологией
шейки матки никаких жалоб не предьявляют, что подчеркивает необходимость
своевременного выявления этих заболеваний.
Целью исследования явилось установление алгоритма обследования и лечения
больных измененными результатами Пап- мазков при визуально неизменной шейке матки.
С 2001года
в Центре были обследованы 11465 женщин. У 1654 больных
установлены дисплазии шейки матки различной степени. Для диагностики, обследования и
лечения предраковых заболеваний шейки матки необходимо последовательно проводить
цитологию, кольпоскопию, биопсию, при неоходимости эндоцервикальный кюретаж.
Для выявления предраковых состояний шейки матки на первом этапе
использовалось взятие цитологического материала из влагалища, шейки матки,
эндоцервикса методом по Папаниколау как основной и общепринятый метод
морфологической диагностики различых состояний шейки матки. Диагноз ставился
используя классификацию Бетеста.
Полученные результаты показывают довольно высокую частоту выявляемости
заболеваний шейки матки и обосновывают
необходимость своевременного
цитологического исследования шейки матки, как первичного звена выявления измененных
клеток шейки матки различной степени, что позволит вовремя предотвратить развитие и
прогрессирование предраковых заболеваний шейки матки.
При наличии учасков, подозрительных или даже сомнительных в отношении атипии,
проводилась прицельная биопсия в области подозрительного участка с глубоким захватом
слизистой оболочки и подлежащей ткани. Во всех случаях проводился тест на наличие
папиломавируса как основного этиологического фактора в развитии рака щейки матки.
Исследования показали, что пик предраковых заболеваний шейки матки приходится на 2738 лет.
При выявлении у больных SIDLD необходимо повторять пап-мазок каждые 46месяцев, учитывая факт регресии ЦИН -1 в течение 1-го года. При наличии SIDHD
необходимо провести кольпоскопию, прицельную биопсию, последующим хирургическим
методом лечения.
Окончательный диагноз, который и определял нашу тактику ведения пациенки,
ставился только используя комплекс результатов цитологического, кольпоскопического, в
необходимых случаях- и гистологического исследований.
Introuduction.Cervical cancer is an important problem. There is a very gradual change
from a normal cervix to pre-cancer to cancer. This is why cervical cancer is one of the few cancers
that can be prevented.[ Lambrou N.C., Morse A.N., Wallach E.E.The Johns Hopkins Manual of
Gynecology and Obstetrics 1999].
The incidence of cervical pre-cancer is increasing, and unless current diagnostic techniques
are improved, mortality and cost may increase substantially.[ Burghardt E. Early histological
diagnosis of cervical cancer. Philadelphia; 1999] Cervical cancer and its precursors have been
associated with several epidemiologic variables.
However, the number of deaths from cervical cancer has decreased by more than 40%
during the last 20 years. This decrease is directly related to implementation of cervical screening
programs. [Clinical practice guidelines reference manual , World Health Organization 2005].
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Cervical pap smears have been used for many years as a screening method for cervical
cancer. This test is an important part of the program for preventing this disease in women in the
Armenia. The goal of cervical cytology screening is to reduce the incidence of cervical cancer by
detecting and treating preinvasive lesions. Today, unfortunately, one-half of women who develop
cervical cancer have never been screened. [Burghardt E.,Pickel H., Girardi F. Primary care
colposcopy. Textbook and Atlas 2008].
In Armenia the incidence of preinvasive disease of the cervix has been increasing over the
past decade. It is estimated that approximately 15% of mild to moderate dysplasias progress to
invasive cancer if not treated.
With present methods of management, about 1000 women in the Armenia die of this
disease each year. This could be greatly reduced if cervical cancer were detected early and treated
properly. By screening pap smear results a physician plays an important role in lowering death
rate from cervical cancer. [Evers J.L.H and.Heireman M.J. Early histological diagnosis of cervical
cancer 2000]. The next step – a repeat pap smear for cytological screening or colposcopy –
depends on many circumstances. The latest teats, for example, determining human papilloma virus
and cervical mapping may be important in the future.
In this regard, human papilloma viruses (HPV) have received a great deal of attention in
recent years. The morphological changes in epithelial cells which are induced by HPV are
frequently seen in CIN.[.Rusakevich P.S. Cervical premalignand diseases . Minsk 1998].
Because dysplasia probably is a transitional phase in the pathogenesis of many cervical
cancers, and many patients with preinvasive disease are asymptomatic its early detection is
extremely important. [Walker P. The English National Health Service Cervical Screening
Programme–approach to new technologies and quality assurance. J Low Genit Tract Dis. 2005].
When dysplasia is diagnosed cytologically, steps should be taken to confirm the diagnosis
histologically and to determine the extent of the lesion. [Gilyazutdinova Z. Sh., Michaylova M.K.
Oncogynecology. Textbook for doctor.M.:Medpress-inform, 2002].
Conclusive diagnosis and management of cervical intraepithelial lesions is based on a
combination of consecutive cytology, colposcopy, directed biopsy and endocervical curettage.
The aim of our project is to establish the algorithm for the evaluation and treatment of
patients with abnormal Papanicolaou smears. The following discussion refers to patients who have
an abnormal Papanicolaou smear and a grossly normal-appearing cervix.
Materials and Methods
From 2001 were investigated 11465 women. For 1654 patients were established
preinvasive lesions. For reporting cervicovaginal cytologic diagnoses we used the Bethesda
system, which divides cell abnormalities into the following categories:
Our investigations showed:
o ASC–US—atypical squamous cells of undetermined significance are found in 288 cases. The
squamous cells do not appear completely normal. (As we know sometimes the changes are related
to human papillomavirus (HPV) infection). In our cases HPV positive were 70%. ACS–US are
considered mild abnormalities.
o AGC—atypical glandular cells had 152 women.(Glandular cells are mucus-producing cells
found in the endocervical canal. The glandular cells do not appear normal).
o
AIS—endocervical adenocarcinoma in situ were in 27 cases. Precancerous cells are found in
the glandular tissue.
o LSIL—low grade squamous intraepithelial lesion are found in 284 cases. (low-grade there are
early changes in the size and shape of cells). LSILs are considered mild abnormalities caused by
HPV or another infections(gardnerella, trichomoniasis, chlamidia, bacterial vaginosis).
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o HSIL—high-grade squamous intraepithelial lesion diagnosed for 903 women. High grade
there are more marked changes in the size and shape of the abnormal (precancerous) cells,
meaning that the cells look very different from normal cells. HSILs are more severe abnormalities
and have a higher likelihood of progressing to invasive cancer.
HSIL-s (includes moderate and severe dysplasia) were detected in 903 patients (55%).
Studied showed that progression of LSIL to invasive disease occurs over 10 to 26 months. In our
retrospective study of 751 women whose first smear suggested LSIL at colposcopy and biopsy
61% of lesions were found to regressed to normal spontaneously, 22% had persisted as CIN I, and
17% had progressed to CIN II.
The age of the investigated women were from 21 to 73 years; 5600 women – in
reproductive age; 3260 women – in menopausal age; 2605women – in postmenopausal age. A
number of studies indicate that mostly cervical dysplasia was occurred in females age 21 and
older, with a peak incidence in the age group from 27-38 years. Cervical premalignant disease is
rare before the age of 20 years. Table
1. Recommendations to treat patients.
Signs of medium or
severe inflammation or
ASCUS with signs of
inflammation

ASCUS in
postmenopausal patient

SIDLD (squamous-cell
intraepithelium disorders
of low grade) in patients
after the baby delivery

AGCUS

SIDHD (squamous-cell
intraepithelial disorder of
high degree)

 If the source of infection can be determined, repeat pap smear
after the treatment.
 If the source of infection cannot be determined, repeat pap smear
in 4-6 months; if the signs of inflammation remain, recommend
colposcopy.
Necrotic debris in cases if invasive cervical cancer can imitate signs
of inflammation.
 Treat her with the help of estrogen vaginal cream for 3-4 weeks,
then repeat pap smear.
 If pap smear is normal repeat it every year; if there are no contraindications prescribe to the patient long-term estrogen therapy.
 If ASCUS or other pap smear abnormalities repeat, prescribe
colposcopy
Atrophy of cervical squamous epithelium can imitate displasia
 Low risk patients should have a pap smear test every 4-6 months.
After 3 successive negative results they should come back for screening
once a year.
 Colposcopy should be recommended to high-risk patients
During the first 6 weeks after the delivery normal processes of cervix
recovery can imitate dysplasia.
 If endocervical AGCUS is found, repeat the pap smear; perform
colposcopy and endocervical curettage
1. If all the results are negative repeat the pap smear in 6 months; if
then the result is negative again repeat the test every year. In cases of
AGCUS recommend cervical conization together with D&C or
hysteroscopy.
2. If dysplasia or adenocarcinoma in situ are found, prescribe the
necessary treatment.
 If endometrial AGCUS are found, perform biopsy endometrial or
hysteroscopy and endocervical curettage.
 Colposcopy and directed bioplsy
 Loop electrosurgical excision of the transformation zone.

About 25% of women with abnormal pap smear result (LSILs) had leukocytes in the
smear, and also various microflora.
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Colposcopic screening shows dysplasia in almost 20% of women diagnosed with ASCUS.
HPV (16 and 18 types) has been detected in 80 to 90 % of precancerous cervical lesions.
Recent studies have documented a stronger link between cervical carcinoma and the human
papiloma virus. HPV testing help to identify high- and low- risk patients.
The management of cervical intraepithelial lesions was based on a combination of
cytology, colposcopy, directed biopsy and endocervical curettage. Then if the colposcopic
examination is satisfactory were done colposcopically directed biopsy – is taken from the worst
area(s). When colposcopy was inadequate to evaluate disease in the endocervical canal in that
cases we performed endocervical curettage(ECC).
The finally, diagnosis and treatment of cervical intraepithelial lesions were based on
consecutive cytology, colposcopy, directed biopsy and endocervical curettage.
Results and discussion.
Studies indicate that mostly cervical dysplasia was occurred in females age 24 and older,
with a peak incidence in the age group from 27-38 years. Cervical premalignant disease is
relatively rare before the age of 20 years. Dysplasia is not cancer, although it may develop into
very early cancer of the cervix.
Cervical cytology screening is to reduce the incidence of cervical cancer by early detecting
and treating preinvasive lesions. Cells on the surface of the cervix sometimes appear abnormal but
are very rarely cancerous. It is important to remember that abnormal conditions do not always
become cancerous, and some conditions are more likely to lead to cancer than others.
Immediate colposcopic assessment after a cervical smear shows any kind of squamous
intraepithelial lesion and routine colposcopy decreases the problem of noncompliance.
After colposcopy when it is was inadequate to evaluate disease in the endocervical canal
we performed endocervical curettage, as part of the colposcopic assessment of patients with
abnormal pap smear findings. ECC helped to evaluate the endocervical canal and to exclude the
diagnoses of invasive carcinoma, unsuspected adenocarcinoma in situ (AIS), and invasive
adenocarcinoma.
Conclusion. Carefully selected and compliant patients who were diagnosed with SIDLD
should have repeat pap smear tests every 4-6 months as one of the methods of observing them.
After 3 consecutive negative results they should come back for screening once year.
Patients with Squamous-cell intraepithelial disorder of high degree (SIDHD) it is
recommended to conduct colposcopy and directed biopsy.
Thus,the management, diagnosis and method of treatment of cervical intraepithelial lesions
is based on a combination of consecutive findings of cytology, colposcopy, directed biopsy and
endocervical curettage. For conservative forms of management, the entire transformation zone
must be visible and accessibly to the method.
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ИМПЛАНТАЦИЯ ДРЕНИРУЮЩЕГО АХМЕД
ГЛАУКОМА КЛАПАНА (AGV) ПРИ ГЛАУКОМЕ

Восканян Л.А.
Офтальмологический Центр им. С.В.Малаяна, Ереван, Армения
Лечение глаукомы всегда являлось темой для дискуссии. Различные виды и стадии
заболевания
требовали различные подходы к лечению. Постоянное закалывание
гипотензивных препаратов не являлось полноценным ни для пациента, ни для врача в виду
наличия побочных эффектов и отсутствия стабильности ВГД.
Синустрабекулэктомия являлась золотым стандартом лечения глаукомы в течение
почти 100 лет.
Внутриглазное давление /ВГД/ есть параметр, показывающий корреляцию между
продукцией внутриглазной жидкости /ВГЖ/ и ее оптоком. Дисфункция оптока жидкости
приводит к относительному повышению ВГД, что является основным и несомненным
фактором риска для развития и прогресирования открытоугольной глаукомы. /ОУГ/ При
серьезным поражении Диска зрительного нерва (ДЗН) производится синустрабекулэктомия
(СТЭ), которая, хотя и обладает выраженным гипотензивным эффектом, имеет много
осложнений. Повторные антиглаукоматозные СТЭ также чреваты осложнениями и мало
эффективны.
Так в офтальмохиругию внедрилась имплантация специальных дренирующих
систем, способных долгосрочнее, стабильнее и эффективнее стабилизировать
глаукоматозный процесс.
В наших исследованиях в качестве дренирующих имплантов использовались AGV
–Ahmed-глаукома клапан, представляющей собой дренирующую систему, в которой
трубка открывалась в передней камере и соединяла переднюю камеру с
интракапасулированным
эксплантом.
Глаукома-импланты
призваны
быть
использованными в тех случаях, когда фильтрующие операции малоэффективны. Это и
натолкнуло нас применить их более широко в нашей хирургической практике при
глаукоме. В наших наблюдениях 22,1±3,3 /n=34/ с глаукомой были подвергнуты
имплантации AGV, 18,2±3,1 /n=28/ подвергались фильтрующим операциям единожды,
или даже дважды.
Лишь 7,3±2,8 /n=6/ больным с АГ в качестве первой антиглаукоматозной операции
была произведена имплантация AGV: один с выраженными переднними синехиями в
верхней половине роговицы, спаиками конъюнктивы в связи с экстракцией
травматической катаракты и пооследующим /через 10 лет/ резвитием АГ; второй
больной с наличием з/к ИОЛ и придодиализом сверху, несостоятельностью
конъюнктивы, ее рубцовым изменениями.
Третий больной с п/к ИОЛ, синдромом ,,увеит-глаукома-гифема,, , передними
синехиями и рубцовыми изменениями на конъюнктиве, в связи с тем, что разрез
предыдущей ЭК был произведен: ЭК был произведен конъюнктивальный, а затем
склерально-лимбальный.
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Четвертый больной подвержден имплантации AGV на афакичном глазу после
перенесенной задолго до этого витректомии по поводу отслойка сетчатки с введением
силиконового масла. Для ясности отметим, что другой глаз у этого же больного был
терминальным в связи с обсолютной глаукомой с некомпенсированным ВГД на
афакичном глазу.
Ахмед-глаукома-клапан AGV /New World Medical, Inc., Rancho Cucamonga, Ca/
состоит из грущеподобного полипропиленового экспланта. Плоская частьв наиболее
широкой ее части имеет ширину в 13мм, длину 16мм и выситу 1,9мм; общей площадью в
18
. Жидкость вытекает из передней камеры через трубу между двумя слоями
тонких силиконовых эластомерных мамбран в верхнее субконъюнктивальное
пространство. Разница в 8-12мм рт.ст. необходима для разделения слоев и
осуществления вытекания жидкости с обеспечением клапанного эффекта.
При операции по имплантации AGV анестезия и предоперационная подготовка
осуществлялись абсолютно так же, как для СТЭ, изложенных выше. Разрез конъюнктивы
начинался на 3-4 он лимба, причем радиально. После отсепаровки ее у лимба на ͌ 80-90°
разрез вновь радиально отходит от лимба, тем самым формируя экваториальнооснованый почти трепециевидный конъюнктивальный лоскут. Выкраивался доступ
между верхней прямой и наружной прямой мышцами, /желательно в верхненаружномквадрате/ глубоко за экватор.
Наиболее оптимальным и желательным местом для расположения для нас
определено 10мм от лимба то есть ушки AGV зашивались к эписклере отходя от лимба на
10мм швами 8-0 Nylon или Silk. Постоянная каутеризация раны обеспечивала лучшую
визуализацию ран.
Самым основным ключевым моментом для афакческих глауком являлась длина
трубки.Если в случаях с обычной имплантации AGV кончик трубки находился на
расстоянии 2 мм от выхода в угол п/к являлся прикрыванием видимой части ИОЛ на
1,0-1,5мм. Для п/к ИОЛ она практически не доходила до области зрачка, для з/к кончик
трукби прикрывал край зрачка, проецировался на видимую оптическую часть ИОЛ
приблизительно на 1,0-1,5мм.
Таким расположением кончика трубки обеспечивалось наименьшее движение
ИОЛ во время перепадов ВГД и изменений глубины п/к, предотвращение дислокации
ИОЛ, минимизация травматизирующего ее эффекта, а также предотврашение ее резких
движений при несохранении правильной длины п/о ВГД.
Во всех случаях трубка срезалась отерствием к верху на ͌15-20° острого угла.
Тоннельный вкол иглой в 23 ед., производящейся на 2-3мм от лимба.
Микрохирургическими пинцетами трумка вводилась в переднюю камеру на 1-1,5мм от
края видимой оптической части ИОЛ, как только обноруживались первые признаки, на
нее накладывались еще 2 шва на этот раз х-образный, 8-0 Nylon св целью более сложной
фиксации трубки и предотвращения ее движений, приводящих к травированию
радужки. Видимая, не прикрываемая веком при взоре вниз, часть трубки затем
прикрывалась гомосклерой размером 4х4 мм, которая фиксировалась одиночными
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узловыми швами к склере. Это обеспечивало еще более стойкую фиксацию и
превращало возникновение конъюнктивальных пролеженей из-за трения с трубкой.
Конъюнктива зашивалась одиночными узловыми швами 8-0 Vicryl до полной
герметизации и отсутствия выпотевания жидкости. Операция заканчивалась введением
пропорциаонально одинаковых количеств антибиотика и стериода в нижний свод
конъюнктивы.
Итак, оперированные нами по поводу имплантации AGV больные распределялись
по полу и возрасту в виде следующей таблицы.
Данный метод часто применялся к больным в возрасте 51 лет и выше /58,8%/, в
возрасте 41-50 лет /23,5±1,1/. Данная закономерность имеется и у мужчин, и у женщин
/р 0,05/. Во всех возрастных группах метод был чаще применен у мужчин.
Как видно мужчины составляют почти вдвое больше, чем женщины, и они
составляли 68% от общего числа, против 32% женщин.
Зависимость состояния ВГД и зрительной функции от времени при имплантации AGV.
Нами выявлено, что существует зависимость между результатами ВГД и сроком
п/о периода ( =28,4 р 0,01/. Существует сильная обратная корреляционная связь
/р=0,9/.
Как видно из таблицы, после имплантации AGV ВГД довольно четко
нормализуется. В течение первых 4-6 недель ВГД повышалось. Это так называемая
гипертензивная фаза, когда в связи с активацией гиперсекреции, ВГД повышается, легко
подается компенсация, под лекарствами, а затем нормализуется и без медикаментов.
Итак, при имплантации AGV в п/о периоде мы обнаружили значительно более
положительные результаты. Имплантация дренажной ситемы осуществялась начиная
со второй то есть развитой /согласно классификации Нестерова/ стадии глаукоматозного
процесса, то есть когда сохранение зрительных функций особенно важно в связи
трудностями манипулирования остаточными зрительными функциями.
Значительная стабилизация ВГД, сохранение полей зрения на КП, а также
сохраненный уровень экскавации ДЗН, а в некоторых случаях уже улучшение,
указывает на то, что выбор метода имплантации AGV явяется особенно оправданным
для АГ.
Селективный выбор именно AGV из всех других дренажных систем основан на
том, что клапанная система работы вышеуказанного аппарата обеспечивает контроль за
ВГД на афакичном /артифакичном/ глазу. Предыдущие импланты, в основе своей
несостоятельности имели именно слишком индивидуальный тип клапана. В то же время
AGVобладает намного большим внутренним объемом, чем диаметр дренирующей
трубки. Изменения в вязкости жидкости или присутствие частичек в ней менее
способные закупорить клапанную систему AGV Для движения жидкости в самом
аппарате между двумя специями 1 и 2 к суживающиеся камере. Гидродинамический
принцип состоит в том, скорость тока жидкости увеличивается при ее переходе из более
широкой части в узкую. Здесь повышенная скорость при выходе из AGV сочетается с
эвакуацией жидкости из клапана.
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При этом ток жидкости обеспечивается следующей формулой Бернули:
/W+ /2g+ =P2/W+ /2g+Z2
гдеP1 P2- соответственно гидродинамическое давление в I и II секциях, V1и V2это скорости тока жидкости в тех же участках.
Если Z1=Z2 /количество жидкости в секциях I и II, соответственно. W-все или
объем жидкости, остающийся постоянным, g-постоянный коэффициент/, то:
/W+ /2g+ =P2/W+ /2g
Отсюда
т.е. (

/W-P2/W=
)~ ͠(

/2g-

/2g, тогда (

)/ W= (

)/2g.,

)

Именно точным функционированием этой формулы и обусловлена клиническая
состоятельность операции. Крупицы или частичка на подходе к клапанной системе,
меняя силу давления и обеспечивают изменение скорости тока жидкости на выходе
обеспечивая стабилизацию ВГД. Эти процессы и лежат в основе некоторого повышения
ВГД на 3-7-ой недели п/о которые мы называем гипертензивной фазой, иногда
требующей коррекции медикаментами.
Средний уровень ВГД к 6 недели достигает своего максимума, затем
нормализуется.Но даже достигая максимума давление сохраняется в пределах желаемой
нормы.
В связи сотсутствием спаечного процесса и минимализации зарастания
дренирующего пути, давление понизившись остается стабильным в пределах периода до
10 лет.
Эффективность имплантации AGV при глаукоме всех, включая далекозашедшие
стадии не вызывает сомнения, и операция может считаться оправданной и в более
ранние сроки глаукоматозного процесса.
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НЕКОТОРЫЕ СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ПЕРВИЧНОЙ
ИНВАЛИДНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Гаибов А.Г., Пулотов К.Д., Ашурова Н.С., Чудинов А.В.
Научно-исследовательский институт медико-социальной экспертизы и реабилитации
инвалидов, Частный медицинский колледж, медицинский Центр «Лотос» РФ
Аннотация: В статье освещается ряд медико-социальных аспектов первичной
инвалидности как важнейшей составляющей общественного здоровья страны. Приводятся
данные официальной статистики, включающие демографические показатели инвалидности
в пределах 2-2,5%.Указывается на вероятность большой частоты распространенности лиц с
ограниченными возможностями сердечно-сосудистой, нервной, и костно-мышечной систем,
юридически не оформивших статус инвалидности.
Ключевые слова: медико-социальные аспекты, первичная инвалидность, факторы,
объективность, учет, Таджикистан.
Актуальность. В условиях переходного периода особое значение в Таджикистане
приобретают показатели общественного здоровья, важнейшим среди которых является
состояние инвалидности [1]. Это связано с тем, что, несмотря на достигнутый научнотехнический прогресс, качественные и количественные показатели человека имеют
отрицательные тенденции. Все больше обнаруживается превалирование отклонений в
психофизиологическом и социальном развитии личности, вследствие увеличения в стране
числа «социальных маргиналов», алкоголиков, наркоманов, а также лиц, инфицированных
ВИЧ, и случаев социально значимых заболеваний.
Вместе с тем, рост продолжительности и уровня жизни повышает возможность
выживания при сложных патологических состояниях, получения социальных благ
растущему слою пожилых и хронических больных [1]. Так, к началу 2015г. по данным
официальной статистики, на учете в органах социальной защиты состояло 165 тыс.
инвалидов, из них 24 тыс. детей, т. е., в целом, в пределах более 2% всех, немногим более 8
млн. жителей Таджикистана. При этом, не всегда лица с адекватными ограничениями по
здоровью имеют соответствующий юридический статус [2].
Следует отметить, что значимость проблемы инвалидности, носящей сложный
многофакторный характер, заключается в сокращении продолжительности здоровой жизни
(в среднем на 8 лет) и в существенных экономических расходах государства, в том числе на
предоставление лицам с инвалидностью, часто прибегающих к услугам амбулаторнополиклинических и стационарных учреждений, достойной медико-социальной помощи (в
целом до 100 млн. долларов США).
По мнению экспертов, статистика, в лучшем случае, дает представление лишь о
половине реально существующих в обществе инвалидов, что связано с рядом
обстоятельств. Поэтому задачи корректного учета инвалидности и бремени, обусловленные
болезнями, ждут своего решения, прежде всего, из-за различных подходов к понятию
«инвалидность», в т.ч. медико-социальных [3].
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Проявляя общественные отношения, инвалидность свидетельствует о социальной
зрелости, экономической самостоятельности, нравственной полноценности общества, а
также является одним из важнейших индикаторов национального благосостояния и
здоровья населения. В современном понимании она характеризуется нарушением связи
человека с обществом вследствие болезни, расстройства жизненно важных функций
организма и ограничением возможностей включения в инклюзивном обществе [1,4].
В настоящее время в Таджикистане отсутствует целостное изучение первичной
инвалидности (ПИ) населения как предмета научного исследования, в силу чего это
отражается, как правило, по материалам статистической отчетности, либо выборочно по
отдельным ее причинам и , в большинстве случаев, без оценки соответствующей динамики
[1,5]. В связи с этим требуется углубленный анализ, и оценка существующего измерения
инвалидности для разработки оптимальных мер по реабилитации лиц с ограниченными
возможностями.
Целью исследования являлся многофакторный анализ первичной инвалидности
взрослого населения, с использованием обобщенной оценки показателей здравоохранения и
конструктивной логики, а также определение особенностей ее формирования в Республике
Таджикистан.
Материал и методы исследования. В работе использовали годовые отчеты
Государственной
службы медико-социальной экспертизы (ГСМСЭ) и
данные
статистических ежегодников Республики Таджикистан за период с 2010 по 2014 годы, а
также нормативно-правовая документация по социальной защите инвалидов. Исследование
базируется на методологии медико-социального мониторинга и структурных особенностей
контингента инвалидов (поло-возрастной, нозологической, групповой принадлежности
согласно степени тяжести трудовой деятельности).
Результаты исследования и их обсуждение. Периодическая перепись населения,
подворные опросы и акты гражданской регистрации многих стран мира позволили
определить приблизительные пределы показателя инвалидности, который представляется
долей инвалидов в общей численности населения, от
0,2 до
20,9%. Такие
межгосударственные различия обусловлены не только спецификой стран, но и
использованием в них разных статистических понятий и определений, разницей в структуре
исследований, особенностями анкетирования и скрининга. В Республике Таджикистан (РТ)
созданы законодательные условия для перехода на международно сопоставимые критерии
инвалидности, которые вывели определение за пределы медицинского диагноза.
При определении инвалидности взрослого человека (18 лет и старше) и ребенка
(лицо до 18 летнего возраста) основанием служили положения Закона РТ «О социальной
защите инвалидов», охватывающие отдаленные физиологические, поведенческие и
социально-экономические последствия инвалидности.
Следовательно, в настоящее время это рассматривается в качестве медицинской и
социальной проблемы. В этой связи, спектр критериев установления инвалидности
значительно расширился, так как ранее из всех ограничений жизнедеятельности
учитывалось только ограничение трудоспособности [6].
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Инвалидность учитывалась только при ее юридическом оформлении в ГСМСЭ РТ,
при котором гражданину предоставлялось право на социальную помощь или освобождение
от профессиональных обязанностей.
В период с 2010 по 2014 годы в РТ прошлио медико-социальное
освидетельствование обратившихся в ГСМСЭ 109429 человек, из них 52897 - впервые
получившие статус инвалида. В структуре ПИ женщины составили 21514 (40%), мужчины
– 31885 (60%) человек. Результаты освидетельствования отражены в таблице 1.
Таблица 1
Демографическая структура и распределение лиц с ограниченными
возможностями, получивших статус инвалидности в период 2010-2014 гг. (в абс.ч., %)
Структура
Первично
обратившиеся
Получившие
инвалидность
впервые
Мужчиныинвалиды
Женщиныинвалиды
Первичная
бессрочная
инвалидность
Дети, признанные
инвалидами
впервые
Лица
пенсионного
возраста
первично
признанные
инвалидами

2010
абс.ч.
%
39681
36,2

2011
абс.ч.
%
42776
39

2012
абс.ч.
%
8964
8,2

2013
абс.ч.
%
10016
9,2

2014
абс.ч.
%
7992
7,4

Всего
абс.ч
%
109429
100

14219

26,8

13948

26,4

8087

15,3

9322

17,7

7321

13,8

52897

100

8399

26,4

8609

27

4707

14,8

5942

18,6

4228

13,2

31885

100

5820

27

5339

24,8

3378

15,8

18

3092

21514

100

2446

30.6

1777

22.2

1017

12.7

1728

21.6

1027

12.9

7995

100

1524

27,4

398

7,2

1324

23,8

1180

21,3

1126

20,3

5552

100

2449

44,3

2460

44,6

262

4,7

219

3,9

137

2,4

5527

100

3887

14,4

I группа
II группа
III группа

Распределение первичной инвалидности по группам (степени тяжести)
2010
2011
2012
2013
2014
абс.ч.
%
абс.ч.
%
абс.ч
%
абс.ч.
%
абс.ч.
%
1293
24,6
1132
21,6
829
15,8
1119
21,3
871
16,7
6705
25,6
6205
23,8
4247
16,2
5051
19,4
3899
15
4901
26,5
4857
26,4
3009
16,3
3150
17
2550
13,8

Всего

12899

25,9

12194

24,5

8085

16,2

9320

18,7

7320

14,7

Всего
абс.ч.
%
5244
100
26107
100
18467
100
49818

100

Как видно из таблицы 1, за исследуемый 5-летний период наибольшее число лиц претендентов на инвалидность и получивших её статус впервые было зарегистрировано в
2010 году-14219 или 26,8%. В последующие годы их численность заметно снижалась - до
7321 человека или до 13,8% соответственно, т.е почти в 2 раза. При этом удельный вес, в
частности, детской инвалидности также уменьшался, но значительно более низкими
темпами- с 27% до 20,3% или всего на 6,7%.
В 2010 г. соответствующего периода количество пациентов, впервые оформивших
инвалидность пожизненно было наибольшим -2446 (45,8%) против 1017 (26,9%) и 1027
(27,3%) в 2012 и 2014 годах соответственно, причем, практически каждому второму лицу
пенсионного возраста инвалидность была узаконена в первые два года наблюдения, при
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наступившей затем тенденции к ее снижению в 2012 г.- до 4,7%, в 2013г.-до 3,9%, в 2014
г. до -2,4%.
Анализ ПИ по определенной степени тяжести трудовой деятельности, то есть по
группам инвалидности, свидетельствует о значительном превалировании числа инвалидов
II группы 26107 человек ( 52,4%) над контингентами III группы – 18467 ( 37%) и I группы
– 5244 ( 11%). При этом соответствующие уровни показателей в динамике по годам были
наивысшими в 2010 г. Распределение первичной инвалидности по классам различных
заболеваний и нозологий за период 2011-2014 годы представлено в таблице 2.
Таблица 2
Распределение первичной инвалидности в Таджикистане по классам болезней и отдельным
нозоформам в период 2011-2014 гг. (абс.чис., %)
Нозологии
Туберкулез
Онкологические заболевания
Психические заболевания
Болезни нервной системы
Сердечно-сосудистые
заболевания
Болезни органов дыхания
Болезни органов пищеварения
Болезни
костно-мышечной
системы
Травмы
Профессиональные
заболевания
ВСЕГО

2011
абс.ч.
1032
760
1198
1514
1976

%
11,2
8,2
13
16,6
21,6

2012
абс.ч.
692
666
875
946
81

314
397
1234

3,4
4,3
13,4

204
285
730

4,1
5,8
14,8

206
291
977

3,0
4,1
14

149
216
774

2,7
3,8
13,8

729
3

8,0
0,3

447
6

9,0
0,1

522
0

7,5
0

416
0

7,5
0

9157

100
%

4932

100

6990

100

5576

100

%
14
13,6
17,8
19,1
1,7

2013
абс.ч.
%
668
9,6
690
9,8
1255
18
1274
18,2
1107
15,8

2014
абс.ч.
489
567
1051
1214
700

%
8,8
10,2
18,8
21,8
12,6

Как видно из таблицы 2, абсолютное число лиц с ограниченными возможностями,
признанными по данным службы
медико-социальной экспертизы
первичными
инвалидами, находилось в пределах от 4932 до 9157 человек, и в среднем составляло 6664
случаев.
При этом в 2011 году в структуре заболеваний и травм, составленной из 9157 (100%)
случаев первичной инвалидности первые места занимали болезни сердечно - сосудистой
системы - 1976 (21,6%) случаев и болезни нервной системы –1514 (16,6%) случаев, болезни
костно–мышечной системы –1234 (13,4%) случаев, за ними - психические расстройства –
1198 (13%) случаев и туберкулез –1032 (11,2%) случаев. В 2012 году, по сравнению с
предыдущим годом ПИ резко уменьшилась до уровня 4932 случаев (или более чем на 47
%), причем на первое место вышли: болезни нервной системы - 1514 (16,6%)
По другим нозологическим группам статистика имеет следующие
показатели психические расстройства – 1198 (13%), болезни костно–мышечной системы - 314 (3,4%),
туберкулез – 1032 (11,2%), травмы - 729 (8,0%) и онкологические заболевания - 760 (7,2%)
случаев. Спорность статистических данных вызывает резкое снижение числа случаев ПИ
вследствие значительного уменьшения случаев определения инвалидности при сердечнососудистых заболеваний – с 21,6 % (2011 г.) до 1,7 % (2012 г.) случаев, то есть более чем в
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20 раз, а также крайне низкий и практически нулевой уровень детерминирующих
первичную инвалидность профессиональных болезней.
В 2013 -2014 годы ПИ вновь увеличивалась до 6990 случаев, однако сохранилась
структура обусловивших ее заболеваний. Среди нозологических групп, приведших к
инвалидности, превалировали болезни нервной системы, психические расстройства,
сердечно-сосудистые заболевания, болезни костно–мышечной системы (14%) и
онкологические заболевания (9,8 %).
Таким образом, первичная инвалидность как сложное многофакторное явление,
изучаемое в медико-социальном аспекте, зависит от эффективности методов лечения и
профилактики, уровня медицинской науки, а также всей работы системы общественного
здравоохранения.
Выводы.
1. В период 2010-2014 г.г. первичная инвалидность среди населения составляла 48,8
% от общего количества лиц, обратившихся в ГСМСЭ, и 4% -от общей инвалидности по
РТ.
2. Первичную инвалидность, обусловленную согласно классам заболеваний, в сумме
превышающей пятидесятипроцентный порог первичной инвалидности в Таджикистане в
целом, представляют болезни нервной, сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем, в
меньшей степени - психические расстройства, онкологические заболевания, туберкулез и
травмы.
3. Первичная детская инвалидность за последние
три предыдущих года имеет
тенденцию к снижению и составляет 23,1% от общего количества детей-инвалидов.
4.Существует вероятность значительного большего количества инвалидов, вследствие
отсутствия юридического статуса у значительного ряда лиц с ограниченными
возможностями.
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ВОЗРАСТНЫЕ И ПОЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
Грабский А.М.
Ереванский гос. медицинский университет им. М.Гераци, Ереван, Армения
Мочекаменная болезнь (МКБ) известна и описана с древнейших времен и остается
одной из самых распространенных урологических заболеваний современного общества [50]
Бальзамирование трупов в Египте за тысячи лет до нашей эры позволило сохранить у
некоторых мумий камни в почках и мочевых путях. Самый древний мочевой камень найден
археологом Смитом в 1901 г. около египетской деревни El-Amra в мумии, захороненной
7000 лет назад [9]. Роль уролога в лечении МКБ была предопределена еще Гиппократом в
IV веке до нашей эры, который в своем знаменитом труде писал: «Я никогда не буду резать,
особенно при камнях…» [16], этого удалось добиться лишь в 80-е годы XX века с
внедрением в клиническую практику дистанционной литотрипсии.

Рис.1. Камни мочевого пузыря(собственное наблюдение).

С развитием и вестернизацией общества камни «мигрировали» из нижних отделов
мочевой системы в верхние, а болезнь, поражающая в основном мужчин, незначительно
теряет свою половую зависимость. Несмотря на революционные достижения и кажущуюся
легкость в минимально инвазивном и неинвазивном удалении камней в последние три
десятилетия, течение МКБ мало чем изменилось. Более того, на примере США можно
увидеть, что общие расходы страховых компаний на лечение больных с диагнозом МКБ
составили около 2,1 млрд. долларов в 2000 году, что увеличилось на 50% по сравнению с
1994 годом [39].
Эпидемиология мочекаменной болезни.
МКБ является третьим по частоте поражением мочевой системы. Ежегодно в мире 1
из 1000 человек госпитализируется по поводу МКБ. На серийных вскрытиях в 4 % случаев
обнаруживается обструкция мочевого тракта. Частота обнаружения камней мочевого
тракта составляет от 1 % до 15 % и зависит от возраста, пола, расы и географического
расположения (Norlin et al, 1976; Sierakowski et al, 1978; Johnson et al, 1979). Больные
мочекаменной болезнью составляют большинство пациентов урологических отделений 3045% [47, 49, 62,]. Мочевые камни встречаются у одного из восьми человек, достигших 70
лет. Увеличение средней продолжительности жизни людей (70 лет к 2015 году) и старение
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популяции в целом, расширило возрастные рамки уролитиаза [130]. Склонность к этому
заболеванию не только лиц наиболее трудоспособного возраста, но и более пожилых,
полиэтиологический характер его, отсутствие радикальных методов лечения
свидетельствует о несомненной актуальности данной проблемы. (Галько А.А, 2008)
При отсутствии соответствующего лечения вероятность рецидивирования камней из
оксалата кальция составляет около 10 % в первый год, 35 % через 5 лет и 50 % через 10 лет
(А.Я.Абрамян, 1957, P.Walsh и др., 1998). Исследование, проведенное Menon и Koul в 1992
году, показало, что у 20 % пациентов с рецидивными камнями, подвергшихся
хирургическому лечению, развивалась почечная недостаточность.
На частоту образования мочевых камней влияют такие факторы как: географическая
расположение, климатические, сезонные и социально-экономические факторы, прием
жидкостей, характер питания, род занятий, наследственность, вес, пол и возраст.
В контексте данного обзора рассмотрим последние 2 фактора:
Возраст и пол.
Имеется много работ, свидетельствующих о том, частота камней нехарактерна для
возраста младше 20 лет, а пик заболеваемости МКБ приходится на возраст от 40 до 60 лет
(Fetter и Zimskind, 1961; Blacklock, 1969; Marshall et al, 1975 ; Johnson et al, 1979 ; Hiatt et al,
1982 Pak, 1987a.b). Однако, большинство пациентов отмечают начало заболевания с
подросткового возраста. Мочевые камни из оксалата кальция, мочевой кислоты или урата
аммония чаще образуются у мальчиков (Van Recn R., 1990). Согласно многочисленным
статистическим данным, распространенность МКБ у мужчин уступает таковой у женщин и
составляет 3:4. Сравнительно большая частота обнаружения камней верхнего мочевого
тракта, вызванных хронической инфекцией мочевого тракта, цистинурией или
гиперпаратиреодизмом, характерна для женщин (Baker et al, 1993). Вместе с тем,
большинству авторов при обследовании крупных контингентов больных детей не удалось
найти каких-либо статистически достоверных различий в тенденции к образованию
мочевых камней у лиц обоего пола (Prince и Scardino, 1960; Malek и Kelalis, 1975). Это
наблюдение подкрепляется сообщением, о том, что повышение уровня тестостерона в крови
приводит к повышению эндогенной продукции оксалатов в печени (Liao и Richardson, 1972,
Fan и сотр.,1999). Исходя из чего, Finlayson (1974) пришел к выводу, что низкий уровень
тестостерона защищает детей и женщин от образования оксалатных камней. Несмотря на
это, Van Aswegen и сотрудники в 1989 году выявили, что концентрация тестостерона в
моче у больных МКБ ниже, чем у контрольной группы. Welshman и McGeown (1975),
Yagisawa и сотр. (1998), выявили повышенные концентрации цитрата в моче женщин. Это
обстоятельство рассматривается в качестве одного из факторов относительной
защищенности женщин от кальциевого уролитиаза.
Камни у взрослых мужчин встречаются чаще, чем у взрослых женщин. По целому
ряду показателей, включая плановую и экстренную госпитализацию, амбулаторное
посещение, мужчины превосходят женщины в два-три раза (Hiatt et al., 1982; Soucie et al.,
1994; Pearle et al, 2005). Однако есть некоторые свидетельства того, что различия в
заболеваемости между мужчинами и женщинами уменьшается. Анализируя данные
выписанных пациентов, Scales и коллеги обнаружили, что среди всей популяции, диагноз
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МКБ увеличился лишь 1,6% с 1997 по 2002 год, в то время как у женщин, возрос на 17%,
тогда как у мужчин сократился на 8,1% (Scales et al, 2005). Эта тенденция отражает
изменение в соотношении мужчин/женщин с 1,7 в 1997 году до 1,3 в 2002 году.
Действительно в 2002 году среди выписанных число мужчин и женщин было одинаковым.
Рис.2.
Камень
мочевого
пузыря
у
пациента
с
доброкачественной гиперплазие простаты и остаточной
мочой. (1-мочевой пузырь, 2- простата, 3-остаточная моча, 4камень).

Варьируют также возрастные проявления уролитиазв в зависимости от расы.
Интересные данные получили Sarmina and colleagues (1987), что соотношение
мужчина/женщина составляет 2,3 среди белых и 0,65 среди черных.
Было выявлено, что женщины имеют бимодальное проявление МКБ, представляя
второй пик частоты заболеваемости после 60 лет, связанны с менопаузой ( Marshall et al,
1975 ; Johnson et al, 1979 ). Данная находка и низкая частота мочекаменной болезни у
женщин приписывается защитной роли эстрогенов против образования камней благодаря
повышению почечной реарбсорбции кальция и уменьшению резорбции костей ( McKane et
al, 1995; Nordin et al, 1999 ). Действительно, Heller и коллеги (2002) выявили низкую
концентрацию оксалата кальция и брушита в моче у женщин по сравнению с мужчинами.
Более того, концентрация кальция в моче у женщин была ниже, чем у мужчин до возраста
50, после чего поднималась эквивалентно в двух группах. У женщин в постменопаузе,
получающих эстрогены, концентрация кальция и оксалата в моче была ниже, чем у
нелеченых женщин. И наоборот, Fan и сотрудники (1999) обнаружили, что андрогены
повышают, а эстрогены понижают оксалаты в моче и крови у экспериментальных крыс, что
и может привести к уменьшению риска формирования камней у женщин.
Рис.3. Обзорный рентген снимок таза
пациента со склерозом шейки и дивертикулами
мочевого пузыря. (1- камень в мочевом пузыре, 2 и 3
камни в дивертикулах мочевого пузыря)(собственное
наблюдение).
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В связи с частым наличием инфравезикальной обструкции у лиц пожилого возраста,
процесс камневыделения может быть нарушен, а застой мочи, обусловленный различными
видами инфравезикальной обструкции, является одним из компонентов камнеобразования в
нижних мочевых путях [104].
Пациенты с доброкачественной гиперплазией предстательной железы составляют
13,36% больных урологических стационаров и этот показатель имеет тенденцию к
увеличению [62]. У пациентов страдающих доброкачественной гиперплазией
предстательной железы камни мочевого пузыря выявляются у 15% больных [101].
Конкременты почек выявляются у 5.41% больных с доброкачественной гиперплазией
простаты [45]. Стриктуры уретры различной этиологии в 5,8 - 20,8% осложняются
уролитиазом [40, 84, 85, 95, 111, 157].
Таким образом, МКБ имеет доказанную зависимость от пола, камни верхнего
мочевого тракта чаще встречаются у мужчин, а камни нижнего мочевого тракта, в
частности мочевого пузыря, также встречаются чаще уже у мужчин старше 50 лет, в связи с
развитием инфравезикальной обструкции.
Камни мочевого пузыря
При обнаружении камней мочевого пузыря необходимо провести полное
урологическое обследование всех факторов, которые могут привести к застою мочи, такие
как, стриктуры уретры, доброкачественная гиперплазия простаты, дивертикулы мочевого
пузыря или нейрогенный мочевой пузырь.
В редких случаях причиной камней мочевого пузыря может быть инородное тело. В
отличие от почечных камней, камни мочевого пузыря в основном состоят из мочевой
кислоты (в неинфицированной моче) или струвита (в инфицированной моче). Публикации
из США свидетельствуют о наличии мочекислых камней примерно у 50% пациентов с
камнями мочевого пузыря (Douenias и сотр, 1991).
Такие пациенты обычно имеют инфравезикальную обструкцию, из-за чего они
ограничивают прием жидкостей, что приводит к образованию концентрированной и кислой
мочи. Оксалатные или цистиновые камни мочевого пузыря обычно образуются из камней
почек застрявших в мочевом пузыре после отхождения по мочеточнику. Камни мочевого
пузыря обычно солитарные, но могут образоваться в больном количестве при наличии
застойной мочи (Sarica и сотр, 1994).
Типичными симптомами камней мочевого пузыря является прерывающееся,
болезненное мочеиспускание и терминальная гематурия. Боль может быть тупая, ноющая
или острая, обычно провоцируется физическими упражнениями или резкими движениями.
Выраженная боль возникает в конце мочеиспускания, когда камень вклинивается в шейку
мочевого пузыря и успокаивается при принятии положения лежа на животе. Обычно боль
иррадиирует в головку полового члена, мошонку, промежность и иногда в спину или бедро.
Кроме боли больные жалуются на прерывание струи мочи из-за вклинивания камня в шейку
мочевого пузыря или уретру.
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Рис. 4. Снимки КТ и цистоскопическая картина пациента с крупным камнем мочевого
пузыря и доброкачественной гиперплазией простаты. (1 – камень мочевого пузыря)(собственное
наблюдение).

Очень часто камни мочевого пузыря не замечаются на рентген снимках, так как
состоят из мочевой кислоты или наслаиваются на увеличенную простату. Обычно они
образую дефект наполнения на цистограммах. Сонографически легко можно
диагностировать все типы камней. Но самый верный метод обнаружения мочепузырных
камней – это цистоскопия.

Рис. 5. Аппарат для дистанционного дробления камней Storz Modulith SLK (установленный в

медцентре «Измирлян») .
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В подавляющем большинстве случаев камни мочевого пузыря можно удалить
эндоскопически. Посредством трансуретрального или перкутанного доступа можно
применить все виды существующих литотрипторов: механические, ультразвуковые,
лазерные, пневматические и электрогидравлические (Ikari et al, 1993; Razvi et al, 1996). В
последние годы также описано применение дистанционной литотрипсии для камней
мочевого пузыря. В некоторых случаях возможно применение литолиза с применением
растворов «Suby G» или «M». Лечение этими методы достаточно затяжное и в настоящее
время применяется редко. Раствор «Suby» или «Renacidin» могут помочь в растворении
инкрустаций постоянных мочевых катетеров (Kennedy et al, 1992; Getliffe et al, 2000). Двух
или трехкратные ирригации 0.25% или 0.5% растворами уксусной кислоты могут помочь в
предотвращении рецидива струвитных камней при применении постоянных мочевых
катетеров. Мочекислые камни могут быть растворены посредством ирригаций щелочными
растворами.
Однако в основе лечения и профилактики рецидивов камней мочевого пузыря
лежит ликвидация инфравезикальной обструкции. Для этой цели может понадобиться
проведение трансуретральной резекции простаты (ТУР) или открытой аденомэктомии.

Рис.6. Удаление камней мочевого пузыря: цистолитотомия и цистолитотрипсия.

Таким образом, МКБ помимо остальных факторов риска имеет выраженную
половую зависимость, которая усугубляется с увеличением возраста. У мужчин старше 50
лет ко всем прочим факторам риска уролитиаза добавляется еще один значимый фактор –
инфравезикальная обструкция. Несмотря на наличие в арсенале современного уролога
большого количества малоинвазивных методов лечения мочевых камней без ликвидации
инфравезикальной обструкции (медикаментозно или хирургически) невозможно добиться
полного избавления от камней и профилактики рецидивов.
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INFLUENCE OF AGE AND SEX ON URINARY STONE DISEASE.
I this literature review we discuss about influence of age and sex factors on natural course
of urinary stone disease (USD). Although stone disease is one of the most common afflictions of
modern society, it has been described since antiquity. With Westernization of global culture,
however, the site of stone formation has migrated from the lower to the upper urinary tract and the
disease once limited to men is increasingly gender blind. Revolutionary advances in the minimally
invasive and noninvasive management of stone disease over the past 2 decades have greatly
facilitated the ease with which stones are removed. However, surgical treatments, although they
remove the offending stone, do little to alter the course of the disease. Understanding of the
etiology, epidemiology, and pathogenesis of urinary tract stone disease is necessary for organizing
proper diagnostic and treatment procedures, also correct follow-up.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМ ХОЛЕЦИСТИТОМ НА ФОНЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДИСБИОЗА КИШЕЧНИКА
Григорян Э.Г., Секоян И.Э., Серобян Н.С., Искандарян В.А., Черчинян А.С., Хачатрян К.К.
НИИ Курортологии и физической медицины, Ереван, Армения.
Введение. Метаболический синдром (МС) является очень актуальной проблемой
гастроэнтерологии [1,5,7]. Несмотря на многообразие клинических вариантов общим
компонентом служит абдоминальное ожирение, а патофизиологическим механизмом
является инсулинорезистентность [1,3,8]. Установлена частая взаимосвязь нарушений
липидного и углеводного обмена, обусловленных инсулинорезистентностью с
гастроэнтерологическими заболеваниями [3,9]. При МС в высоком проценте поражается
гепатобилиарная система [9]. Патология билиарного тракта у больных МС составляет
41,9%, печени – 64%, особенно неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП).
Известно, что при заболеваниях желчевыводящих путей и печени большое значение
придается дисбиозу кишечника, при котором нарушается метаболизм холестерина и
липопротеидов, что повышает риск формирования МС [5,7]. В литературе в недостаточной
степени освещены вопросы восстановительного лечения заболеваний гепатобилиарной
системы с дисбиозом кишечника на фоне МС.
Цель исследования. Оценить степень эффективности восстановительного лечения
больных хроническим некалькулезным холециститом (ХНХ) в зависимости от признаков
МС и степени дисбиоза кишечника.
Материал и методы. Под наблюдением находилось 100 больных: ХНХ и МС (I группа, НАЖБП и МС (2 группа), сочетание ХНХ, НАЖБП и МС (3 группа), а также
больные ХНХ без МС (группа сравнения). Наряду с анализом клинического материала
проведены следующие исследования:
- антропометрические измерения – рост, окружность талии (ОТ), окружность бедер (ОБ),
отношение ОТ/ОБ, индекс массы тела (ИМТ), как маркер абдоминального ожирения;
- УЗИ брюшной полости;
- биохимический анализ крови: глюкоза натощак и через 1,5 часа после нагрузки,
инсулин, С-пептид, холестерин, липопротеиды высокой плотности, липопротеиды
низкой плотности, триглицериды.;
- выявление уровня реактивной и личностной тревоги с помощью шкалы Спилбергера и
степень депрессии ситуативного и невротического генеза опросником Бека;
- эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС), колоноскопия (К);
- бактериологический анализ кала.
Методы лечения.
1. Диетотерапия - сочетание вариантов диет с пониженной калорийностью. Пациентам
старше 60 лет назначалась диета с энергетической ценностью в 1700-2000 ккал.
Проводилась разгрузочно-диетическая терапия.
2. Лечебная физкультура – вводная часть, восстановление и разработка мышц, основная и
заключительная часть.
3. Массаж воротниковой зоны, живота, бедер, спины.
4. Электростимуляция мышц бедер, спины, живота.
5. Иглорефлексотерапия.
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6. При ХНХ и МС магнитолазер на область правого подреберья и эпигастральную область,
а при НАЖБП и МС электроторф на живот.
7. Йодобромные ванны.
8. Лечебные микроклизмы.
9. Внутренний прием пробиотика «Нор Нарине» с минеральной водой «Джермук»
10. Хофитол или урсофальк по схеме.
Результаты и обсуждение.
Оценку клинических проявлений в динамике проводили по бальной системе. При
ознакомлении с клинической картиной больных при наличии признаков МС установили,
что у лиц с избыточным весом и экзогенно-конституциональным ожирением (ЭКО)
выявлены слабые проявления симптомов поражения гепатобилиарной системы по типу
синдрома правого подреберья. При ХНХ, главным образом, с ЭКО 3 степени и 2, 3
признаками МС усиливаются боли в правом подреберье и диспепсические жалобы, чаще
вовлекается в патологический процесс желудочно-кишечный тракт. У больных НАЖБП с 34 признаками МС наряду с поражением печени отмечается умеренный воспалительный
процесс в билиарной системе с дисфункциональными нарушениями желчного пузыря и
выраженные патологические сдвиги в желудочно-кишечном тракте, что подтверждено
параклиническими исследованиями.
На фоне умеренных болей в области правого подреберья, желудочных
диспепсических расстройств, в клинической картине доминируют чувство тяжести в правом
подреберье, верхней половине живота, выраженный метеоризм с патологическими
сдвигами в опорожнительной функции кишечника. При ХНХ в сочетании с НАЖБП и
другими признаками МС чаще и интенсивнее беспокоят боли в области желчного пузыря и
эпигастральной области, усиливаются диспепсические расстройства, отмечаются стойкие
нарушения деятельности кишечника, чаще в виде неустойчивого стула. Увеличиваются
размеры печени и усиливается интенсивность симптомов воспаления гепатобилиарной
системы.
Анализ материала показал, что поражение пищеварительной системы отмечалось
чаще и интенсивнее у больных с ХНХ рецидивирующего течения при ЭКО 3 степени с 3
признаками МС. Повышается также процент и интенсивность симптомов,
характеризующих состояние внепищеварительных систем, в частности сердечнососудистой системы и особенно опорно-двигательного аппарата. На основании длительных
наблюдений нами установлены психосоматические соотношения при различных
заболеваниях пищеварительной системы, ЭКО. У больных ХНХ, ожирением 2, 3 степени и
другими признаками МС умеренный уровень реактивной тревоги установлен в 39,5%,
высокий уровень в 60,7% случаев. Умеренный уровень личностной тревоги выявлен в
18,4%, а высокий уровень – у 80,6%. Легкий уровень депрессии ситуативного или
невротического генеза отмечен у 25% пациентов. Патологические сдвиги в большей
степени заметили при сочетании ХНХ с ЭКО 2, 3 степении, НАЖБП с 3-4 признаками МС.
Умеренный уровень реактивной тревоги установили в 31,3%, высокий – в 68,4%, а уровень
личностной тревоги соответственно в 15,8%, 84,2%. Депрессия регистрирована в 48,1%. На
основании полученных результатов считаем, что МС на фоне заболеваний органов
пищеварения, в частности гепатобилиарной системы, повышает психосоматизацию
личности.
У больных ХНХ, особенно при наличии признаков МС, нарушается биоценоз
кишечника. Часто патологический сдвиг отмечен у больных ХНХ с ЭКО 2-3 степени с 3 и
более признаками МС. Содержание бифидо, лактобактерий в кале снижалось в 60%, а в
53,3% - кишечная палочка с нормальной ферментативной активностью. Из патогенной
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микрофлоры в 20% повышались гемолизирующая кишечная палочка, энтерококки,
клибсиелла, протей, стрептококки, клостридии.
У больных НАЖБП и МС в связи со сдвигами в холесекреции прогресивно
уменьшалось содержание бифидо, лактобактерий, кишечной палочки и увеличился процент
патогенной микрофлоры. Бифидо, лактобактерии были ниже нормы в 73,3%, а кишечная
палочка в 60%.
Из патогенной микрофлоры заметно увеличивались гемолизирующая кишечная
палочка, протей, стафилококки, дрожжеподобные грибы (33,3%). Дисбиоз кишечника
прогрессировал при ХНХ с НАЖБП и МС. Бифидобактерии обнаруживались ниже нормы в
84,7%, лактобактерии в 80%, кишечная палочка в 73,3%. Усиление дисбиоза кишечника при
ХНХ с 3-4 признаками МС связано с нарастанием воспалительного процесса в
гепатобилиарной системе и нарушением энтерогепатической циркуляции. После
проведенного комплексного лечения больных ХНХ с МС и дисбиозом кишечника отмечена
заметная положительная динамика. Уменьшились боли в правом подреберье,
эпигастральной области, по ходу кишечника, метеоризм, и другие диспепсические
расстройства. Сократилась печень, слабо проявлялись симптомы воспаления желчного
пузыря.
Результаты УЗИ показали уменьшение размеров печени, у 15% больных остались
слабые воспалительные признаки, что подтвердилось дуоденальным зондированием.
Улучшилась моторно-эвакуаторная функция желчного пузыря. Положительная динамика
констатирована у больных НАЖБП с МС. Заметно уменьшилось вздутие живота,
улучшилась опорожнительная функция кишечника. Большой научно-практический интерес
представляет сочетание ХНХ, НАЖБП, МС с дисбиозом кишечника. Под влиянием
восстановительного лечения с использованием физических факторов, в частности
магнитолазера с электроторфом на фоне диетотерапии, внутреннего приема минеральной
воды «Джермук» с пробиотиком «Нор Нарине» отмечен существенный положительный
результат. С одной стороны проявляется противовоспалительное действие магнитолазера на
билиарную систему, а в комплексе с электроторфом заметно улучшается состояние печени
и кишечника, уменьшаются явления дисбиоза, установлено улучшение и во
внепищеварительных системах (Таблица 1).
По данным ЭГДС умеренные явления гастродуоденита остались в 7,7% с
поверхностными эрозиями в 3,8%, а по результатам К слабые проявления колита,
проктосигмоидита выявлены в 6,7%. Большинство больных завершили лечение со
значительным улучшением, особенно при умеренных проявлениях МС.
По данным бактериологического анализа кала после приема концентрата «Нор
Нарине» с 20 млрд молочнокислых бактерий в 1мл с минеральной водой «Джермук»
отмечена существенная положительная динамика. Следует заметить, что молочнокислые
бактерии в минеральной воде активизируются, повышается их бактерицидное действие,
главным образом, в отношении патогенной микрофлоры. Анализируя показатели
микрофлоры кишечника у больных ХНХ с широким спектром МС заметили, что
содержание лактобактерий, бифидум бактерий, кишечной палочки с нормальной
ферментативной активностью после лечения приблизилось к норме в 40%, 34,3%, 46,7%, а
до лечения определялось в 80%, 86,7%, 73,3%.
Выявлены изменения и в содержании патогенной микрофлоры. Заметно снизилось
содержание энтерококков, стрептококков, стафилококков, дрожжеподобных грибов,
клебсиеллы. Результаты исследования микрофлоры кишечника у этих больных
представлены в Таблице 2.
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Таблица 1
Динамика в клинической картине больных ХНХ, НАЖБП с МС
Субъективные данные
0б

1б

До лечения
2б 3б %
%

0

8

15

3

0

31

57

12

22

4

0

0

85

15

0

0

2

6

14

4

8

23

54

15

22

4

0

0

85

15

0

0

6

7

10

3

23

27

38

12

23

3

0

0

88

12

0

0

3
7
8
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6
6
13
5
12
10
7

12
8
10
9
7
10
5
2
7
9
5

10
10
5
6
8
8
9
3
7
5
7

1
1
3
1
5
1
2
0
0
2
7

12
27
31
38
23
23
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19
46
38
27

46
31
38
34
27
38
19
8
27
34
19

38
38
19
23
31
31
34
12
27
19
27

4
4
12
4
19
4
8
0
0
8
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23
23
24
24
22
24
23
25
24
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3
3
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2
4
2
3
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2
5
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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8
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0
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0

0
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0
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8
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1
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0
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4
0
0
0
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0
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4
4
4
3
2
3
2
2

0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
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0
0
0
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0
0
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0
0
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6

0
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0

24

2

0

0
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8

0

0

8
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0
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9
8

8
6
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0
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0
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0
0
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24
24
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2
2
5

0
0
0

0
0
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8
8
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0
0
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0
0
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Симптомы
1. Боли в области правого
подреберья
2. Чувство тяжести в
области правого подреберья
3. Чувство тяжести в
верхней половине живота
4. Горечь во рту
5. Отрыжки
6. Изжога
7. Сухость во рту
8. Метеоризм
9. Боли по ходу кишечника
10. Неустойчивый стул
11. Запор
12. Боль в области сердца
13. Сердцебиение
14. Боль по ходу
позвоночника
15. Напряжение мышц
голеней в виде судорог
16. Онемение нижних
конечностей
17. Головная боль
18. Расстройство сна
19. Раздражительность
20. Сухость кожи
21. Влажность кожи
22. Бледный оттенок кожи
23. Обложенность языка
24. Пальпаторная боль в
эпигастрии
25. Пальпаторная боль по
ходу кишечника
26. Симптом Вааля
27. Симптом Поргеса
28. Увеличение печени
Размеры печени

29. Боль в точке
Кера
30. Симптом
Лепене
31. Симптом
Ортнера
32. Симптом
Мерфи

98

%

%

0б

1б

После лечения
2б 3б %
%

%

%

До лечения

1-1,5см-3 больных

2-3см – 15 больных

После лечения

1-1,5см-6 больных

2см – 5 больных

3-4см- 8 больных

3

11

9

3

12

42

34

12

22

4

0

0

85

15

0

0

11

7

8

0

42

27

31

0

24

2

0

0

92

8

0

0

4

9

10

3

15

34

38

12

22

4

0

0

85

15

0

0

6

9

10

1

23

34

38

4

22

4

0

0

85

15

0

0
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Таблица 2 Показатели фекальной микрофлоры у больных ХНХ в сочетании с НАЖБП и МС
Микрофлора
Бифидобактерии
Лактобактерии
Кишечная палочка с нормальной
ферментативной активностью
Гемолизирующая кишечная палочка
Энтерококки
Энтеробактер
Цитробактер
Клебсиелла
Псевдомонады
Протей
Стафилококки
Стрептококки
Дрожжеподобные грибы рода Candidaalb
Клостридии

Норма
108-1010
107-108
107-109
102-104
105-106
102-104
102-104
102-104
0-102
0-102
0-102
0-102
0-102
<105

Выше
нормы
0
0
0
7
6
3
3
6
3
7
7
6
7
6

До лечения
Ниже
нормы
13
12
11
%

46,7
40
20
20
40
20
46,7
46,7
40
46,7
40

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
86,7
80
73,3
-

Выше
нормы
0
0
0
5
4
2
2
4
2
5
4
3
4
4

После лечения
Ниже
%
нормы
10
9
0
33,3
26,7
13,3
13,3
26,7
13,3
33,3
26,7
20
26,7
26,7

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
66,7
60
53,3
-

После проведенного лечения сдвиг к нормализации отмечен и в показателях,
характеризующих состояние печени, углеводном, липидном обмене, гормональной системе.
При ХНХ с ЭКО 3 степени с 3 и более признаками МС в сочетании с НАЖБП резко
повышаются показатели свободно-радикального окисления липидов с тенденцией к
нормализации после лечения. Несомненно, прогрессирование воспалительного процесса в
гепатобилиарной системе при ХНХ и МС, особенно в сочетании с НАЖБП, усиливает
деструктивный процесс в гепатоцитах, что необходимо учитывать при проведении лечения
этих больных. После лечения в этой группе выявлена положительная динамика.
Заключение. С нарастанием признаков метаболического синдрома наряду с
усилением клинических проявлений хронического некалькулезного холецистита
прогрессирует дисбиоз кишечника. После комплексного лечения с применением
пробиотика «Нор Нарине», минеральной воды «Джермук» наряду с улучшением состояния
гепатобилиарной системы отмечается тенденция к нормализации микрофлоры кишечника.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ И ЭТАПНОГО ХРОМАТИЧЕСКОГО ДУОДЕНАЛЬНОГО
ЗОНДИРОВАНИЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ ПОД
ВЛИЯНИЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Григорян Э.Г., Серобян Н.С., Аветисян К.Г., Геворкян Л.Р., Оганнесян М.М.
НИИ Курортологии и физической медицины, г.Ереван, Республика Армения
Введение. При заболеваниях гепатобилиарной системы наряду с изучением
состояния печени надо проводить тщательное исследование желчевыводящих путей с
учетом дисфункциональных нарушений [1, 2]. Дисфункциональные нарушения
желчевыводящих путей имеют решающее значение при проведении комплексного лечения
заболеваний желчного пузыря [6, 9]. Ведущим диагностическим методом для установления
состояния гепатобилиарной системы является ультразвуковое исследование (УЗИ). В этом
аспекте немаловажное значение имеет также этапное хроматическое дуоденальное
зондирование (ЭХДЗ) для оценки как степени воспаления, так и состояния моторики
билиарной системы [5]. В недостаточной степени изучено влияние физических факторов
при воспалительном процессе в желчном пузыре с функциональными нарушениями и при
наличии признаков метаболического синдрома (МС).
Цель исследования. Установить степень информативности сочетанного
применения УЗИ гепатобилиарной системы и ЭХДЗ в оценке эффективности
восстановительного лечения больных хроническим некалькулезным холециститом (ХНХ) и
с признаками МС.
Материал и методы. Под наблюдением находилось 90 больных, которые были
распределены на 3 группы: 1 - ХНХ (40 человек); 2 - ХНХ с МС (24 человека); 3 – ХНХ с
неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП) и МС (26 человек). Наряду с анализом
клинического материала проведены следующие исследования: УЗИ желчевыводящих путей
с нагрузочной пробой (2 яичных желтка) по формуле V-Нd2 р/4xK, где – d – наибольший
поперечник тени желчного пузыря, Н- длинник желчного пузыря, К- поправочный
коэффициент – 0,62 (Е.З.Поляк, 1965). При этом определяли следующие параметры:
исходный объем желчного пузыря (Vисх), мл, степень максимального сокращения (мах), %
от исходного объема, относительную скорость желчевыведения (Vc), %/мин (отношение
максимального сокращения желчного пузыря
к длительности фазы сокращения).
Желчевыделение анализировали по 5 этапному
хроматическому дуоденальному
зондированию с метиленовой синью, что подробно изложено в методических
рекомендациях О.Н.Минушкина, В.А.Максимова [5].
Методы лечения. 1 группа больных получала базовую терапию: диета N5,
внутренний прием минеральной воды «Джермук» по общепринятой схеме, электроторф на
правое подреберье, иглорефлексотерапия, йодобромные ванны, ЛФК, массаж воротниковой
зоны, по показаниям лечебные микроклизмы. 2 группе больных на фоне базового лечения
назначали магнитолазер аппаратом АМЛТ-01 (инфракрасный диапазон излучения, режим –
непрерывный), переменное магнитное поле, длина волны 0,88 мкм на область правого
подреберья (1 поле) и паравертебрально (2 поле) по 20 мвт (2-3 мин на 1 поле, 1-2 мин на 2
поле). 3 группа больных получала вышеуказанное базовое лечение, сочетание электроторфа
с магнитолазером на область правого подреберья и эпигастральную область, хофитол или
урсофальк по схеме.
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Результаты и обсуждение. Как было указано, для установления моторноэвакуаторной функции в желчевыводящих путях проводилось ЭХДЗ. У больных 1 группы –
ХНХ с гипермоторной дискинезией желчного пузыря на первых 3-х этапах желчеотделения
(порция А) объем и время выделения желчи статистически достоверно превышали норму: 1
этап V-41,0±0,26 мл, t-28,8±0,13 мин; 2 этап V-9,1±0,08 мл, t-8,7±0,15 мин; 3 этап V7,0±0,07 мл, t-51,0±0,28 мин (р<0,05). Примерно аналогичная картина во 2, 3 группе. При
гипомоторной дискинезии в 1 группе объем и время желчевыделения на 1 и 2 этапе было
ниже нормы: V-21,5±0,28 мл, t-15,6±0,20 мин (1 этап); V-1,4±0,06 мл, t-1,2±0,02 мин (2
этап). Во 2 и особенно 3 группе такой же сдвиг. По данным ЭХДЗ у больных 1 группы
после лечения воспаление в желчевыводящих путях при гиперкинетической дискинезии
желчного пузыря уменьшилось в 80%, а в 20% отсутствовало. При гипокинетической
дискинезии воспаление не отмечено в 40%, у 50% больных заметили значительный, а в 10%
незначительный противовоспалительный эффект. В порциях дуоденального содержимого
заметно уменьшилась слизь, лейкоциты, кристаллы холестерина. Установили
положительную динамику и в моторике желчного пузыря. На первых 3-х этапах ЭХДЗ у
больных этой группы в 60% получили 25-30 мл желчи за 18-25 минут, а у остальных – за 3035 минут. На 4 этапе в 55% выделилось 50-70 мл желчи за 30-35 минут, коэффициент Н
(сумма 3-х этапов) составлял 1,5-2,2 мл/мин, а у остальных на 40 минуте Н приближался к
метке 2,3 мл/мин. На 5 этапе у всех больных с гиперкинезом за 1 час желчь поступила в
количестве 80 мл. При гипокинезе желчного пузыря также заметили улучшение моторики.
В 80% за 20 минут выделилось около 30 мл желчи, а в 20% тот же объем желчи собрали за
35-40 минут. У этих больных в 80% после лечения Н равнялся 1,8 мл/мин, а в 20% - 1,6
мл/мин. Во 2 и особенно 3 группе динамика к улучшению была ниже. При гипермоторной
дискинезии в 83% отметили значительный положительный сдвиг, а у остальных –
незначительная тенденция к нормализации. При гипомоторной дискинезии желчного
пузыря установили примерно аналогичную динамику. Среднестатистические данные ЭХДЗ
у больных 3-х групп с гипермоторной дискинезией желчного пузыря в 3-х группах до и
после лечения представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Этапная секреция желчи у больных ХНХ и в сочетании с МС при гипермоторной
дискинезии желчного пузыря под влиянием комплексного лечения
порции этапы показатели
I
А

II
III

B
C

IV
V

V (мл)
t (мин)
V (мл)
t (мин)
V (мл)
t (мин)
V (мл)
H (усл. уд.)
V (мл)

I группа
до
после
41,0±0,26
39,6±0,37
28,8±0,13
27,4±0,30
9,1±0,08
8,9±0,08
8,7±0,15
8,3±0,13
7,0±0,07
6,8±0,04
51,0±0,28
53,9±0,43
16,4±0,08
17,5±0,09
3,1±0,01
3,0±0,01
91,0±0,52
87,5±0,48

II группа
до
после
40,8±0,20 37,8±0,25
28,8±0,10 26,4±0,42
9,0±0,06
8,3±0,06
8,4±0,12
7,6±0,13
7,0±0,05
6,3±0,06
51,5±0,27 55,7±0,34
16,6±0,11 18,5±0,15
3,0±0,01
2,9±0,01
91,2±0,48 85,0±0,37

III группа
до
после
41,2±0,19
35,7±0,22
28,8±0,13
24,2±0,58
9,1±0,05
7,5±0,05
8,4±0,13
6,5±0,09
7,0±0,03
5,5±0,08
50,6±0,18
57,2±0,23
16,3±0,07
20,6±0,17
3,1±0,01
2,7±0,02
90,7±0,44
81,7±0,34

Cостояние моторно-эвакуаторной функции желчного пузыря оценивалось и на
основании результатов УЗИ. Также как при исследовании методом ЭХДЗ больных
рассматривали в зависимости от дисфункциональных нарушений. В 1 группе при
гиперкинетической дискинезии объем желчного пузыря в исходном состоянии составлял
41,3±3,2 мл, во 2 группе 38,8±2,4 мл, а в 3-ей - 31,6±2,8 мл – тенденция к понижению.
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Длительность фазы сокращения в 1 группе достоверно понижалась -42,6±2,3 сек, а во 2 и 3
группе нарастала - 60,5±6,7, 69,6±2,3 сек. Степень максимального сокращения повышалась
как в 1, так и во 2, 3 группе от 58,8±2,5% до 69,2±2,1%. Максимальный рост был выявлен
при ХНХ с НАЖБП и МС (69,2±2,1%). Скорость опорожнения желчного пузыря также
нарастала – умеренно в 1 группе, а закономерное повышение отмечено у больных 3 группы
- 1,37±0,03 %мин. По УЗИ у больных 1 группы выраженные воспалительные проявления в
желчном пузыре до лечения установили в 61,1±2,4% случаев, а у больных ХНХ и МС, при
сочетании ХНХ, НАЖБП с МС в 75,9±2,5%, 77,9±2,6%. Полученные результаты
свидетельствуют о том, что у больных ХНХ с гиперкинетической дискинезией желчного
пузыря с увеличением признаков МС удлиняется фаза сокращения данного органа, степень
его максимального сокращения, прогрессивно повышается скорость опорожнения и
процент воспаления. Под влиянием комплексной терапии наблюдается положительная
динамика. Так, воспаление в желчном пузыре уменьшилось у больных 1 группы в 76,5%, а
во 2 и 3 группе в 74,5%, 76,5% с отсутствием воспалительного процесса соответственно:
19,2%, 20,5%, 20,1%. Эти данные подробно представлены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты УЗИ у больных ХНХ и в сочетании с МС при гипермоторной дискинезии
желчного пузыря
Группы

I
II
III

Объем (мл)

До
лечения
41,3±3,2
38,8±2,4
31,6±2,8

После
лечения
50,1±3,3
40,7±2,2
38,8±2,3

Длительность фазы
сокращения (сек)
Р
<0,001
<0,05
<0,001

До
лечения
42,6±2,3
60,5±6,7
69,6±2,3

I
II
III

После лечения
1,30±0,14
2,01±0,17
1,42±0,02

Р
<0,001
<0,001
<0,001

Р
<0,001
<0,001
<0,001

Воспаление (%)

Скорость опорожнения (%/мин)
До лечения
1,05±0,22
1,23±0,04
1,37±0,03

После
лечения
33,0±2,6
51,8±3,8
66,2±3,0

Степень
максимального
сокращения (%)
До
После
лечения
лечения
58,8±2,5
54,1±3,0
61,8±2,8
51,7±3,9
69,2±2,1
64,1±2,4

Р
<0,001
<0,001
<0,001

До лечения
61,1±2,4
75,9±2,5
77,9±2,6

После лечения
Уменьшение
Отсутствие
76,5
19,2
74.5
20,5
76,5
20,1

При гипомоторной дискинезии желчного пузыря нарастал объем желчного пузыря:
в 1 группе в среднем составил 49,5±1,9 мл, а во 2 и 3 группе соответственно:
52,5±2,7, 57,4±2,7 мл (р<0,001). Такую же закономерность заметили на основании данных
длительности фазы сокращения желчного пузыря. Нарастала также степень его
максимального сокращения, удлинилась скорость опорожнения данного органа.
Выраженные воспалительные проявления желчного пузыря (утолщение стенки, повышение
эхогенной плотности за счет воспалительного отека) выявлены у больных 1 группы в
70,2±3,2, во 2 и 3 группе в 74,7±2,6%, 78,9±2,2%. После лечения установлена
положительная динамика в указанных показателях.
Полученные результаты свидетельствуют о наличии определенной взаимосвязи
между данными УЗИ и ЭХДЗ и целесообразности их сочетанного применения для
объективной оценки как исходного состояния, так и эффективности лечения больных ХНХ.
В то же время установлено, что методом ЭХДЗ получали больше информации о состоянии
билиарной системы при дисфункциональных нарушениях желчного пузыря.
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При определении активности ферментов печени в сыворотке крови установили, что
содержание АлАТ достоверно повышалось у больных ХНХ с МС и при сочетании с
НАЖБП - 45,6±4,9, 47,6±5,6 ед/л (р<0,05). Аналогичное отметили и в активности АсАТ.
После лечения содержание АлАТ снижалось в среднем на 84%, АсАТ - 80% и на
76% содержание щелочной фосфатазы. Умеренно повышенный уровень билирубина в
исходном состоянии снизился до нормальных пределов после лечения. Учитывая роль
воспалительного фактора при прогрессировании холецистита с наличием отдельных
признаков и широкого спектра МС определяли содержание С-реактивного белка в
сыворотке крови как до, так и после проведенного лечения. В 1 группе отметили тенденцию
к его повышению, а во 2-ой и особенно 3 группе уровнь С-реактивного белка заметно
нарастал и составлял 15,8±3,4 мг/л, что свидетельствует об усилении воспалительного
процесса в билиарной системе. Установлена положительная динамика под влиянием
лечения. После лечения содержание С-реактивного белка уменьшилось в 1 группе у 27%
больных, во 2-ой – у 30%, в 3 группе в 33%.
Таким образом, результаты этапного хроматического дуоденального зондирования
и ультразвукового исследования подтвердили клинические данные о заметном улучшении
состояния гепатобилиарной системы, в частности моторно-эвакуаторной функции желчного
пузыря у больных ХНХ и с признаками МС после проведенного комплексного
восстановительного лечения.
Заключение. Сочетанное применение этапного хроматического дуоденального
зондирования с ультразвуковым исследованием печени, желчевыводящих путей позволяет
тщательно изучить состояние гепатобилиарной системы, оценить эффективность лечения
больных хроническим некалькулезным холециститом и в сочетании с метаболическим
синдромом.
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ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВА С БАКТЕРИОФАГАМИ
И ТРАДИЦИОННОЙ АНТИМИКРОБНОЙ ОБРАБОТКИ НА
ПРЕДОПЕРАЦИОННОМ ЭТАПЕ ЛЕЧЕНИЯ ПАРОДОНТИТА
Грудянов А.И., Апхадзе А.Р.
ФГБУ Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и
челюстно-лицевой хирургии МЗ Российской Федерации, Москва, Россия
Актуальность. Хирургическое пародонтологическое лечение является
немаловажным этапом комплексного лечения пародонтита средней и тяжелой
степеней, но его результат существенно зависит от качества проведенной
предоперационной подготовки. Одним из перспективных научных направлений
является изучение возможности применения в качестве средства антимикробного
воздействия бактериофагов – вирусов бактерий в дополнение к традиционным
антисептическим средствам и антибиотикам.
Целью данного исследования явилась клинико-лабораторная оценка
эффективности местного применения средства с бактериофагами в сравнении с
традиционной антимикробной обработкой на этапе подготовки пациентов к
хирургическим вмешательствам при пародонтите.
Материал и методы. В соответствии с поставленными задачами в
исследование было включено 40 пациентов с ХГП средней и тяжелой степеней (код
К05.31 согласно МКБ 10–С) в возрасте от 35 до 65 лет (20 мужчин и 20 женщин),
которым проведено комплексное обследование и лечение пародонтита.
Включенные в исследование пациенты были распределены на 2 группы в
зависимости от применяемых антимикробных средств.
Основная группа – 20 пациентов с абсолютными и/или относительными
противопоказаниями к общей антибиотикотерапии (аллергическая реакция на
антибиотики, дисбактериоз кишечника). У этих пациентов для местной пред– и
послеоперационной обработки зоны хирургического вмешательства применяли
гель с бактериофагами «Фагодент» («МикроМир», Россия).
Контрольная группа – 20 пациентов без противопоказаний к общей
антибиотикотерапии, которым для местной антимикробной терапии до и после
операции использовали гель «Метрогил–Дента» («Юник Фармасьютикал
Лабораториз», Индия).
Клиническое обследование пациентов проводили по традиционной схеме с
определением глубины ПК, индекса гигиены Silness–Löe, индекса кровоточивости
по Műhlemann–Cowell, степени подвижности зубов по шкале Miller–Fleszar.
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Исследование микрофлоры ПК проводили культуральным способом с
определением анаэробных и аэробных форм бактерий. Для выявления
пародонтопатогенных бактерий применяли ПЦР–анализ с помощью стандартного
набора праймеров «Дентоскрин» («Литех», Россия), который позволяет
идентифицировать 6 микроорганизмов: Prevotella intermedia, Treponema denticola,
Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Actinobacillus actinomycetemcomitans),
Porphyromonas gingivalis, Porphyromonas endodontalis, Fusobacterium nucleatum
Результаты и обсуждение. Динамическое наблюдение показало, что у всех
пациентов через 14 дней после комплекса мероприятий предоперационной
подготовки статистически достоверно улучшался уровень гигиены полости рта
(р<0,05 по сравнению с исходным уровнем).
Сравнительный анализ данных двух групп показал, что в основной группе,
где пациенты использовали для обработки полости рта гель с бактериофагами,
значения индекса гигиены Silness–Löe после этапа предоперационной подготовки
снизились по сравнению с исходным уровнем на 75,8% у пациентов с ХГП средней
степени и на 76,3% у пациентов с ХГП тяжелой степени.
В контрольной группе, где в качестве антимикробного средства пациенты
использовали гель «Метрогил-дента», через 14 дней после завершения
мероприятий предоперационной подготовки значения индекса гигиены снизились
на 65,5% при ХГП средней степени и на 72,5% при ХГП тяжелой степени.
В основной группе, где применялся гель с бактериофагами, у пациентов с
ХГП средней степени степень кровоточивости, оцениваемая по индексу
Műhlemann, после этапа предоперационной подготовки снизились на 85,4% по
сравнению с исходным уровнем, а у пациентов с ХГП тяжелой степени на 76,3%. В
контрольной группе, где использовали гель «Метрогил-дента», произошло
уменьшение среднего показателя кровоточивости на 77,9% при ХГП средней
степени и на 66,7% при ХГП тяжелой степени.
Для оценки антимикробной эффективности проведенного лечения проводили
исследование микрофлоры пародонтальных карманов. До начала лечения было
проведено культуральное исследование микрофлоры пародонтальных карманов, в
ходе которого в аэробных и анаэробных условиях было получено 127
бактериальных культур микроорганизмов.
При культуральном анализе микрофлоры ПК пациентов с ХГП тяжелой
степени в составе исследованных образцов реже выявлялись представители
резидентной сапрофитной микрофлоры (Streptococcus oralis, Streptococcus mitis,
Streptococcus gordonii и др.), в то время как превалировали условно-патогенные и
патогенные микроорганизмы.
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У пациентов с ХГП тяжелой степени значительно чаще обнаруживались
факультативные и облигатные анаэробы, в том числе нехарактерные для полости
рта.
По результатам ПЦР-диагностики до начала лечения присутствие А.а. было
выявлено в содержимом ПК у 60,0% обследованных пациентов с ХГП средней
степени тяжести и у 40,0% пациентов с ХГП тяжелой степени. Более чем у
половины пациентов было обнаружено присутствие в ПК P.g. При сравнении
полученных данных установлено, что А.а. чаще всего встречался при ХГП средней
степени тяжести (70,0% случаев), в то время как при тяжелой степени ХГП в
образцах чаще всего выявлялись P.g. (60,0%) и F.п. (20,0%). Остальные
пародонтопатогеннные бактерии при ХГП средней и тяжелой степеней выявлялись
с одинаковой частотой (P.i. – 30-40,0%, P.е. – 10,0%). Следует отметить, что вид
Т.d. не был выявлен ни в одном из образцов при ПЦР-тестировании.
ПЦР-исследование, проведенное после консервативного лечения, показало
снижение частоты выявления в пародонтальных карманах у пролеченных
пациентов маркеров представителей пародонтопатогенной микрофлоры. Однако
динамика показателей молекулярно-биологического исследования между группами
больных различалась.
У пациентов основной группы произошла полная элиминация F.п., P.i. и P.е.,
а частота выявления А.а и P.g. снизилась до 10,0-20,0%. В контрольной группе у
пациентов с ХГП тяжелой степени после проведенного консервативного лечения
добиться полной элиминации патогенов не удалось, хотя частота их выявления
снижалась в 1,5-2 раза.
По данным культурального исследования, «Фагодент» в отличие от
традиционно применяемого в качестве местного антимикробного средства геля
«Метрогил-дента» не оказывает влияния на рост сапрофитной микрофлоры полости
рта, в то время как обладает антимикробной активностью в отношении
пародонтопатогенов и транзиторной патогенной флоры: Staphylococcus aureus spp.,
Streptococcus pyogenes spp., Enterococcus faecalis, Campylobacter rectus.
Выводы. Таким образом, применение геля с бактериофагами
продемонстрировало избирательную антимикробную эффективность в отношении
пародонтопатогенной микрофлоры. Преимуществами средства с бактериофагами
является его более выраженный эффект в отношении таких агрессивных
микроорганизмов, как Aggrigatibacter actinomycetemcomitans. и Porphyromonas
gingivalis. В отличие от медикаментозных антимикробных средств применение
специфичных бактериофагов позволяет сохранить нормофлору полости рта.
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СОСТОЯНИЕ ЭНДОТЕЛИЯ МИКРОСОСУДОВ ПОДЪЯЗЫЧНОЙ ОБЛАСТИ ДО И
ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАРОДОНТИТА
Грудянов А.И., Хатагов А.Т.
ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстнолицевой хирургии» МЗ, Москва, Россия
Аннотация. У пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом
тяжелой степени до и в разные сроки после проведения противовоспалительного и
хирургического лечения с помощью темнопольной микроскопии и программного
обеспечения GlycoCheckRI определяли метрическую степень интактности и толщину
гликокаликсового слоя эндотелия микрососудов подъязычной области.В ранние сроки
лечения в обоих случаях изменения параметров эндотелиального гликокаликса
(ЭГК)отсутствовали. В отдаленные сроки после консервативного лечения изменений
также не выявлено. Через 6 месяцев после хирургического лечения у всех пациентов
уменьшилась толщина проницаемого гликокаликса и увеличился объем тока
эритроцитов.
Ключевые слова: гликокаликс, заболевания пародонта, GlycoCheckRI,
темнопольная микроскопия, сердечно-сосудистая патология, капилляроскопия.
Abstract. In patients with chronic generalized severe periodontitis before and at
different times after the anti-inflammatory and surgical treatment,using darkfield microscopy
and software GlycoCheck RI metrically determined the degree of intactness and thickness
ofglycocalyx layer of endothelium in themicrovessels of the the sublingual region. In both
cases there were no changes of parameters of endothelial glycocalyx (EGC) in the early stages
of treatment. In the long-term results after conservative treatment changes also were not
revealed. 6 monthsafter the surgical treatment in all patients there was decreasing ofthe
thickness of the permeable glycocalyxand the volume of the flow of red blood cells was
increased.
Key words:Glycocalyx, periodontal disease, GlycoCheck RI, darkfield microscopy,
cardiovascular pathology, capillaroscopy.
Введение. По данным ВОЗ, ведущей причиной смертности в развитых странах
являются сердечно-сосудистые заболевания [DeanfieldJ.E., HalcoxJ.P., RabelinkT.J.,
2007]. Одним из самых ранних изменений в патогенезе данной патологии является
микроваскулярная дисфункция, первые проявления которой проявляются нарушением
интактности ранее практически не изучаемого слоя ЭГК на внутренней стенке сосудов.
Слой ЭГК представлен в виде густой гелеобразной сетки, которая состоит из
протеогликанов, гликозаминогликанов и белков плазмы.
Данное образование является важным биологическим барьером между
протекающей кровью и самой стенкой сосуда и, в то же время, чрезвычайно
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многофункциональным физиологическим образованием. Сам ЭГК продуцируется
эндотелиоцитами и, как недавно выяснилось, выполняет целый ряд функций, кроме
непосредственно барьерной между кровью и стенками сосудов. В частности,
определяет степень перфузии элементов крови сквозь стенку сосуда [ReitsmaS.,
SlaafD.W., VinkH., vanZandvoortM.A., OudeEgbrinkM.G. 2007; WeinbaumS., TarbellJ.M.,
DamianoE.R., 2007], играет противовоспалительную и антитромботическую роль,
регулирует скорость тока крови, перекрывая различные гликопротеиновые рецепторы,
а также препятствует бесконтрольной адгезии лейкоцитов [Dane M.J.C., van den Berg
B.M., Avramut M.C., Faas F.G.A., van der Vlag J., et al., 2013; Rabelink T.J., de Boer H.C.,
van Zonneveld A.J. 2010,SchmidtE.P., YangY., JanssenW.J., GandjevaA., PerezM.J., etal.,
2012] и тромбоцитов [ReitsmaS., OudeEgbrinkM.G., HeijnenV.V., MegensR.T., EngelsW.,
etal., 2011].

Относительно недавно появившиеся новые технические возможности сделали
возможным более детальное изучить эндотелий сосудов. В связи с тем, что на сегодня
одним из основных вопросов медицины (Европерио -8, 2015) является изучение
взаимосвязи и взаимовлияния местных патологических нарушений и состояния
здоровья организма в целом, нами была сделана попытка определить влияние
воспаления в пародонте на состояние эндотелия микрососудов с тем, чтобы затем
перейти к изучению следующего вопроса: влияет ли данный вид патологии на
состояние эндотелия магистральных сосудов.
Целью исследования явилось изучение возможной взаимосвязи состояния
гликокаликса с клиническим состоянием пародонта.
Материалы
и
методы.
Проведено
клинико-функциональное
и
рентгенологическое обследование 35 пациентов (19 мужчин и 16 женщин, в возрасте от
35 до 65 лет) с ХГПТС, у которых в качестве коморбидной патологии выявлены
гипертония и атеросклероз.
Пациенты были разделены на 2 группы. Пациентам 1 группы (18чел.) проводили
только местное противовоспалительное лечение (МПВТ), пациентам 2 группы
(17чел.) - комплексное лечение воспаления в пародонте (МПВТ + хирургическое
лечение). Состояние пародонта оценивали по данным клинико-рентгенологических и
функциональных (капилляроскопия и лазерная допплеровская флуометрия (ЛДФ))
обследований. С помощью темнопольной микроскопии (на аппарате GlycoCheck RI,
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Нидерланды) определяли состояние эндотелиальной выстилки микрососудов
подъязычной выстилки с помощью измерения ширины проницаемого слоя
гликокаликса (PBR). На основании параметра RBCfilling определяли количество
эритроцитов в протекающей крови. Результаты оценивали до, сразу после лечения и
через 6 мес.

Результаты. У пациентов обеих групп результаты компьютерной
капилляроскопии маргинальной десны показали, что до лечения наблюдались
многочисленные деформации: капилляры были резко извиты, просвет их
деформирован. Наблюдались локальные выключения капилляров из кровотока. В
области переходной складки также наблюдалась повышенная извитость и изменение
формы капиллярных петель.
В 1 группе сразу после лечения по данным компьютерной капилляроскопии
улучшилиось состояние микрососудов в тканях пародонта, уменьшились межтканевой
отек и венозный застой. Через 6 мес. после лечения компьютерная капилляроскопия
показала дальнейшее улучшение состояния микрососудов: увеличиласьплотность
капилляров в 1.49 раза (1.8%±0.2% - до лечения, 2.2%±0.15% - после, при норме –
3.5%±0.5%) в области маргинальной десны и в 1.48 раза- в области переходной складки
(с 2.4%±0.2% - до лечения, 3.6%±0.3% после, при норме – 5%±1%). Диаметр венул
увеличился в среднем на 38% (4.5мкм±0.3мкм – до лечения, 5.6мкм ±0.3 мкм - после,
при норме 8мкм±1мкм). Было очевидным
снижение межтканевого отека и
нормализация размеров венул, расположения и формы капилляров за счет снижения
венозного застоя.
В 1 группе обследование не выявило улучшение функционального состояния
эндотелия плечевой артерии и значимого уменьшения толщины проницаемого
гликокаликса ни сразу после лечения, ни через 6 мес. после лечения.
Во 2 группе обследование сразу после лечения улучшилось состояние
микроциркуляции в тканях пародонта. Капилляроскопически это проявлялось
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уменьшением межтканевого отека и венозного застоя в тканях пародонта. Через 6 мес.
после лечения компьютерная капилляроскопия показала значительное уменьшение
извитости микрососудов, нормализацию формы капиллярных петель.
Данные выявили увеличение плотности капилляров в 2.2 раза (1.6%±0.2% - до
лечения, 3.4%±0.3% - после, при норме – 3.5±0.5%) в области маргинальной десны и в
2.3 раза (с 2.3%±0.2% - до лечения, 5%±0.4% после, при норме – 5%±1%) - в области
переходной складки. Диаметр венул увеличился на 86%±3% (4,5мкм±0.3мкм– до
лечения, 7.6мкм±0.3мкм - после, при норме 8мкм ±1 мкм).
Изучение состояния эндотелия плечевой артерии сразу после лечения не
выявило изменений. Через 6 мес. после лечения ультразвуковое дуплексное
сканирование выявило улучшение функционального состояния эндотелия плечевой
артерии, что проявилось в улучшении тонуса сосуда в среднем на 4%±1.8%. Измерение
состояния эндотелиальной выстилки подъязычной артерии сразу после лечения не
выявило значимых изменений.
Однако, результаты обследования через 6 мес. после лечения выявили
уменьшение толщины поврежденного гликокаликса (PBR) в пределах 0.30мкм ±0.5мкм,
то есть в среднем на 22% (1.45мкм ±0.4 мкм до лечения, 1.73мкм ±0.3 мкм- после, при
норме -1.82±0.16 мкм), за счет чего увеличился объем тока эритроцитов (RBCfilling) на
7-10% (69%±1% до лечения, 76%±3% после лечения).

Обсуждение полученных результатов. По классическим представлениям,
барьерные свойства микрососудов определяются уравнением Старлинга-Лэндиса, где
рассчитывается разница между гидравлическим и коллоидно-осмотическим давлением
в сосуде и прилежащих тканях, а также гидравлической проводимостью сосудистой
стенки [StarlingE.H. 1986].
Однако благодаря появлению новых методов исследования и обнаружению
барьерной функции эндотелиального гликокаликса принцип Старлинга был
переосмыслен. Стало известно, что эндотелий сам по себе выполняет важную роль в
регуляции сосудистого гомеостаза, являясь барьером между циркулирующей в сосуде
кровью и прилегающими к стенке сосуда тканями [Максименко А. В. Турашев А. Д.
2011].
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Первые эксперименты, выполненные на животных моделях, подтвердили
предполагаемую роль ЭГК в сосудистой фильтрации за счет разницы концентраций
белка в областях на границе ЭГК. В то же время, структура ЭГК не может всегда
оставаться неизменной, так как данный монослой, являясь барьером, постоянно
испытывает на себе действие как механических, так и химических сил из-за постоянно
меняющихся параметров кровотока и действия различных биохимических медиаторов
(гормонов, хемокинов, цитокинов и нейромедиаторов).
В данной работе мы акцентировали наше внимание именно на влиянии
медиаторов на структурное состояние ЭГК. В ряде работ ранее было показано, что
нарушение целостности ЭГК действием нейраминидазы [PriesA.R., SecombT.W.,
JacobsH. etal. 1997] или окисленных ЛНП приводило к адгезии тромбоцитов к
эндотелию. Накопление активированных тромбоцитов и образование агрегатов на
поверхности сосудистой стенки создает базу для последующего присоединения
лейкоцитов.
В свою очередь, адгезия лейкоцитов на эндотелии является начальным этапом
реализации механизмов системы врожденного иммунитета для борьбы с
инфекционными стимулами и репарации поврежденных тканей. При этом избыточное
накопление лейкоцитов в местах поражения, создавая почву для локального
воспалительного повреждения сосудистой стенки, по сути, оказывается начальным
звеном более грубых морфологических ее повреждений.
В частности, васкулит зачастую оказывается предтечей атерогенных образований
и атеросклероза. У пациентов с сахарным диабетом системный объем эндотелиальный
гликокаликс (ЭГК) снижен вследствие увеличения активных форм кислорода и
усиления активности ферментов, разрушающих ЭГК. Гиперхолистеринемия
предположительно тоже может разрушать ЭГК, способствуя дальнейшему
образованию атеросклеротических бляшек и развитию атеросклероза.
В целом, данный процесс является общим физиологическим ответом организма
на воспаление и необходим для организации доступа ПМЯЛ, макрофагов и тучных
клеток к адгезивным молекулам.
Данный механизм воспалительного ответа одинаков и при воспалительных
заболеваниях пародонта. Анализ вышеперечисленных данных позволил предположить,
что такой обширный и длительно присутствующий очаг воспаления как пародонтит не
может не влиять на структурное состояние ЭГК.
В настоящее время имеется целый ряд зарубежных работ, исследующих влияние
пародонтита на общее состояние организма, в частности, на состояние сердечнососудистой системы. Однако, доказать наличие этой взаимосвязи достаточно сложно,
поэтому изучение ЭГК и влияния на него хронического пародонтита может явиться тем
самым недостающим звеном, доказывающим эту связь.
Данные, полученные при помощи темнопольной микроскопии и программного
обеспечения GlycoChecRI через 6 месяцев после хирургичекского устранения
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воспаления в пародонте показали постепенное восстановление ЭГК. Толщина
проницаемого ЭГК уменьшалась, что приводило к восстановлению барьерной функции
эндотелия сосудов. В свою очередь восстановление ЭГК предупреждает адгезию и
активацию тромбоцитов и лейкоцитов к эндотелию сосуда и в итоге - возникновение
атеросклеротических бляшек и риск развития атеросклероза, который сам по себе
является риском развития тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний, таких как,
например, ишемическая болезнь сердца.
Заключение. Проведение комплексного (МПВТ+хирургическое лечение) в
максимальной степени устраняет воспаления в пародонте. Вследствие этого
происходит нормализация не только состояния микроциркуляции в тканях пародонта,
но и улучшение состояния эндотелия микрососудов подъязычной, а именно
уменьшение площади проницаемого ЭГК и нормализация объема тока эритроцитов. В
свою очередь, улучшение структурного состояния ЭГК уменьшает риск развития
атеросклероза и в дальнейшем – тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний.
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ПИЩЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ В ГРУЗИИ
Дарсания Т.Н., Зарнадзе Ш.А.
ТГМУ, Департамент питания и возрастной медицины,
г.Тбилиси, Грузия
Ключевые слова: пищевое поведение, образование, доходы, ВИЧ инфицированные.
В настоящее время в Грузии число ВИЧ-инфицированных насчитывает 4583
человек. Из-за неудовлетворительной социально-экономической ситуации
население не может обеспечить себе полноценное питание. Распространение
знаний о важности здорового питания среди ВИЧ- инфицированные имеет
немаловажное значение, поскольку питание неразрывно связано с иммунной
функцией организма [1-5]. Однако информации об исследовании в этой связи
отсутствует. Впервые в Грузии предпринимается попытка исследования пищевого
поведения ВИЧ- инфицированных.
Материал и методы. Данные одномоментного исследования были
получены у 58 ВИЧ-инфицированных женщин, живущих в Грузии, которые
получали услуги в Центре инфекционной патологии, СПИДа и клинической
иммунологии. Для сбора данных был использован опросник с целью получения
социально-демографической характеристики и информации об участниках опроса и
членах их семей, определения уровня знаний о питании и их использовании на
практике.
Результаты и выводы. Большинство респондентов потребляли продукты,
содержащие крахмал, а продукты животного происхождения, свежие фрукты и
овощи, имеющие жизненно важное значение в формировании иммунитета и
защитных сил организма принимали реже (рис.1).

Рис. 1. Потребление продуктов респондентами (%).
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Бивариационный анализ показал, что потребление полноценного рациона в
значительной степени связано с доходом семьи (р≤0.005), Респонденты, имеющие
более или менее нормальный доход имели высшее образование, понимали
важность питания и питались более полноценно (табл).
Связь потребления дефицитного рациона
со социально-демографическими характеристиками
занятость

Безра-

малый

Рабо-

ботная

бизнес

тающая

Уровень образования

Семейное
положение

среднее

высшее

профес-

замужем

сиональное

Не
замужем

Абс.число

53

13

39

91

5

9

33

72

%

100.0

100.0

58.2

97.8

25.0

45.0

62.2

90.0

р

≤0.005

≤0.005

≤0.005

≥0.005

≥0.005

≥0.005

≥0.005

≥0.005

Не установлена достоверная связь с возрастом, уровнем образования, семейным
положением (р≥0.005).

Заключение. Известно, что программа лечения без компонента здорового
питания, вероятно, не будет эффективной, а антивирусная терапия не даст
положительных результатов из-за недоедания.
Подавляющее большинство участников исследования не знали о важных
аспектах роли питания, которое способствует повышению эффективности лечения,
и не были информированы о лекарственно-пищевых взаимодействиях. Учитывая
тот факт, что дефицитное питание вызывает ухудшение иммунитета и
последующего ухудшения качества питания ВИЧ-инфицированных, вмешательства
направленные на улучшение знаний о питании имеет важное значение в
профилактике быстрого прогрессирования ВИЧ-инфекции. Знание о здоровом
пищевом поведении и позитивные пищевые навыки помогут
ВИЧинфицированным бороться с инфекцией.
Исходя из вышеизложенного, наше исследование имеет ключевое значение
в повышении информированности в борьбе с данной болезнью.
На основании результатов исследования рекомендуем создание «групп
поддержки» ВИЧ-инфицированных, с целью информирования, обучения и помощи
в освоении знаний о здоровом пищевом поведении, т.е. помочь эффективно
бороться с болезнью.
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Summary
EATING BEHAVIOR OF HIV IN GEORGIA
T. Darsania, Sh. Zarnadze
TSMU, Nutritional and Age medicine Department, Georgia, Tbilisi
Key words: eating behavior, education, incomes, HIV.
Addressing gaps in nutrition among people living with HIV is essential because
nutrition plays a vital role in the care and management of HIV as it is intrinsically linked
to immune function. Data for this cross-sectional study were collected from 133 women
living with HIV in Georgia. The women receive services for HIV from The AIDS center.
A list was made comprising all eligible women living with HIV in Georgia to develop a
sampling frame. Random selection from the list was then done to establish the sample
size of 58 women for the study. A pretested questionnaire was used for collecting data in
the homes of the participants to obtain socio-demographic information, health
characteristics of the participants, nutrition knowledge, attitudes and dietary practices.
Nutrition knowledge, attitudes, level of education of the participants were very low,
although this is not surprising, as HIV-positive are not explained about the importance of
a healthy diet in the treatment of this disease. Food and nutrition security are
fundamentally important for the prevention, care, treatment, and mitigation of HIV. The
fact is, that a program of care without a nutritional component is likely will not be
affective. Poor nutritional knowledge, attitudes, and dietary practices, therefore, play a
key role in the rapid progression of HIV.
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СРАВНЕНИЕ ВОЗРАСТНОЙ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛОТНОСТИ
И ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ РАЗНЫХ УЧАСТКОВ АЛЬВЕОЛЯРНОГО
ОТРОСТКА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У ЖЕНЩИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА
Дахно Л.A.
Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого,
г.Львов, Украина
Ключевые
слова: компьютерная томография, верхняя челюсть,
альвеолярный отросток, плотность, линейные размеры.
Введение. Подготовка стоматологических пациентов к хирургическим
манипуляциям на костной ткани челюстей требует скрупулезного изучения
структурных особенностей области планированного вмешательства [1, 2].
Современные лучевые методы исследований значительно расширяют возможности
визуализации сложных анатомических образований, к которым относятся и
челюстно-лицевая область, позволяя изучать не только их морфологические
особенности, но и качественные изменения в струтуре тканей и органов, путем
определения их плотности [3, 4, 5, 6]. Целью нашей роботы стало определение
показателей плотности и линейных размеров слоев костной ткани альвеолярного
отростка верхней челюсти в зонах различных зубочелюстных сегментов и
установление закономерностей их возрастной динамики для женщин зрелого
возраста.
Материалы и методы. Обьектами проведенных обследований стали 22
пациентки «Стоматологической клиники доктора Дахно» (г. Киев) 22-55-летнего
возраста без заболеваний в анамнезе, которые могли бы повлиять на состояние
костной ткани (хронические системные патологии, метаболические нарушения).
Компьютерно-томографическое
обследование
пациентам
проводили
исключительно по медицинским показаниям. Обследуемых разделили на 2
возрастные групы: 1-я група 22-35 лет, 2-я група 36-55 лет. Исследование
проводили на спиральном 16-рядном детекторном компьютерном томографе
TOSHIBA Activion 16. Сканирование осуществляли в аксиальной плоскости,
полученные данные в формате DICOM обрабатывали с помощью графической
дентальной компьютерной программы SIMPlant (Materialise Software, Бельгия), с
построением мультипленарных ортопантомографических 3D реконструкций.
Результаты и обсуждение. Проведенный анализ возрастной динамики
показателей плотности и толщины слоев костной ткани альвеолярного отростка
верхней челюсти на уровне базальной и оральной частей в области резцовых
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сегментов, сегментов премоляров и моляров у лиц женского пола позволил
провести сравнение исследуемых показателей и установить закономерности
взаимосвязи между ними, характерные для каждой из исследуемых областей.
В базальной части альвеолярного отростка на уровне резцовых сегментов у
женщин, при явной положительной динамике толщины губчатого слоя костной
ткани симметрически с обеих сторон, несущественный рост показателей плотности
отмечали только с правой стороны, а с левой – небольшое снижение плотности.
Синхронно и симметрично с обеих сторон увеличивались с возрастом показатели
плотности внешних компактных пластинок, а их толщина претерпевала
минимальные изминения (слева незначительно выросла, справа – снизилась).
Толщина внутренних компактных пластинок симметрично с обеих сторон
увеличевалась, при этом плотность их несколько увеличивалась только справа, а
слева – незначительно понижалась.
На уровне сегментов премоляров базальной части альвеолярного отростка у
женщин с возрастом симметрически понижается плотность и уменьшается толщина
губчатого слоя костной ткани. Плотность внешней и внутренней компактных
пластинок альвеолярного отростка с правой стороны несколько понижается, а с
левой – увеличивается. При этом толщина внешней компактной пластинки с
возрастом меняется минимально в сторону снижения показателей, а толщина
внутренней компактной пластинки с правой стороны несколько увеличивается, а с
левого – понижается, то есть наблюдается динамика, обратная к динамике
плотности. В базальной части альвеолярного отростка верхней челюсти на уровне
сегментов моляров плотность губчатой костной ткани меняется ассимметрично –
качественно увеличивается справа и уменьшается слева на фоне незначительного
симметрического сужения даного слоя. Толщина внешней и внутренней
компактных пластинок в исследуемой области не имеет выраженой возрастной
динамики, как и их плотность – исключением является внешняя компактная
пластинка слева, показатели плотности которой с возрастом значительно
понижаются.
В оральной части альвеолярного отростка верхней челюсти на уровне
резцовых сегментов определено симметрическую позитивную возрастную
динамику плотности губчатого слоя костной ткани на фоне его резкого сужения
справа и расширения с левой стороны. У женщин второй возрастной группы, по
сравнению с первой, симметрически понижаются показатели как плотности, так и
толщины внешней компактной пластинки, при этом плотность внутренней
компактной пластинки симметрически увеличевается на фоне незначительного
уменьшения её толщины.
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На уровне сегментов премоляров оральной части альвеолярного отростка
верхней челюсти у женщин плотность губчатого слоя костной ткани с возрастом
понижается, а его толщина возрастает. При этом толщина внешней и внутренней
компактных пластинок даной области симметрически понижается с возрастом с
обеих сторон, а их плотность имеет разную возрастную динамику – для внешней
компактной пластинки исследуемый показатель достоверно понижается, а для
внутренней – возрастает.
Плотность губчатого слоя костной ткани оральной части альвеолярного
отростка верхней челюсти на уровне сегмента моляров у женщин с возрастом
меняется ассимметрически – увеличивается с левой стороны и уменьшается справа
на фоне симметрического их утоньшения.
Плотность внутренних компактных пластинок симметрически понижается с
обеих сторон, а внешней – только с левой стороны, а справа – наблюдается
незначительная тенденция к повышению исследуемого показателя. Линейные
размеры компактных пластинок также имеют разную возрастную динамику –
толщина внешней компактной пластинки симметрически понижается с обеих
сторон, толщина внутренней уменьшается с левой стороны, и наблюдается
склонность к незначительному повышению справа.
Выводы. Произведенный сравнительный анализ возрастной динамики
показателей плотности и линейных размеров разных участков альвеолярного
отростка верхней челюсти у лиц женского пола позволил установить следующие
особенности:
1. На уровне базальной части альвеолярного отростка у женщин плотность
губчатого слоя костной ткани с возрастом меняется незначительно, обычно со
склонностью к понижению (за исключением резцового сегмента и сегмента
моляров справа) на фоне его расширения на уровне резцового сегмента и
склонности к незначительному сужению на уровне сегментов моляров и
премоляров.
На фоне минимальной симметрической возрастной динамики
линейных размеров внутренней и внешней компактных пластинок, их плотность
меняется ассимметрически как в сторону снижения, так и в сторону повышения.
2. На уровне оральной части альвеолярного отростка на фоне минимальной
динамики толщины компактных пластинок симметрически понижается плотность
внешней компактной пластинки на уровне резцовых сегментов и сегментов
премоляров; плотность губчатого слоя костной ткани меняется минимально на
фоне склонности к его расширению в области резцовых сегментов и сегментов
премоляров и сужения на уровне сегментов моляров.
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AGE DYNAMIC CONPARISON OF THE DENSITY INDEXES AND LINEAL SIZES OF THE
DIFFERENT AREAS OF THE ALVEOLAR PROCESS OF THE MAXILLA IN FEMALE
INDIVIDUALS OF MATURE AGE
Dakhno L.A.
Danylo Halytsky Lviv national medical university Lviv, Ukraine
Key words: computer tomography, maxilla, alveolar process, density, lineal sizes.
Summary. Modern radiological investigation methods allow to study not only
morphological peculiarities of maxilla-facial area but also qualitative changes in the tissues and
organs structure by determination of their density. The aim of our investigation was density and
lineal sizes indexes determination of the osseous tissue layers of the alveolar process of the maxilla
in the areas of different segments of the jaw and to study peculiarities of their age dynamic in
female of mature age. Investigation was made on the spiral 16-row detective computer tomograph
TOSHIBA Activion 16. 22 female individuals at the age of 22-25 years without any diseases in
anamnesis, which could influence on the osseous tissue condition, were examined. The age
dynamic analysis of the density and layers thickness of the osseous tissue of the alveolar process
of the maxilla on the level of basal and oral parts in the area of incisor segments, premolar
segments and molar segments in female individuals allow to make comparison of the investigated
data and to determine peculiarities of correlation between them, which are typical for each of the
investigated areas. It is determined that the spongeous layer density of the osseous tissue on the
level of the basal part of the alveolar process changes insignificant with age, most often, with
tendency to decrease on the background of its widening on the incisor level and tendency to
insignificant narrowing on the molar and premolar level. On the background of minimal
symmetrical age dynamic of the internal and external compact laminas, their density changes
asymmetrically. On the oral part level of the alveolar process on the background of minimal
dynamic of the thickness of the compact laminas, external lamina density decreases symmetrically
on the incisor and premolar segments level; spongeous layer density of the osseous tissue changes
minimally on the background of the tendency of its widening in the area of the incisor and
premolar segments and narrowing on the molar segments level.
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ, РАЗРАБОТАННАЯ НАМИ СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С
СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ ПУТЕМ СОВМЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ОЗОНОТЕРАПИИ И ЭНДОЛИМФАТИЧЕСКОГО ВВЕДЕНИЯ ГЕНТАМИЦИНА
Дужинская Ю.В., Ярыгин Н.В., Нахаев В.И., Величкина А.Б.
Московский государственный медико-стоматологический университет
им. А.И. Евдокимова, Москва, Россия
Вопросы лечения пациентов с сочетанной травмой представляется крайне
актуальной. В данной статье представлен наш большой многолетний опыт по
использованию местной озонотерапии и эндолимфатического введения гентамицина у
пациентов данной категории.
Ключевые слова: озон, местная озонотерапия, травматология, эндолифатическая
терапия.
Озонотерапия — метод лечения с применением озона, получаемого с помощью
медицинского озонатора из кислорода.
Использование озона обусловлено его
физическими и химическими свойствами, определяемыми строением последнего. В
химической формуле обе связи O-O имеют одинаковую длину 1,272 Å. Угол между
связями составляет 116,78°. Структура молекулы обусловливает физические свойства
озона с молекулярной массой 48 (1).
История озонотерапии берет начало, по сути, с открытия самого озона. Впервые
озон обнаружил в 1785 г. голландский физик М. ван Марум по характерному запаху и
окислительным свойствам, которые приобретает воздух после пропускания через него
электрических искр. Термин же «озон» предложен немецким химиком X.Ф.
Шёнбейном в 1840 г., подробно описавшим его, поэтому за ним остается приоритет
открытия. Именно немцы (А.Вольф и др.) одними из первых и увидят озон в качестве
средства для лечения ран, будут активно использовать его в годы первой и второй
мировой войн.
Первый медицинский озоновый генератор был создан в 1857 году В.Сименсом
(основателем компании «Сименс»), но будучи непортативным, неудобным в
использовании, был, к сожалению, вытеснен вместе с самим методом озонотерапии из
практики врачей, прежде всего, набиравшей обороты антибиотикотерапией.
Только в 1886 году Никола Тесла запатентовал промышленный генератор озона,
а в 1900 году начался серийный выпуск для медицины. Сегодня озонотерапия широко
вошла в практику нейрохирургов (2), хирургов (3-5,7,9), гинекологов (6), проктологов,
урологов (8), терапевтов (10), офтальмологов, стоматологов, дерматологов (17) и
врачей других специальностей (18). Безболезненность, отсутствие токсичности,
возможность снизить дозу или вообще отказаться от применения многих групп
препаратов (например, антибактериальных средств), метрологический подход в
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использовании метода, низкая стоимость, и, главное, выраженные вирусоцидный,
бактерицидный, фунгицидный эффекты определяют выбор специалистов в пользу
озонотерапии (2-10).
Материал и методы клинического исследования. В данное клинического
исследование вошли 415 человек, которые находились на лечении в ГКБ 5 в период c
2006 по 2013 гг. включительно, поступивших в клинику с тяжелой сочетанной травмой,
в возрасте от 18 до 85 лет, причем средний возраст больных составил 53 года, (217
человек лечились традиционными способами и 198 инновационными). Интересно
отметить, что мужчин было 261 (63%) и женщин - 154 (37 %), 290 (70 %) больных
были в наиболее трудоспособном возрасте - от 18 до 59 лет, что представлено в
таблице 1.
Распределение больных по полу и возрасту
возраст
Муж.

18-26
Абс (%)
38(15%)

27-30
Абс (%)
65(25%)

31-44
Абс (%)
77(30%)

45-60
Абс (%)
59(23%)

61-85
Абс (%)
22(7%)

Всего
Абс (%)
261 (63%)

Жен.

26(17%)

39(25%)

47(30%)

33(21%)

9(7%)

154 (37%)

Наиболее часто встречалась черепно-мозговая травма 400 пациентов (96%), а
также - переломы верхних (337 больной -81%) и нижних (390 человек - 94%)
конечностей, причем открытые переломы диагностированы у 243 человек (59%).
Пациенты были разделены на две группы: первую (сравнения) (217 пациентов –
52%), в которую вошли пострадавшие, лечившиеся традиционными способами, и
вторую - основную (198 больных - 48%), которую составляли больные, у которых была
применена инновационная комплексная схема лечения.
Всем больным первой группы (основной) (198 больных -48% пострадавших)
включали в комплексное лечение методику лимфотропной терапии гентамицином в
комбинации с местной озонотерапией с использованием отечественного портативного
аппарата «ОРИОН-СИ» с процедурными камерами (ПК) «нога», «рука», «стопа»,
«кисть» фирмы ООО «ОРИОН-Си» (методические рекомендации по использованию
утверждены Федеральной службой в сфере здравоохранения и социальному развитию
20.09.2005, авторы: профессор, академик Сибельдина Л.А., профессор, академик
Герасимова Л.И., профессор Гаркави А.В., академик Малиновский Н.Н.) (18) как
программу профилактики и лечения гнойно-септических осложнений.
В свою очередь во второй группе (контрольной) (217 пациентов – 52%
пострадавших), входящим в исследование, проводилось комплексное лечение, согласно
утвержденным московским стандартам оказания медицинской помощи (МЭС), в
соответствии со статьей 37.1 Основ законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1, Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 31 марта 2010 г. N 201н (Статья 37.1),
охватывали
инфузионно-трансфузионную терапию, проводилась инотропная и
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сосудистая терапия, профилактика тромбообразования, при необходимости
респираторная поддержка, энтеральное и парентеральное питание, антибактериальная
терапия.
Методы исследования – мы использовали комплексный подход, применяли
клинический, катамнестический, лучевые (рентгенограммы, КТ-, МРТ-исследования),
электрокардиографический, лабораторные методы, выполняли патоморфологические
исследования (гистологический и иммунологический методы), дистанционную
инфракрасную компьютерную термографию при помощи отечественного аппарата
«ИРБИС». Лимфотропную антибактериальную терапию проводили препаратом
«Гентамицин» (Россия), (Фармакологическая группа – аминогликозиды, антибиотики с
бактерицидным эффектом, фармакологическое действие – антибактериальное).
Препарат разрешено вводить эндолимфатически, при этом использовали раствор
приготовляемый непосредственно перед введением, а именно: порошок для
внутримышечного введения растворяют в 15 мл 0,5% раствора новокаина. Вводили в
периферические лимфатические сосуды стопы медленно со скоростью 0,5 мл в минуту
2 раза в сутки с интервалом 12 ч. Курс лечения 8 введений в течение 4 суток.
Обработку конечностей с использованием аппарата «ОРИОН-Си» с применением
процедурных камер (ПК) (так называемых «сапогов») (рис.2).

2в
2г
Рис. 2 Клинический пример. Больная М. (89 лет) ИБ 1421/12-2 находилась на лечении в
травматологическом отделении с 15.01.12 по 03.02.12 с диагнозом «ТСТ.ЗЧМТ. Сотрясение головного
мозга. Обширная скальпированная рана с/3-н/3 правой голени». Проводилась симптоматическая,
реологическая терапия, эндолимфатическая терапия гентамицином, перевязки раны с растворами
антисептиков, ФТЛ (УФО №3 по схеме), местная озонотерапия при помощи аппарата «ОРИОН-Си»
(ОП1-М) с использованием ПК «нога»: 2а-эндолимфатическое введение гентамицина, 2б вид
катетера,2в ––проведение сеанса озонотерапии, 2г- фотография после проведения комплексного
лечения.
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Результаты.
С
использованием
широко
известных
стандартных
валидизированных шкал проводили анализ результатов исследования, причем
основывались как на анализе субъективных (анкетирование пациентов), так и
объективных (исследование ходьбы, движений в суставах, работы сердечнососудистой системы, наличие ран, появление ранних и отдаленных осложнений) и
иных показателей. В контрольной группе «хорошие» результаты достигнуты у 25
пациентов (23%), «удовлетворительные» - у 27 (25%), «не удовлетворительные» - у 58
больных (52%). В основной группе «хорошие» результаты зафиксировали у 46
пациентов (51%), оценку «удовлетворительно» поставили в 35 случаях (39%), «не
удовлетворительно» -у 9 больных (10%). Интересно подчеркнуть, что применение
озонотерапии позволило уменьшить продолжительность антибиотикотерапии (на 1-2
дня), у данной категории больных раньше отмечалось заживление послеоперационных
ран, соответственно,- раньше снимались швы, что приводило к уменьшению койко-дня.
Безусловно, этот факт имеет исключительное значение в данной категории
пациентов, у которых в силу целого ряда причин имеет место нарушение иммунитета,
избыточная медикаментозная нагрузка, направленная с первых минут на купирование
шока, включающая в том числе массивную инфузионную, реологическую,
органопротекторную, симптоматическую терапию (12-16).
Мы отметили зафиксированный нашими пациентами следующий эффект - у
целого ряда больных имело место после процедуры уменьшение тугоподвижности
суставов, что, возможно, связано с такими свойствами озона, как насыщение тканей
кислородом и стимуляцией кровотока. Данное наблюдение позволяет применять
озонотерапию при помощи ПК у пациентов с деформирующим артрозом (например,
коленного, голеностопного, локтевого, лучезапястного суставов) и требует
дополнительного изучения.
Заключение. Полученный и описанный выше опыт применения озонотерапии,
широко используемого сегодня в практике врачей многих специальностей метода
лечения, зарекомендовал себя с наилучшей стороны. Мы отметили ускорение процесса
заживления послеоперационных ран, уменьшение койко-дня, длительности применения
антибактериальной терапии.
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OUR EXPERIENCE OF COMPLEX USING THE OZONTHERAPY AND
ENDOLYMPHATHIC THERAPHY OF GENTAMYCIN IN PATIENTS WITH
POLYTRAUMA
Duzhinskaya Yu.V., Yarygin N.V., Nachaev V.I., Velichkina A.B.
Moscow State University of Medicine and Dentistry named after A.I. Evdokimov,
Moscow,Russia
The problem of the using of the local ozontherapy and endolymphathic theraphy is too actual.
Our huge experience of using the local ozontherapy and endolymphathic theraphy of
gentamycin in patients with polytrauma is presented in this article.
Key words: ozon, local ozontherapy, traumatology, endolymphathic therapy.
124

VII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Современные аспекты реабилитации в медицине

ПЯТИГОРСКОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ ИНСТИТУТУ КУРОРТОЛОГИИ ФМБА РОССИИ
- 95 ЛЕТ: ВАЖНЕЙШИЕ ВЕХИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Ефименко Н.В., Глухов А.Н., Кайсинова А.С., Чалая Е.Н.
ФГБУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт
курортологии Федерального медико-биологического агентства»,
г.Пятигорск, Россия
Ключевые слова: институт курортологии, Пятигорск, 95 лет.
Бальнеологический институт в Пятигорске (в настоящее время –
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Пятигорский
государственный
научно-исследовательский
институт
курортологии
Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ ПГНИИК ФМБА
России), основанный 4 мая 1920 г., является старейшим научным учреждением
России в области курортной науки. Его становление было предопределено
подвижнической деятельностью Русского Бальнеологического Общества,
основанного в 1863 г. в Пятигорске.
За 95 лет плодотворной деятельности институт зарекомендовал себя как
ведущее научное учреждение в области изучения природных лечебных
ресурсов, механизмов их действия и применения в медицинской реабилитации
и санаторно-курортном лечении не только на территории Северного Кавказа, но
и Российской Федерации. Здесь закладывались основные научные принципы
использования курортных факторов, выполнялись ценнейшие мероприятия по
разработке новых месторождений минеральных вод не только на Кавминводах,
но и на Черноморском побережье, Закавказье и ряде других регионов страны.
Во время Великой Отечественной войны институт был инициатором
организации эвакогоспиталей на базе санаториев. Ведущие сотрудники научно
обосновали и разработали методы санаторно-курортного лечения последствий
военных травм и болезней военного времени. С момента своего основания институт принимал активное участие в организации курортного дела на
Кавминводах. Научно-исследовательская работа ученых дала возможность
установить основные механизмы действия природных лечебных факторов,
разработать научно-обоснованные методы курортного лечения. Благодаря
работам института каждый курорт Кавказских Минеральных Вод получил свой
лечебный профиль. Институт приложил немало усилий для изучения новых
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месторождений природных лечебных факторов Северного Кавказа и Юга
России и развития бальнеотехники.
На протяжении многих лет Пятигорский НИИ курортологии и
физиотерапии был ведущим в СССР по питьевым минеральным водам, а с 1989
г. - головным в Российской Федерации по курортологии и физиотерапии.
Значительными являются достижения института в области подготовки
специалистов по курортологии в системе последипломного образования,
включая высококвалифицированные медицинские кадры кандидатов и
докторов медицинских наук. С 2009 г. институт находится в ведении
Федерального медико-биологического агентства России и выполняет задачи в
соответствии с егоосновными направлениями деятельности. В рамках
выполнения
государственного
задания
проводятся
исследования
эффективности санаторно-курортного этапа медицинской реабилитации
работников организаций с особо опасными условиями труда и лиц,
проживающих на территориях размещения потенциально опасных производств.
Сегодня в составе института - современный научно-экспериментальный
диагностический центр и 4 многопрофильные клиники на 685 коек. Ежегодно
принимается на лечение и оздоровление около 10 тысяч пациентов - взрослых и
детей. Здесь трудятся 760 человек, в т.ч., 69 научных сотрудников, из которых 9
профессоров, 15 докторов и 28 кандидатов наук. В настоящее время
разрабатываются новые направления профилактики и медицинской
реабилитации с использованием природных, преформированных физических
факторов и рациональной фармакотерапии. Совершенствуется приоритетно
разработанная
учеными
нашего
института
теория
«превентивной
курортологии», что особенно важно для профилактики профессиональных
заболеваний у лиц, работающих в особо опасных условиях труда. Проводится
экспериментально-теоретическое обоснование модификации природных
лечебных факторов (минеральных вод и пелоидов) наночастицами с целью
получения бальнеосредств нового поколения, усиления их биологического
потенциала, для профилактики и лечения метаболических и токсических
нарушений различного генеза у работников организаций с особо опасными
условиями труда.
Разработаны и научно обоснованы новые дифференцированные методы
и инновационные программы комплексной этапной санаторно-курортной
реабилитации, оздоровления и профилактики контингента, подлежащего
обслуживанию ФМБА России.
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Большой раздел работы посвящен развитию курортной педиатрии.
Проводятся научные разработки методов санаторно-курортного оздоровления и
лечения детей с хронической и функциональной патологией (хронический
пиелонефрит, функциональные расстройства кишечника в сочетании с
обменной нефропатией, детские церебральные параличи), живущих на
территориях размещения потенциально опасных производств.
Разрабатываются методы рационального использования природных
лечебных ресурсов Северо-Кавказского федерального округа путем
комплексирования с ведущим научными учреждениями РАН (Институт физики
атмосферы им. А.М.Обухова РАН, Институт микробиологии им. С.Н.
Виноградского РАН) и Гидрометслужбой России. Совместно выполняются
научные разработки в области курортной биоклиматологии, посвященные
актуальнейшей теме изменения климата и профилактики метеопатических
реакций в условиях курорта.
В институте проводятся организационно-методические мероприятия по
координации научных исследований и их внедрению в практику
здравоохранения, а также обеспечению здравниц новейшими научными
данными в областикурортной медицины.За период деятельности институтом
разработано и внедрено в практику более 460 методик курортного лечения
распространенных заболеваний, создано 194 изобретения, опубликовано более
10 тыс. научных статей и тезисов, 158 крупных монографий, издано 236
сборников научных трудов, защищено 47 докторских и 255 кандидатских
диссертаций. С 2011 г. институт издает журнал «Курортная медицина»,
входящий в перечень изданий, рекомендованных ВАК РФ.
На современном этапе деятельности институт успешно решает задачи по
дальнейшему развитию санаторно-курортной помощи и этапной реабилитации
больных с различными социально значимыми и профессионально
обусловленными заболеваниями с целью сохранения трудоспособности и
профессионального долголетия квалифицированных работников важнейших
стратегически значимых отраслей народного хозяйства, подлежащих
медицинскому обеспечению ФМБА России.
РЕЗЮМЕ
В статье представлены важнейшие вехи и перспективы развития
Пятигорского
государственного
научно-исследовательского
института
курортологии Федерального медико-биологического агентства.
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ПРЕИМУЩЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ПОРТАТИВНЫХ НОВЕЙШИХ ЛАЗЕРНЫХ АППАРАТОВ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Журавлёв В.Ф., Леонов Б.И.,Странадко Е.Ф., Потапов В.Н., Lancy Wu
Академия медико-технических наук РФ, Москва, ФГБУ «ГНЦ лазерной медицины ФМБА
России»; Москва. Российская медицинская академия последипломного образования,
Москва. 4. Международная компания «Wuhan HNC TechnologyCo., Ltd», г. Ухань, Китай

Ключевые слова: алгоритм чрескожной дозированной лазерной терапии,
многофункциональный полупроводниковый лазерный аппарат, артериальная
гипертензия, Keywords: arterialhypertension, lowlevellaserirradiation.
Обоснование.
Артериальная
гипертензия
(АГ)
является
самым
распространенным в мире и опасным из-за осложнений (инсульт, инфаркт) сердечнососудистых заболеваний. При лечении больных АГ требуется особая осторожность при
подборе дозы гипотензивных
препаратов из-за большого риска развития
нежелательных побочных эффектов.
Цель - разработка алгоритмов и изучение эффективности, преимуществ и
перспективности
применения
инновационной
технологии
–
чрескожной
низкоинтенсив-ной
дозированной
лазеротерапии
(ЛТ)
больных
АГ
мультифункциональным полупровод-никовым лазерным терапевтическим новейшим
портативным матричным аппаратом HY30-D (ПЛТ) [производитель Международная
компания «Wuhan HNC Technology Co., Ltd», г. Ухань, КНР] для коррекции основных
патогенетических механизмов АГ и улучшения результатов лечения АГ.
Материал. Под наблюдением находилось 150 пациентов [n=150], страдающих
артериальной гипертензией I-II стадии. Больные были разделены на три
рандомизированные сопоставимые по клинико-функциональным характеристикам
группы по 50 пациентов. В первой основной группе пациентов с аллергией на
медикаменты проводили только ЛТ. ПЛТ пятого поколения в виде наручных «часов»
c двумя матрицами, состоящими из 18 импульсных полупроводниковых (GaAlAs)
лазерных диодов, генерирующих излучение
с длиной волны 650 нм.
ПЛТ
портативный, простой в эксплуатации, технически надёжный, прошел успешные
технические, токсикологические и клинические испытания, имеет международные
сертификаты CE, ROHS. Индивидуальное дозированное регулирование выходной
мощности низкоинтенсивной ЛТ проводилось по оригинальному авторскому алгоритму
оптимизации параметров в зависимости от количества включенных лазерных диодов 590 мВт. Ежедневно проводили сеансы длительностью 10-30 минут, контактно,
чрескожно, в течение каждого сеанса на десять рефлексогенных зон руки,
рефлексогенные зоны правого и левого носовых ходов с помощью внешнего
волоконного лазерного диода по 5-15 минут.
Для достижения максимальной эффективности ЛТ аппаратом HY30-D
использовали сочетание лазерного чрескожного воздействия на организм больного на
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зоны проекции органов-мишеней и сосудисто-нервные сплетения. Во второй группе
ежедневно проводили комбинированное лечение: на фоне поддерживающей
гипотензивной терапии больные АГ получали дополнительное лечение методом ЛТ. В
третьей группе использовали только стандартную медикаментозную терапию.
Длительность курсового лечения 1-2 месяца (10-15 сеансов, с повтор-ным курсом
через 15-30 дней) в зависимости от степени АГ. Эффективность ЛТ оценивали на
основании динамики клинико-инструментальных показателей. Срок катамнестического
наблюдения составлял до 6 месяцев.
Результаты: Сравнительный анализ динамики клинических показателей у
больных АГ выявил преимущества корригирующего влияния ЛТ аппаратом HY30-D в
виде снижения повышенного АД и достижения целевых показателей уровня АД во
второй группе, которое регистрировалось уже после 2-3 сеансов ЛТ у 84% по
сравнению с медикаментозной терапией в третьей группе, при применении которой не
отмечалось такой существенной динамики показателей АД у больных АГ.
Положительная динамика нарастала к концу курса ЛТ (10-12 процедур), а после
3-х курсов ЛТ АД стабилизировалось в соответствии с возрастной нормой у 92%
пациентов, за счет чего уменьшалась суточная потребность
в гипотензивных
препаратах. После 3-х курсов ЛТ – систолическое артериальное давление (САД) мягко
понижалось в среднем на 20-25 мм рт. ст., а диастолическое артериальное давление
(ДАД) – на 10-15 мм рт. ст. У 26 больных удалось понизить суточную дозу
гипотензивных препаратов в 2 раза. В группе сравнения за такой же промежуток
времени не удалось достичь целевых показателей уровня АД, несмотря на лечение,
включающее вазодилататоры центрального и периферического действия, мочегонные
средства.
Таким образом, разработаны технологии немедикаментозного лечения АГ
неинвазивными методами, которые не имеют побочных эффектов, обладают
системным многосторонним позитивным действием на сосудистую систему,
показатели периферической гемодинамики и значительно повышают качество жизни
больных АГ.
Обсуждение
полученных
результатов.
Уникальное
сочетание
одновременного импульсного воздействия двумя лазерными матрицами приводит к
синергизму – взаимоусиливающему эффекту, когда результат сочетанной ЛТ намного
превышает последовательное применение названных воздействий. Широкое внедрение
терапевтических процедур инновационного аппарата HY30-D при лечении больных,
страдающих АГ, позволяет оказывать эффективную коррекцию АГ, улучшать
результаты лечения, существенно снизить материальные затраты, обеспечит
расширение спектра предоставляемых услуг, низкозатратность (не требует расходных
материалов,
низкая
трудоемкость
терапевтических
процедур,
низкое
энергопотребление), высокий клинический эффект по наиболее востребованным
услугам, синергию с лекарственными препаратами, универсальность, экологичность и
простоту использования. Круг пользователей инновационного аппарата HY30-D для
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лечения АГ и профилактики опасных сосудистых катастроф при АГ в стационарных,
полевых и домашних условиях благодаря преимуществам ПЛТ (универсальности,
портативности, безопасности и доступности) практически не ограничен: медицинские,
лечебно-профилактические и специализированные учреждения, санатории, семьи
больных АГ.
Заключение. Полученные данные свидетельствуют в пользу эффективности и
безопасности применения инновационного ПЛТ, используемого для ЛТ больных АГ.
Применение ЛТ новейшим аппаратом HY30-D у больных АГ оказывает выраженное
корригирующее влияние - снижение повышенного АД и достижение целевых
показателей уровня АД во второй группе, которое регистрировалось уже после 2-3
сеансов ЛТ у 84%. Полученные результаты показали высокую эффективность,
преимущества и перспективность применения инновационной технологии
свидетельствуют о том, что оптимизация параметров чрескожной ЛТ в виде
комбинированной терапии вызывает системное действие – выраженный сердечнососудистый эффект - гипотензивный, спазмолитический, антиангинальный лечебный
эффект у 80% больных АГ.
Высокотехнологичная лазеротерапия больных АГ принципиально новыми
аппаратами пятого поколения оказалась исключительно эффективной. Использование
новейшего аппарата HY30-D - это одно из самых перспективных направлений развития
ЛТ больных АГ и способов повышения её эффективности. Целесообразно широко
внедрять научные разработки алгоритмов комплексной терапии больных АГ
высокоэффективным инновационным аппаратом HY30-D для лечения, коррекции,
реабилитации и профилактики опасных осложнений АГ, правильное использование
аппарата HY30-D по разработанным алгоритмам обеспечит высокую эффективность
безопасного лечения больных АГ и сопутствующих заболеваний в санаторнокурортных, амбулаторных, домашних условиях.
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ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЯ КАК БИОМАРКЕР СУБКЛИНИЧЕСКОГО
ВОСПАЛЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ
Исаханян А.Г., Секоян Э.С.
Ереванский государственный медицинский университет им. М. Гераци,
НИИ курортологии и физической медицины , Ереван, Армения
Ключевые слова: ССЗ, метаболический синдром, гомоцистеин, физические нагрузки.
Введение. Современные технологии восстановительной медицины, в основе которых
лежит концепция снижения факторов риска (ФР), этиопатогенетически связанных с
развитием и прогрессированием заболевания, находят все более широкое применение в
профилактике и лечении пациентов с ССЗ. Как показали результаты крупнейшего
международного
исследования
MONICA (Multinational Monitoring of Trends and
Determinants in Cardiovascular Disease), классические ФР развития ССЗ (пол, возраст,
дислипидемия, курение, алкоголь, сахарный диабет, гиподинамия и т.д.) широко
используются
в алгоритмах оценки вероятности развития этих заболеваний и их
осложнений, однако не позволяют полностью охарактеризовать степень риска и выявить
лиц, нуждающихся в активной профилактике [9].
В последние годы появляются данные, свидетельствующие о важной роли
субклинического воспаления, “эндотелиоза” и других метаболических изменений в
патогенезе ССЗ. По результатам многих исследований выделена группа “новых”
биомаркеров воспаления, которые являются независимыми факторами риска в патогенезе
ИБС и метаболического синдрома. В этой связи большой интерес
представляет
гипергомоцистеинемия (ГГЦ), способствующая повреждению эндотелия и формированию
сосудистой воспалительной реакции [10]. В 1975 г. врач Kilmer McCully впервые
выдвинул гомоцистеиновую теорию атеросклероза [6]. Он был убежден, что существует
связь между уровнем гомоцистеина (Hcy), витаминной недостаточностью и ССЗ.
Исследования последних лет подтвердили и углубили эту теорию развития
сосудистых нарушений. Обсуждаются возможные патогенетические механизмы влияния
гомоцистеина на сосудистую стенку: нарушение эндотелийзависимой вазодилатации,
окислительный стресс, способствующий перекисному окислению белков и липидов за счет
увеличения продукции
супероксиддисмутазы, а также усиление
тромбогенеза и
коагуляции [1].
Взаимосвязь между повышением концентрации Hcy в плазме крови и увеличением
риска ССЗ достоверно установлена в ходе Фрамингемского исследования [1996]. Bousheu С.
и соавт. [2] в объемном метаанализе обнаружили следующую закономерность: при
повышении уровня гомоцистеина на 5 мкмоль / л риск инфаркта миокарда и острого
нарушения мозгового кровообращения возрастает на треть, как и при повышении
концентрации холестерина на 0,5 мкмоль / л. Выраженность гомоцистеинемии
коррелирует с риском смерти в первые 5 лет с момента диагностики ССЗ [5].
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Hcy - это природная серосодержащая аминокислота, промежуточный продукт
метаболизма метионина (Met). Свободный Hcy в небольших количествах (1-2%)
присутствует в плазме крови, около 20% в окисленном состоянии и в виде смешанного
дисульфида цистеинил Нсу и гомоцистина, и 80% Hcy связывается с белками плазмы крови
(альбумином).
В многочисленных популяционных исследованиях нижний уровень содержания Нсу
обычно определяется однозначно (5 ммоль/л), а верхний предел варьирует между 10 и
20 ммоль/л – в зависимости от возраста, пола, этнической группы и особенностей
потребления фолатов [7]. Различные наследственные и приобретенные нарушения в
организме приводят к тому, что Hcy не утилизируется. В этом случае он накапливается в
организме и становится для него опасным, вызывая ряд патологических эффектов. Среди
факторов, влияющих на содержание Нсу в крови следует выделить: генетическую
предрасположенность к повышению уровня Нсу, курение, диету, потребление витаминов,
гиподинамию.
Недостаточно исследованно влияние физических нагрузок на изменение уровня Нсу.
В малочисленных работах показано, что после длительных нагрузок у нетренированных
людей отмечается резкое повышение уровня Нсу, что коррегируется включением в рацион
витаминов В6, В12 и фолиевой кислоты [4]. Положительный эффект витаминотерапии был
продемонстрирован в исследованиях NORVIT, HOPE, WAFACS [8]. Результаты
эпидемиологических исследований позволили предположить, что прием витаминов Е, С
и А может способствовать первичной профилактике ССЗ [3].
В свете вышесказанного, актуальным является исследование влияния дозированных
физических нагрузок и биологически активных добавок (БАД) на уровень Нсу в крови.
Целью работы. Исследование влияния дозированных физических нагрузок и БАД
Априкотабс на уровни Нсу и липидного профиля в плазме крови пациентов ИБС с
висцеральным ожирением.
Материал и методы. Исследование провoдилось согласно типовой модели в
репрезентативных параллельных группах. Распределение больных по группам
осуществлено методом случайной выборки (принцип рандомизации):
96 больных ИБС с висцеральным ожирением распределены на 3 группы:
Ι группа 48 больных данной выборки, которым в сочетании с базовой
лекарственной терапией проводилась дозированная физическая тренировка (занятия на
тредмиле, лечебная физкультура, дыхательные упражнения).
ΙΙ группа - 24 больных данной выборки, получавших базовую терапию + прием
Априкотабса в дозировке по 2 таб 2 раза в день.
Группа контроля - 24 больных, репрезентативных с пациентами основных групп по
диагнозу, получавших стандартную лекарственную терапию.
Исследование Априкотабса выполнялось в соответствии с требованиями,
предъявляемыми Агентством по лекарствам и медицинским технологиям МЗ РА к
исследованиям эффективности биологически активных добавок, в соответствии с
требованиями Хельсинкской декларации. Априкотабс содержит комплекс незаменимых
аминокислот в сочетании с витаминно-минеральными веществами, микроэлементами и
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полинасыщенными жирными кислотами, которые оказывают благоприятное действие на
метаболические процессы, способствуют уменьшению субклинического дефицита
витаминов и минералов, оказывают антиоксидантное и кардиопротекторное действие.
В начале (нулевой день исследования) и после окончания лечения проводилось
базовое обследование пациентов, включающее: анамнестические и антропометрические
данные, клинические (ЭКГ, функциональная проба на тредмиле по протоколу Брюса) и
лабораторные (гомоцистеин, общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды)
исследования.
Результаты и обсуждение. В результате исследования уровень Нсу в Ι группе
достоверно снизился от 14.0 ± 0.265 до 11.4 ± 0.227 ммоль/л (Р<0.0001). Во ΙΙ группе
соответственно от 14.1 ± 0.400 до 10.8 ± 0.550 (Р<0.001). В группе контроля уровень Нсу
остался неизменным.
Таблица 1.Изменение уровня гомоцистеина (ммоль/л) в крови до и после исследования
Группы
Ι группа
ΙΙ группа
Группа контроля

До лечения
14.0 ± 0.265
14.1 ± 0.400
14.2 ± 0.290

После лечения
11.4 ± 0.227
10.8 ± 0.550
14.1 ± 0.290

P
Р< 0,0001
Р< 0,001
ns

В следующей серии исследований мы попытались проследить влияние данных
методов на липопротеиновый спектр у пациентов. Данные статистической обработки
свидетельствуют, что у пациентов Ι и ΙΙ группы наблюдается достоверное снижение
уровней ОХС, ЛПНП, ТГ: (Р<0.0001), а также достоверное повышение уровня ЛПВП
(Р<0.0001).
В группе контроля в меньшей степени достоверно снижение ОХ (P= 0,0316),
динамика всех остальных показателей липидного спектра не достоверна. При этом в
основных группах среднегрупповая величина ОХС равная 6,2 ммоль/л снизилась до 5,3
ммоль/л, уровень ТГ с 1,8 ммоль/л дошел до 1,5 ммоль/л, а уровень ЛПНП от 53,1 снизился
до 47,6 ммоль/л. Вместе с тем, прием Априкотабса практически не повлиял на уровень
ЛПВП в крови, в то время как дозированные физические нагрузки достоверно повысили
уровень ЛПВП.
Систолическое и диастолическое АД среднедостоверно понизились в Ι группе с 152.4
± 4.262 до 139.3 ± 3.759 мм рт ст (P<0.001) и с 90.71 ± 2.520 до 81.97 ± 2.044 мм рт ст
(P<0.001), во ΙΙ группе с 155.0 ± 3,92 до 144.31± 3,12 мм рт ст (P<0.0388), а ДД с 92,45 ±
1.93 до 85.70 ± 1.62 мм рт ст (P<0.0099). В группе контроля различия не являются
статистически значимыми. Коронарный риск достоверно снизился в первую очередь в Ι
группе с 10.72 ± 1.564 до 6.282 ± 1.027 (Р= 0,0203), во ΙΙ группе с 6.500 ± 1.205 до 2.917 ±
0.4581 ( Р= 0,0079). В группе сравнения эти изменения не достоверны и понизились от 9.636
± 1.711 до 8.682 ± 1.688. У больных Ι группы после исследования показатели, полученные
во время повторного стресс-теста, достоверно повысились с 6.939± 0.3458 до 8.117 ± 0.3429
МЕТ (Р<0,0001). Во ΙΙ группе повышение данного показателя среднедостоверно с 5.350 ±
0.362 до 6.675 ± 0.401 МЕТ (Р<0,001). Статистически недостоверны изменения,
происходящие в группе сравнения ( с 8.348 ± 3.953 до 8.435 ± 3.949 МЕТ).
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Результаты исследования показали, что предложенные методы лечения привели к
улучшению как биохимических (гомоцистеин, ОХ, ЛПНП, ЛПВП, ТГ), так и
функциональных (АД, толерантность к физической нагрузке, коронарный риск)
показателей исследуемых больных.
Полученные в настоящем исследовании данные о динамике липопротеидного
спектра свидетельствуют, что дозированная физическая нагрузка достоверно уменьшает не
только степень атерогенной дислипидемии, но и положительно влияет на уровень Нсу в
крови. Использование Априкотабса снижает ФР возникновения ССЗ и способствует
ускорению процесса реабилитации больных ИБС.
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HYPERGOMOCYSTEINEMIA AS A BIOMARKER OF SUBCLINICAL INFLAMMATION
AND METHODS OF CORRECTION
IsakhanyanA.G., Sekoyan E.S.
Homocysteine (Hcy) is a product of metionine metabolism. Increase level of Hcy leads to
oxidysing stress and distabilisates endothelial function. High levels of Hcycause the development
of CHD, atheroscleroses. Еfficiency of physical activity and Aprikotabs in patients with ischemic
heart disease and visceral obesity to prevent secondary complications. Epidemiologic studies have
demonstrated an association between increased intake of antioxidant vitamins and reduced
morbidity from IHD. Significantly different positive influence of physical training and Aprikotabs
on Homocystein level.
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ТОТАЛЬНАЯ ГИСТЕРЭКТОМИЯ. ВЫБОР ХИРУРГИЧЕСКОГО ДОСТУПА
Каграманян А.И., Курцер М.А., Каппушева Л.М., Егикян Н.М.
Центр планирования семьи и репродукции Департамента Здравоохранения города Москвы.
Москва, Россия
Тотальная гистерэктомия (ТГ), несмотря на определенные достижения
органосохраняющей хирургии с использованием новых медицинских технологий, является
наиболее часто выполняемой операцией в гинекологии. В структуре полостных
гинекологических операций частота ТГ в США составляет 36%, в Швеции – 38%, в
Великобритании – 25%, в России – 38% [6, 9, 10, 1, 12, 4, 5, 15, 3, 2, 13,16, 7, 8, 11, 14].
В современной оперативной гинекологии для выполнения ТГ используются
оперативные доступы: лапаротомический, лапароскопический, влагалищный и
лапароскопически ассистированная влагалищная гистерэктомия (ЛАВГ).
Продолжающаяся дискуссия в литературе относительно преимуществ и недостатков
того или иного доступа при выполнении ТГ и сформулировала основную цель нашего
исследования - оптимизировать выбор хирургического доступа для осуществления ТГ у
пациенток с доброкачественными гинекологическими заболеваниями без пролапса
гениталий.
Материал и методы исследования. Нами обследованы 290 пациенток с
доброкачественными гинекологическими заболеваниями без пролапса гениталий, которым
в Центре планирования семьи и репродукции за период с 2007 по 2009 годы были
выполнены ТГ различными доступами.
Распределение на группы обследованных больных осуществлялось в зависимости от
доступа хирургического вмешательства: первую составили 126 (43,5%) пациенток, которым
ТГ была произведена влагалищным доступом, вторую – 112 (38,6%) пациенток,
оперированных лапароскопическим доступом, третью – 44 (15,2%) - лапаротомическим
доступом и четвертую составили 8 (2,8%) пациенток, перенесших лапароскопически
ассистированную влагалищную гистерэктомию (ЛАВГ).
Наибольшее число обследованных находились в возрасте от 41 до 50 лет – 204 (70,4%)
пациентки. Старше 50 лет были 79 (27,2%) пациенток, 29 (10%) из них перенесли ТГ
влагалищным доступом, 31 (10,7%) – лапароскопическим, 16 (5,5%) – лапаротомическим и
у 3 (1%) пациенток производилась ЛАВГ.
Показаниями к выполнению ТГ были различные доброкачественные заболевания
матки и ее придатков. Основным показанием к ТГ являлась миома матки – у 247 (85,2%),
гиперплазия эндометрия – у 43 (14,8%), у 83 (28,6%) пациенток имелись также объемные
образования яичников. ТГ была обусловлена такими патологическими состояниями шейки
матки, как лейкоплакия – у 23 (7,9%), эктопия в сочетании с рубцовой деформацией – у 235
(81%), дисплазия – у 7 (2,4%), а также наличием атипической гиперплазии эндометрия – у
25 (8,6%) больных.
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У большинства пациенток репродуктивная функция была реализованной. Важно
отметить, что в группе ТГ влагалищным доступом роды через естественные родовые пути
были у 125 (99,2%) пациенток: из них 68 (54%) пациенток в анамнезе имели 1 роды, 57
(45,2%) – двое и более родов; только 1 (0,8%) пациентка была нерожавшая.
На выбор метода обезболивания, а, следовательно, и доступа операции влияет
наличие и характер сопутствующей экстрагенитальной патологии. Наибольшее количество
пациенток с соматически отягощенным анамнезом были в группах тотальной влагалищной
и тотальной лапаротомической гистерэктомий.
В нашем исследовании пациентки с нарушением жирового обмена 2-3 степени были
во всех группах, из них наибольшее число пациенток – 28 (22,2%) были прооперированы
влагалищным доступом; и только в группе ТГ влагалищным доступом были пациентки - 4
(3,2%) с ожирением 4 степени.
ТГ влагалищным доступом проводились под регионарной анестезией у всех
пациенток, при лапаротомическом доступе выполнялись под регионарной анестезией у 41
(93,2%) пациентки, а у 3 (6,8%) – под эндотрахеальным наркозом; ТГ лапароскопическим
доступом и ЛАВГ выполнялись под эндотрахеальным наркозом.
Статистическая обработка материала проводилась при помощи статистической
программы Statistica 8.0 for Windows (Stat Soft).
Операции выполнялись по традиционным методикам, хорошо описанным в
литературе. При выполнении ТГ влагалищным доступом у пациенток использовался
биполярный коагулятор “biclamp”, с помощью которого осуществлялся гемостаз
сосудистых пучков, культей придатков и связочного аппарата.
Результаты исследования и их обсуждение. Приведенные нами наблюдения
подтверждают данные многих исследований о возможности использования любого доступа
для осуществления ТГ. Однако, при выборе доступа любой операции в первую очередь
важна безопасность для пациентки.
Факторами, определяющими безопасность ТГ,
являются размеры матки, характер и тяжесть экстрагенитальной патологии, выраженность
ожирения, необходимость удаления придатков матки, метод обезболивания.
Одним из важных факторов, определяющим выбор доступа ТГ, является величина
матки. Из 209 пациенток с размерами матки до 13 недель лапароскопическим доступом
были прооперировано 102 пациентки, что составило 48,8% от общего числа больных в
данной группе, влагалищным доступом - 92 (44%); лапаротомический доступ был применен
у 9 (4,3%) пациенток с тяжелой экстрагенитальной патологией, высоким риском
эндотрахеального наркоза и отсутствием родов через естественные родовые пути; ЛАВГ
была выполнена у 6 (2,9%) пациенток при наличии опухоли яичника и спаечного процесса в
брюшной полости и малом тазу.
В группе больных с размерами матки 14-16 недель из 50 пациенток наибольшее
число- 28 (56%) были прооперированы влагалищным доступом, лапаротомическим
доступом – 14 (28%), а лапароскопическим 8 (16%) пациенток.
Из 31 пациентки с размерами матки свыше 17 недель 21 (68%) пациентка были
прооперированы лапаротомическим доступом, влагалищным доступом 6 (19,4%)
пациенток; лапароскопическим доступом -2 (6,5%) и ЛАВГ- 2 (6,5%) пациентки.
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Таким образом, наш опыт свидетельствует о возможности использования
влагалищного доступа для ТГ при размерах матки, превышающих 16 недель, но, следует
отметить, что эта операция представляет определенные сложности, так как много времени
занимает извлечение удаленного органа методом кускования. Легче при этом применять
лапаротомический доступ или лапароскопический с морцелляцией.
В литературе достаточно противоречивы сведения о предельной величине матки,
позволяющей выполнить ТГ влагалищным доступом. По данным большинства хирургов
(Blanc B., 2003., Roovers J. P. et al., 2003), не стоит выполнять ТГ влагалищным доступом
при размерах матки, превышающих 14-16 недель беременности. Полученные нами данные
позволяют согласиться с этими авторами, что целесообразнее и безопаснее для пациенток
выполнять ТГ влагалищным доступом при размерах матки, не превышающих 14-16 недель.
По нашим данным ТГ влагалищных доступом и легче, и целесообразнее выполнять у
рожавших пациенток.
При тяжелой экстрагенитальной патологии методом выбора для выполнения ТГ
должны быть влагалищный и лапаротомический доступы, когда возможно использование
регионарной анестезии, при которой создаются оптимальные условия для нормального
функционирования сердечно-сосудистой системы и мозгового кровообращения, в отличие
от эндотрахеального наркоза, применяемого при лапароскопическом доступе и ЛАВГ. По
нашим данным чаще всего пациентки с тяжелыми экстрагенитальными заболеваниями
оперировались влагалищным и лапаротомическим доступами. Следует согласиться с
данными литературы, что при тяжелых экстрагенитальных заболеваниях эпидуральная и
комбинированная анестезия являются альтернативой эндотрахеальному наркозу [7].
Преимущественным доступом для ТГ у подавляющего числа пациенток с
нарушением жирового обмена 2-4 степени был выбран влагалищный (у 32 (25,4%) из 126).
Несмотря на то, что при ожирении возможно производить любой доступ, представляется
наиболее целесообразным, особенно при выраженном нарушении жирового обмена,
влагалищный доступ.
Наличие сочетанной гинекологической и экстрагенитальной патологии, потребовала
выполнения у 217 (74,8%) из 290 пациенток сочетанных и симультанных операций.
В нашем исследовании при ТГ влагалищным доступом было выполнено 7 (5,6%)
двусторонних и 14 (11,1%) односторонних аднексэктомий, 5 (4%) односторонних
тубэктомий. Сложностей в удалении придатков нами не отмечено. Значительно облегчает
удаление придатков матки использование биполярного коагулятора «biclamp».
В нашем исследовании ни в одном наблюдении спаечный процесс не явился
причиной для отказа от лапароскопического доступа.
При предполагаемом спаечном процессе в малом тазу в связи с чревосечениями в
анамнезе и предполагаемом инфильтративном эндометриозе предпочтение отдавалось
лапароскопическому доступу, либо ЛАВГ.
Влагалищный доступ или ЛАВГ, по нашему мнению, показаны также женщинам,
страдающим стрессовым недержанием мочи. Для хирургической коррекция стрессового
недержания мочи выполнялась слинговая операция – уретропексия TVT-O, как наиболее
эффективная на современном этапе.
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Анализ объема интраоперационной кровопотери и длительности операции при
различных доступах показал, что кровопотеря и длительность операции во всех группах
напрямую зависели в первую очередь от доступа и размеров матки. Наименьшая
продолжительность операции отмечалась при ТГ влагалищным доступом, наибольшая при
ЛАВГ, что было обусловлено тем, что затрачивалось время на конверсию влагалищного
этапа операции на лапароскопический. Наши данные совпадают с данными большинства
исследований, сообщающих о более короткой продолжительности ТГ влагалищным
доступом [11].
Факторами, увеличивающими длительность ТГ вагинальным доступом, были:
размеры матки, превышающие 14 недель, ограниченная подвижность органа, спаечный
процесс в малом, необходимость выполнения аднексэктомии (увеличивает длительность
операции на 10-15 мин).
Использование биполярного коагулятора biClamp во время ТГ вагинальным
доступом позволило сократить длительность операции [16].
По нашим данным значительно быстрее происходило восстановление пациенток
после ТГ влагалищным и лапароскопическим доступами и ЛАВГ, по сравнению с
лапаротомией.
ТГ влагалищным, лапароскопическим доступами, ЛАВГ характеризуются
минимальной травматизацией тканей, быстрым восстановлением нормальной активности
пациенток. В то же время, ТГ влагалищным доступом имеет меньший риск
послеоперационных осложнений, связанных с наличием раны передней брюшной стенки, а
также отсутствием слепого вхождения троакара в брюшную полость.
Так, осложнения отмечены у 9 (7,1%) пациенток после ТГ влагалищным доступом, у 8
(7,1%) - после ТГ лапароскопическим доступом, у 4 (9,1%) - после ТГ лапаротомическим
доступом и у 1 (12,5%) пациентки после ЛАВГ.
Средние сроки пребывания пациенток в стационаре составили: при ТГ влагалищным
доступом – 7,3 ± 1,58 дня, при лапароскопическом доступе – 7,0 ± 1,26 дня, при
лапаротомическом – 8,4 ± 1,4 дней, а при ЛАВГ- 7,8 ± 0,9 дней.
Заключение
Таким образом, каждый операционный доступ для ТГ имеет свои положительные и
отрицательные стороны, что следует учитывать при индивидуальном выборе его.
Выбор хирургического доступа зависит от ряда факторов: размеров опухоли,
подвижности матки, анатомических параметров влагалища, степени тяжести
сопутствующих экстрагенитальных заболеваний, характера перенесенных ранее операций,
конституциональных особенностей пациентки и необходимости проведения сочетанных и
симультанных вмешательств.
Вагинальный доступ ТГ предпочтителен для пациенток с тяжелой соматической
патологией и выраженным нарушением жирового обмена. Необходимость удаления
придатков матки при опухолях яичников и маточных труб не является причиной отказа от
влагалищного доступа, но только в том случае, когда нет подозрений на малигнизацию.
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В связи с вышеизложенным целесообразно в гинекологических отделениях
хирургического профиля иметь возможность производить тотальную гистерэктомию
любым доступом.
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НАРУШЕНИЯ ПРОЦЕССОВ БИОСИНТЕЗА МЕМБРАННЫХ
ФОСФОЛИПИДОВ ПРИ ОСТРОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ И
ВОЗМОЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ
Казарян П.А., Маркосян А.М.
Гематологический центр имени проф.Еоляна МЗ РА, Институт биохимии
имени акад.Г.Х.Буниатяна НАН РА, Ереван, Армения
Резюме
Изучение механизмов действия моликсана при остром этаноловом
отравлении в дозе 1,5 ЛД50 свидетельствует о его положительном воздействии на
процессы нарушения биосинтеза мембранных фосфолипидов.
Полученные данные являются убедительным доказательством высокой
эффективности моликсана в регуляции активности ферменетов фосфатидогенеза –
глицерокиназы и глицерофосфатдегидрогеназы, а также уровня глицерофосфата
при острой алкогольной интоксикации, что свидетельствует о перспективности
использования данного препарата в практической медицине.
Ключевые слова: острая алкогольная интоксикация, моликсан,
глицерокиназа,
глицерофосфатдегидрогеназа,
глицерофосфат,
биосинтез
фосфолипидов
Активность ферментных систем фосфатидогенеза и липид-липидных
соотношений в биомембранах может отражать способность клетки реагировать на
происходящие в тканях и органах изменения при патологических состояниях и в
динамике терапии [1, 2, 3]. Вместе с тем, известно, что лечение острых тяжелых
интоксикаций этанолом остается малоэффективным и является частой причиной
летального исхода.
Установлено, что профилактическое применение моликсана при
интоксикации, вызванной введением этанола в дозе 1,5 ЛД50 (12г/кг) значительно
снижало степень тяжести отравления, уменьшало количество животных,
находившихся в терминальной коме в 4,9 раза, увеличивало выживаемость крыс на
66% [4].
Учитывая,
что
биосинтез
фосфатидов-глицеридов
начинается
с
глицерокиназной реакции, катализирующей процесс образования L-αглицерофосфата
(L-α-ГФ),
мы
считали
интересным
проследить
за
закономерностями в изменении содержания L-a-ГФ и активности глицерокиназы
(ГК).
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Одновременно проследили за закономерностями в изменении активности
митохондриальной и цитоплазматической глицерофосфатдегидрогеназ (L-a-ГФД),
катализирующих соответственно реакцию окисления L-a-ГФ (прямая реакция) с
образованием диоксиацетонфосфата (ДОАФ) и восстановления ДОАФ до L-a-ГФ
(обратная реакция). Это помогло бы выяснить природу лимитирующих механизмов
в отношении образования L-a-ГФ в норме и при острой алкогольной интоксикации,
а также выявить возможные механизмы регуляции и коррекции нарушенных
метаболических процессов.
Материал и методы
Исследования выполнены на 34 белых беспородных крысах-самцах линии
Вистар массой 200-220г. За сутки до начала введения этанола животных не
кормили. Этанол вводили внутрибрюшинно в виде 40% водного раствора в дозе
12,0 г/кг массы тела, в два приема с 15 минутным интервалом.
Моликсан вводили внутрибрюшинно в дозе 30 мг/кг массы тела. Крысы
распределялись на 2 экспериментальные группы по 12 животных в каждой группе.
Печень изолировали и обрабатывали на холоде. Использовали митохондрии и
надмитохондриальную
жидкость
(миросомальная
фракция)
гомогената,
полученную после центрифугирования последнего при 17000 g.
Активность глицерокиназы, L-α-ГДФ (катализирующей прямую реакцию) и
содержание определяли микроспектрофотометрически по методу Кеннеди;
активность L-a-ГДФ, (катализирующей обратную реакцию) определяли активности
с применением ДОАФ в качестве субстрата фермента [2]. Последний получили с
помощью ферментативного расщепления фруктозодифосфата. Полученные данные
выражали в мкмолях на 1г свежей ткани.
Статистическую обработку данных производили с учетом критерия
достоверности и различий по Стьюденту.
Результаты и обсуждение
Результаты проведенных наблюдений (табл.1,2) свидетельствуют о
заметном, статистически достоверном понижении в мембранных структурах
печени гепатоцитов активности изученных ферментных систем и метаболитов
липидов (ГФ) при остромтяжелом алкогольномотравлении. В печени в значительно
большей степени ингибируется активность ГК (на 80%). При этом отмечается
резкое, статистически достоверное подавление активности ГФД в реакции
окисления ГФ в ДОАФ (р<0,001).
При изучении обратной реакции - восстановления ДОАФ до L-α-ГФ,
выявлено более выраженое (66%) уменьшение активности ГФД в реакции
восстановления ДОАФ в ГФ. Как следует из таблицы 2, после двукратного
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внутрибрюшинного введения этанола в печеночной ткани отмечается понижение
уровня L-α-ГФ на 45%.
При исследовании эффективности моликсана при остром отравлении
этанолом имеет место одновременное повышение активности всех изученных
ферментных систем до уровня контрольных величин. Примечательно, что в этих
условиях наблюдается статистичеси достоверное (p<0,001) повышение активности
ГФД в прямой реакции и почти полная нормализация деятельности изученного
фермента в реакции восстановления ДОАФ в ГФ (p<0,001).
Таблица1
Активность глицерокиназы и L-α-ГДФв мембранных структурах гепатоцитов крыс при
остром отравлении этанолом и после применения моликсана (мкмоль на 1 г свежей ткани)
Метаболит
глицерокиназа
L-α-ГДФ
(прямая реакция)
L-α-ГДФ
(обратная реакция)

0,23±0,02

После применения
моликсана
n=12
0,8±0,02

6,7 ± 0,15

3,1 ± 0,12

5,8 ±0,09

7,2±0,20

2,4±0,07

6,5± 0.17

Контроль
n=10
1,2±0,01

Aлкогольнаяинтоксика
ция n=12

Р

Р1<0,001,
Р2<0,001
Р1<0,001,
Р2<0,001
Р1<0,001,
Р2<0,001

Примечание: Р1- сравнение данных опыта с контролем,
Р2- сравнение данных после применения моликсана с данными опыта

Следует подчеркнуть, что повышение уровня L-α-ГФ менее выражено. Этим
частично можно обьяснить повышенный уровень в крови неэстерифицированных
жирных кислот.
Активирование как глицерокиназного, так и гликолитического путей
образования L-α-ГФ при остром тяжелом отравлении этанолом на фоне
применения моликсана указывает на регулируюшее действие последнего на
процессы биосинтеза мембранных фосфатидов-глицеридов.
Таблица2.
Уровень L-α-ГФ в мембранных структурах гепатоцитов крыс при остром отравлении
этанолом и после применения моликсана
Метаболит

Контроль
n=10

L-α-ГФ

2,4±0,05

Aлкогольная
интоксикация n=12

После применения
моликсана
n=12

1,4±0,07

1,9±0,04

Р

Р1<0,01,
Р2<0,05

Учитывая, что моликсан является гепатопротекторным средством, с
иммуностимулирующим действием и регулирует тиол-дисульфидный обмен, а
также ингибирует цитолиз функционально активных гепатоцитов, индуцирует их
апоптоз можно допустить, что препарат является также регулятором начальных
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этапов биосинтеза фосфатидов-глицеридов [4, 5]. Возможно, что ощутимое
понижение содержания L-α-ГФ – основного исходного метаболита липогенеза в
печени под влиянием моликсана при при остром тяжелом отравлении этанолом
можно рассматривать как следствие изменения L-α-ГФ-ацилтрансферазы [6].
Полученные данные являются убедительным доказательством высокой
эффективности
моликсана
в
регуляции
активности
глицерокиназы,
глицерофосфатдегидрогеназы и уровня глицерофосфата при острой алкогольной
интоксикации, что свидетельствуют о перспективности использования данного
препарата в практической медицине.
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SUMMARY
MALFUNCTION OF BIOSYNTHESIS PROCESS OF MEMBRANE
PHOSPHOLIPIDS IN ACUTE ALCOHOLIC INTOXICATION AND POSSIBLE
MECHANISMS FOR REGULATION
P.A. Ghazaryan, A.M.Markosyan
The studies of molixan function in acute ethanol intoxication with a dose of 1,5 LD50,
reveal its positive effect on malfunction of biosynthesis process of membrane
phospholipids.
The obtained data prove the high efficiency of molixan in regulation of phosphogenesis
enzymes: glycerol kinase, glycerophosphate dehydrogenase and the level of
glycerophosphate in acute alcoholic intoxication, that shows promising application of the
given medication in practical medicine.
Key Words: acute alcoholic intoxication, molixan, glycerol kinase, glycerophosphate
dehydrogenase, glycerophosphate, biosynthesis of phospholipids.
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НОВЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ - БИОЭНЕРГОГРАФИЯ
Казимирский Ю.Л., Казимирский Д.Ю.
Академия медико-технических наук Российской Федерации, Москва,
ГБУЗ СК «Кисловодская центральная городская больница», Россия
Супруги Кирлиан, открывшие в 1949г. свечение живых объектов в поле
высокочастотного тока, практически дали толчок для возникновения нового
метода лучевой диагностики.
На основе «Эффекта Кирлиан» проф. К.Г.Коротков разработал прибор
«ГРВ-камера», позволивший осуществить регистрацию в цветном изображении и
детальную компьютерную расшифровку информации биополя человека, а также
жидких биологических сред (вода, кровь, мокрота, моча, слизь). При контакте с
пациентом перед врачом стоит вопрос – оценка состояния здоровья, выявление
ранних проявлений болезни и динамических сдвигов при лечении.
В этом плане весьма актуальным представляется учение Аюрведа,
утверждающее, что развитие любого заболевания последовательно проходит 6
стадий: психофизиологическую, энергоинформационную, нейроэндокринную,
эндотоксическую, симптоматическую и терминальную.
Алгоритм диагностического процесса европейской медицины позволяет
заподозрить болезнь согласно этому учению на предпоследней стадии процесса симптоматической, т.е. после появления первых симптомов заболевания.
Согласно учения китайской медицины можно получить информацию о
болезни уже на второй энергоинформационной стадии. Трудности заключались
лишь в том, как объективно можно четко дифференцировать стадию болезни.
Прибор «ГРВ-камера» позволил получить четкую информацию при регистрации
биополя человека в цветном изображении, с последующей компьютерной
расшифровкой, что расширило возможности ранней диагностики заболевания.
В основу алгоритма исследования биополя положено учение о наличии и
циркуляции в человеческом организме комплекса энергоинформационных
каналов, несущие информацию об определенных группах органов и систем,
которые начинаются и заканчиваются на определенных участках пальцев рук и
ног.
Соответственно, получая информацию с пальцев рук или ног, прибор «ГРВкамера»
после
соответствующей
компьютерной
обработки
выдает
дифференцированную информацию о состоянии тех или иных органов.
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Таким образом, можно сформулировать основные возможности нового
метода регистрации биополя:
-анализ энергетического гомеостаза отдельных органов и систем организма
человека;
-количественная оценка уровня здоровья с выявлением зон тревожности;
-количественная оценка уровня стресса;
-мониторинг состояния в ходе терапии, при подготовке к операции
Название метода получения графического изображения биополя у разных
исследователей трактуется по-разному: биоэлектрография, ауродиагностика,
энергодиагнотика, плазмография. Мы решили назвать этот
метод
«Биоэнергографией». Суть метода заключается в том, что это единственный в
мире метод, дающий возможность не только объективно зарегистрировать
биоэнергетику человека, но и произвести качественную и количественную оценку
состояния биополя при динамическом наблюдении в процессе клинического
обследования и лечения больных.
Нами была поставлена задача определить степень корреляции результатов
биоэнергографии у 1500 обследованных больных и 20 практически здоровых лиц
с данными клинических и инструментальных обследований из историй болезни
пациентов городской больницы и поликлиники г. Кисловодска.
Биоэнергография проводилась в процессе обследования, терапевтического
лечения, до и после хирургических вмешательств на аппарате по методике проф.
К.Г.Короткова. Нами использовались также результаты патологоанатомического
вскрытия. Изображение биополя в группе практически здоровых лиц выглядело в
виде цветного равномерного по форме и ширине (до 1-2 см) удлиненного овала
при отсутствии разрывов, краевых дефектов и спикулообразных выбросов энергии.
По нашему мнению, четких доказательных возможностей установления
клинического диагноза по данным биоэнергографии не получено. Корректнее
было бы говорить о функциональном состоянии отдельных органов и систем
пациентов в процессе обследования, лечения и дальнейшего динамического
наблюдения.
Так, наличие деформаций, разрывов контура изображения биополя в
участках, отвечающих за состояние определенных органов, при отсутствии явных
нарушений клинического состояния явилось мотивацией
для проведения
углубленного и целенаправленного дообследования.
Полученные при этом результаты сопоставления топических изменений
биополя и клинических показателей обследования выявили высокую (более 70%)
корреляцию совпадения данных.
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Особенно интересны сопоставления качественных и количественных
показателей оценки биополя в процессе терапевтического лечения: выявлена
прямая зависимость между состоянием биополя и динамикой клинических
показателей: при улучшении клинического состояния значительно увеличивается
толщина биополя, исчезают или значительно уменьшаются имевшие место
разрывы его контура.
При обострении течения конкретного заболевания резко ухудшается
структура биополя в тех областях, которые отвечают именно за этот орган.
Корреляция совпадения при этом превышает 90%.
Особенно показательными оказались количественные сопоставления при
оценке энергетики органов и систем в процессе лечения и последующего
динамического наблюдения по «ГРВ-диаграмме», полученной
после
компьютерной обработки соответствующего биополя. При этом, среднее кольцо
диаграммы отражает диапазон нормального энергетического состояния:
внутреннее энергодефицитное и внешнее - энергоизбыточное.
Получены также интересные данные после хирургического вмешательства у
лиц с первоначальным энергодефицитным состоянием в послеоперационном
периоде, который протекал значительно хуже, чем у лиц с нормальным и
энергоизбыточным состоянием. При этом после проведения перед операцией
подготовительного лечения, что сочеталось со значительным улучшением
показателей «ГРВ-диаграммы», послеоперационный период протекал в
значительной степени благоприятнее и комфортнее для павциентов. Коэффициент
корреляции превышал 87% .
Резюме.
Наши предварительные данные позволяют утверждать о высокой
информативности оценки биополя человека, как профилактического метода при
обследовании населения с целью последующего целевого более тщательного
обследования с учетом выявления ранних проявлений болезни. Без сомнения,
метод может быть использован как тест для оценки функционального состояния в
процессе динамических сдвигов в организме пациента в процессе
терапевтического и хирургического лечения, а также как показатель оценки
реабилитации после проведенного лечения.
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МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПРОСТАТИТОМ
НА ЖЕЛЕЗНОВОДСКОМ КУРОРТЕ
Кайсинова А.С., Мкртчян А.М., Кочарян Г.В.
ФГБУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт
курортологии Федерального-медико-биологического агентства», г. Пятигорск, Россия
Ключевые слова: простатит, курорт Железноводск, лонгидаза, лимфотропная терапия.
Введение. Несмотря на большое число работ, посвященных вопросам терапии
хронического простатита (ХП), выбор тактики остается актуальной задачей. Внедрение
в клиническую практику высокоэффективных антибактериальных препаратов
расширило возможности дифференциального подбора лекарственных препаратов, что
уменьшило число осложнений [2], однако широкое их применение привело к
негативным эффектам: иммуносупрессии, аллергизации организма, угнетению
сперматогенеза,
дисбактериозу,
возникновению
устойчивых
штаммов
микроорганизмов. При этом антибактериальная терапия может оказаться эффективной
лишь при обеспечении достаточной концентрации препарата в простате [2].
В последние годы все большего внимания привлекают методы воздействия на
патогенетический очаг через лимфатическую систему [1]. Мы выбрали методику
лимфотропной антибиотикотерапии (ЛТ АБТ).
Цель исследования. Патогенетическое обоснование комплексного лечения
больных хроническим простатитом с применением периферической непрямой
лимфотропной терапии в условиях Железноводского курорта.
Материалы и методы. В связи с поставленной целью и задачами исследования
предметом наблюдений были больные хроническим простатитом в фазе неполной
ремиссии в возрасте от 20 до 55 лет, находящиеся на лечении в урологическом
отделении филиала Железноводская клиника ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, с
длительностью заболевания от 1 до 7 и более лет на основе информированного
добровольного согласия.
Для выполнения поставленных задач пациентам проводился сбор
анамнестических данных, пальпаторно определяли наличие болезненности в зонах
брюшной полости с особым акцентом на нижнюю часть живота и поясничнокрестцовую область. Исследование состояния иммунной системы включало
определение субпопуляционного состава лимфоцитов периферической крови
иммунофлюоресцентным методом посредством моноклональных антител серии ЛТ.
Изучали процент общей популяции и абсолютное число Т-хелперов-индукторов
(CD4+клетки), Т-супрессоров-цитотоксических (CD8+клетки), иммунорегуляторный
индекс (CD4+клетки) / (CD8+клетки), Т-натуральных киллеров (CD16+клетки).
Проводили также определение некоторых показателей гуморального иммунитета –
иммуноглобулинов IgА, IgМ и IgG. Динамику содержания интерлейкинов определяли
иммуноферментным методом с использованием реактивов «Биохиммак» (г. Санкт147
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Петербург).
Были
изучены
уровни
провоспалительных
(ИЛ-1β)
и
противовоспалительных (ИЛ-8, ИЛ-12) полипептидных медиаторов до и после курса
курортного лечения больных ХП. Было проведено также исследование содержания в
сыворотке крови концентрации фактора некроза опухолей (ФНО-α; норма 28,6±0,81
пг/мл) методом иммуноферментного анализа с использованием тест-систем ООО
«Протеиновый контур» и «Цитокин» (г. Санкт-Петербург).
Для оценки симптомов хронического простатита использовалась шкала NIHCPPS (National Institutes of Health Chronic Prostatitis Symptom Index).
С целью определения эффективности новой лечебной технологии нами в
сравнительном аспекте были проведены исследования в двух группах,
рандомизированных по основным клиническим, функциональным и лабораторным
показателям. В 1-й группе (группа сравнения, 40 человек) назначалось традиционно
назначаемое на Железноводском курорте лечение, включающее внутренний приём
углекисло-гидрокарбонатно-сульфатной натриево-кальциевой минеральной воды (МВ)
малой минерализации в количестве 3,5-4 мл на килограмм массы тела 3 раза в день за
40-45 мин до еды, ванны с аналогичной МВ, температурой 37-38С, экспозицией 12-15
мин, 8 процедур на курс, фитомикроклизмы в количестве 8 процедур на курс, и
пелоидотерапию в виде грязевых аппликаций иловой грязью Тамбуканского озера на
трусиковую зону температурой 38-40С экспозицией каждой процедуры 15-20 мин и
ректальных тампонов температурой 40-42С, экспозицией каждой процедуры 25-30
мин, на курс 6-8 процедур, антибиотик цефалоспоринового ряда внутрь или
внутримышечно в адекватной дозе. 2-й комплекс (основной лечебный комплекс (ЛК),
40 человек): в отличие от 1 ЛК антибиотик вводился методом ЛТ АБТ, которая
осуществлялась путем введения в область наружного пахового кольца 3000 Ед
лонгидазы, через 1-2 минуты – 1,0 г цефтриаксона, ежедневно, в количестве №8.
Статистическая обработка материала проводилась с использованием пакета
прикладных статистических программ «Statgraphics Plus» версии 2.1, при этом
статистически достоверным считалось различие между средними величинами при
значении р<0,05.
Результаты и обсуждение. При поступлении основными жалобами пациентов
являлись боли в области гениталий различной локализации, нарушения эректильной
функции,
акта
мочеиспускания,
нервозность,
утомляемость.
Выраженная
интенсивность болевого синдрома отмечалась у 35% больных. Давность заболевания от
1 до 3 лет была у 46,4% больных, от 3 до 5 лет – у 29,4% больных, свыше 5 лет – у
24,2%. Большая часть наблюдаемых – 65,5%, раннее получали как медикаментозное,
так и физиотерапевтическое лечение. Не обращались за медицинской помощью 32,1%
наблюдаемых. Снижено качество жизни по шкале NIH-CPSI было у 38% пациентов.
Количество лейкоцитов в соке ПЖ и 3-й порции мочи практически во всех случаях
было повышено. У всех пациентов, находившихся под наблюдением, отмечен низкий
иммунорегуляторный индекс при высоком уровне Т-супрессоров. Показатели
ультразвукового исследования предстательной железы (ПЖ) свидетельствовали о
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наличии структурных изменений в 78,8%, увеличении размеров органа в 62,2%
случаев, наличии кальцинатов - у 15% наблюдаемых.
Анализ клинического эффекта новой лечебной технологии выявил ее
преимущество перед традиционным лечением. В первую очередь, это касалось
ускоренной и преимущественно позитивной динамики основных клинических
показателей (боли, пальпаторная болезненность, нарушения акта мочеиспускания). Так,
болевой синдром к концу курортного лечения у больных, получавших непрямую
лимфотропную терапию, отмечался только в 6,5% случаев против 23,5% при
применении 1 ЛК (р1-2<0,05). При оценке динамики объективной симптоматики
отмечалось наиболее выраженное уменьшение или полное исчезновение пальпаторной
болезненности у 96% пациентов основной группы против 75% группы сравнения (р12<0,05). После курса лечения по данным УЗИ объем ПЖ у больных основной группы
уменьшился на 9,1%, против 6,3% в группе сравнения (р1-2<0,05). Соответственно,
мочеиспускание становилось свободным, скорость потока мочи увеличилась на 35% во
2 группе, против 20% в 1-ой (р1-2<0,05).
Наиболее
информативным
показателем
степени
выраженности
воспалительного процесса в ПЖ является количество лейкоцитов в секрете простаты.
При микроскопическом исследовании секрета предстательной железы выявлено, что в
обеих группах выраженность воспалительного процесса снижалась на фоне
проводимой терапии. Так среди пациентов 1-ой группы, получавших курортную и
антибактериальную терапию, количество пациентов с числом лейкоцитов более 10 к
середине курса уменьшилось с 11 (27,5%) до 2 (5%) (р<0,05), тогда как при
дополнительном использовании ЛТ АБТ - с 12 (30%) до 0 (р<0,05). Средние значения
количества лейкоцитов в секрете простаты достоверно уменьшились к концу лечения в
обеих группах: с 6,57±0,13 до 0,84±0,08 (р<0,01) во 2-ой группе и с 6,74±0,14 до
1,73±0,08 (р<0,02) в группе сравнения.
О нивелировании патологического процесса и нарастании неспецифической
резистентности организма свидетельствует динамика показателей иммунного статуса.
Для описания результатов использовались средние значения и стандартные
отклонения. Статистически значимых различий между исходными уровнями
сывороточного IgА, М, G не выявлено. К концу курортного лечения их уровень
снизился, причем во 2-ой группе значительно больше, чем в группе сравнения. Таким
образом, после проведенного лечения хронического простатита в 1-ой группе
наблюдалась только тенденция к улучшению, а в основной произошла нормализация
показателей Ig, что говорит о выраженном действии ЛТ АБТ на показатели
гуморального иммунитета. В результате применения ЛТ АБТ достоверно увеличилось
содержание Т-супрессоров у 87,5% пациентов до 24,4±3,1% (р<0,01) с одновременным
снижением числа Т-хелперов у 75,0% пациентов до 43,4±4,2% (р<0,02). При этом
снижения числа Т-хелперов ниже допустимых значений не отмечено ни у одного
пациента. Такая динамика Т-лимфоцитов позволила достоверно снизить ИРИ у всех
пациентов до 1,77±0,4 ед. (р<0,01). Иммунотерапия ЛТ АБТ привела к нарастанию
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числа СD16+ в основной группе до 13,0±0,4% (р<0,01), что также свидетельствует об
улучшении противоинфекционного иммунитета.
Проведенный сравнительный анализ показал, что при комплексном применении
курортной и непрямой лимфотропной терапии у больных ХП наблюдается достоверное
снижение уровней провоспалительных цитокинов ИЛ-1-β и ФНО-а при одновременном
повышении противовоспалительных ИЛ-8 и ИЛ-12 до референтных значений во 2-й
группе, что свидетельствует о выраженном противовоспалительном действии
разработанного нами ЛК, что обусловлено более высокой биодоступностью
антибактериального препарата и иммуномодулирующим действием лонгидазы [1].
Результаты комплексной бальнеопелоидо- и лимфотропной терапии нашли
подтверждение при анализе качества жизни пациентов по шкале NIH-CPSI: при анализе
влияния различных лечебных комплексов, нами было выявлено, что положительные
сдвиги отчетливо проявились у больных второй группы, где большинство симптомов
хронического простатита через год после лечения встречались в 2-3 раза реже, что
подтверждается при анализе данных результатов анкетирования пациентов. Так,
количество пациентов, оценивающих своё самочувствие хорошо возросло при
применении 2 ЛК с 12 (60%) до 18 (90%) против незначительного роста при
применении 1 ЛК (р1-2<0,05).
Заключение. В составе комплексной курортной терапии хронического
бактериального простатита применение питьевых МВ, углекисломинеральных ванн,
пелоидо- и ЛТ АБТ вполне обосновано. В данной работе показано, что такое
назначение лечебных факторов способствует оптимизации курортного лечения за счет
значительного снижения выраженности воспалительных явлений в ПЖ, нормализации
клинических, бактериологических, иммунологических показателей. Результирующим
является улучшение качества жизни больных хроническим простатитом.
Литература:
1. Левин Ю.М. Основы лечебной лимфологии / Ю.М. Левин.-М.:Медицина, 1986. – 287 с.
2. Лопаткин Н.А.Урология. Клинические рекомендации.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2013. - 416 с.
3. Morrison, R.P. Immunity to murine chlamydial genital infection / R.P. Morrison, H.D. Caldwell // Infect.
Immun. - 2002. - Vol. 7. – Р. 24-26.

РЕЗЮМЕ
Проведены наблюдения 80 больных хроническим простатитом в фазе неполной
ремиссии, которые методом случайной выборки были разделены на 2 группы по 40 чел. - в
1-й группе (группа сравнения) назначалось традиционно назначаемое на Железноводском
курорте лечение (маломинелизованные минеральные воды для внутреннего и наружного
применения, антибиотико- и пелоидотерапия); во 2-ой группе (основная) дополнительно
проводилась
периферическая
непрямая
лимфотропная
терапия.
Проведенный
сравнительный анализ показал, что при дополнительном использовании периферической
непрямой лимфотропной терапии снижается выраженность клинических симптомов
хронического простатита, уменьшается выраженность воспалительных явлений в
предстательной железе, что проявляется в нормализации клинических, бактериологических,
иммунологических показателей и улучшении качества жизни данной категории больных.
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ԲՆԱԿԱՆ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՋՐԻ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԶԳԱՅՈՐՈՇՄԱՆ ԵՎ
ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎՐԱ

Կարապետյան Ա.Ա., Բատիկյան Հ.Գ., Մադաթյան Հ.Հ., Ամիրբեկյան Ն.Ն.
''Արարատ Գրուպ'' ՍՊԸ, ք. Արտաշատ,
ՀՀ ԳԱԱ Լ.Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ, ՀՀ ԷՆ ''Չափագիտության ազգային
ինստիտուտ'' ՓԲԸ, Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիա, ''ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԴԻԱԼՈԳ''
ՍՊԸ փորձարկման լաբորատորիա, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական
համալսարան, ք. Երևան, Հայաստան

Բանալի բառեր. վտանգներ, ռիսկեր, բնական հանքային ջուր, ՎՎՀԿԿ
համակարգ
Ներածություն: Բնական հանքային ջրերը հանդիսանում են բարդ
երկրաքիմիական գործընթացների արդյունք, պարունակում են լուծված աղեր,
միկրոտարրեր և կենսաբանորեն ակտիվ բաղադրիչներ: Դրանք մարդու օր•անիզմի
վրա թողնում են բուժիչ ազդեցություն, որը պայմանավորված է.
 օգտակար կենսաբանորեն ակտիվ բաղադրիչների պարունակությամբ,
 իոնային կազմով,
 ջրի ընդհանուր իոնաաղային կազմով:
Խմելու բնական հանքային ջրերը ըստ հանքայնացման լինում են սեղանի
հանքային ջրեր (< 1գ/դմ3), բուժիչ-սեղանի հանքային ջրեր (1-10 գ/դմ3), բուժիչ
հանքային ջրեր (10-15 գ/դմ3):
Պարենային հումքի և սննդամթերքի որակն և անվտանգությունը Հայաստանի
Հանրապետությունում կանոնակարգվում են ''Սննդամթերքի անվտանգության մասին'',
''Չափումների
միասնականության
ապահովման
մասին'',
''Տեխնիկական
կանոնակարգման մասին'', ''Ստանդարտացման մասին'' ՀՀ օրենքներով, ՀՀ և ԵՏՄ
տեխնիկական կանոնակարգերով և նորմատիվ փաստաթղթերով [1]:
Հանքային ջրերի արտադրության տեխնոլոգիական շղթայում մեր կողմից
պարբերաբար կատարվել են փորձարկումներ, որոնք հիմնված են եղել HACCP (Hazard
Analysis and Critical Control Points) սկզբունքների վրա[1]:
HACCP համակարգը սննդամթերքի անվտանգության խնդրին տալիս է հստակ և
հավաստի լուծումներ՝ հիմնավորելով, որ միայն գործող կառավարման համակարգի
միջոցով է հնարավոր բացահայտել սննդի շղթայի ցանկացած փուլում առկա և
հնարավոր վտանգները և ռիսկերը՝ սահմանելով դրանց նկատմամբ պատշաճ
հսկողություն [2]:
''Արարատ Գրուպ'' ՍՊԸ-ում կատարվել է HACCP համակարգի ներդրում և
համակարգի գործարկման արդյունավետության գնահատում: ''Որոշումների
ընդունման ծառի'' մեթոդով առանձնացվել են հսկման կրիտիկական կետերը, ապա
յուրաքանչյուր կրիտիկական կետի համար որոշվել են կրիտիկական սահմանները
[2;3]: Բնական հանքային ջրի արտադրության գործընթացում դիտարկված հսկման
կրիտիկական կետերը ներկայացված են աղյուսակ 1-ում.
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Աղյուսակ 1. Բնական հանքային ջրի արտադրության շղթայի հսկման կրիտիկական կետեր
ՀԿԿ
ՀԿԿ 1

ՀԿԿ 2
ՀԿԿ 3

ՀԿԿ 4
ՀԿԿ 5
ՀԿԿ 6
ՀԿԿ 7
ՀԿԿ 8
ՀԿԿ 9

Վտանգի խումբը
Մանրէաբանական
Քիմիական
Ֆիզիկական
Քիմիական
Մանրէաբանական
Քիմիական
Ֆիզիկական
Մանրէաբանական
Մանրէաբանական
Քիմիական
Մանրէաբանական
Մանրէաբանական
Ֆիզիկական
Մանրէաբանական
Քիմիական
Ֆիզիկական

Տեղակայումը (վտանգի աղբյուրը)
Հորատանցք

Կլանիչ ֆիլտրեր
Կուտակիչ բաքեր

Ջրատար մեքենաներ
Կուտակիչ բաքեր
Ածխաթթու գազի արտադրամաս
Սատուրատոր
Շշալցում և խցանավորում
Պատրաստի արտադրանքի պահեստավորում

Նպատակը: Սույն հոդվածի շրջանակներում իրականացված փորձարկումները
ներառել են մանրէաբանական վտանգ պարունակող ՀԿԿ-երից վերցված նմուշները:
Որոշվել են հանքային ջրի նմուշների զգայորոշման, քիմիական և մանրէաբանական
ցուցանիշները, ինչպես նաև վերլուծության է ենթարկվել և բացահայտվել է դրանց
փոխադարձ ազդեցությունը:
Նյութեր և մեթոդներ: Հանքային ջրի նմուշառումը կատարվել է համաձայն ISO
5667 շարքիև ISO 19458 միջազգային ստանդարտների [4;5]: Հանքային ջրի
զգայորոշման ցուցանիշներըª համը, հոտը և արտաքին տեսքը որոշվել են համաձայն
ISO 6658, պղտորությունըª համաձայն ISO 7027 միջազգային ստանդարտների
պահանջների [6;7]:
Բացահայտվել է, որ ջրի պղտորությունը հանդիսանում է ջրի որակի
փոփոխության անհերքելի ցուցանիշ [1]:
Նմուշներում որոշվել են ընդհանուր երկաթի (
), ընդհանուր արսենի (
)և
ընդհանուր մանգանի (

) կոնցենտարացիաները [8;9;10]: ՀԿԿ-երից վերցված

նմուշները ենթարկվել են մանրէաբանական փորձարկումների. որոշվել են մեզոֆիլ
աէրոբ
և
ֆակուլտատիվ
անաէրոբ
մանրէների,
սուլֆիտվերական•նող
կլոստրիդիումների սպորների (ՍՎԿՍ), Պսևդոմոնաս աէրոգինոզայի, աղիքային
ցուպիկի խմբի մանրէների, խմորասնկերի և բորբոսասնկերի առկայությունը և
քանակները: Հարկ է նշել, որ խմորասնկերը և բորբոսասնկերը լիմիտավորված չեն ՀՀ
և ԵՏՄ տեխնիկական կանոնակարգերով:
Արդյունքներ և քննարկում: Դիտարկվել է ընդհանուր երկաթի, արսենի և
մանգանի արժեքների փոփոխությունը ՀԿԿ-երում: Ինչպես երևում է 1-ին և 2-րդ
նկարներից՝ նշված ցուցանիշներն առավելագույն արժեք ունեն ՀԿԿ 1-ում՝
հորատանցքում:
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Նկար 1. Ընդհանուր երկաթի պարունակությունը նմուշներում, մգ/լ

Կլանիչ ֆիլտրերում (ՀԿԿ 2) նշված տարրերը կլանվում են, իսկ կուտակիչ
բաքերում (ՀԿԿ 3) տեղի է ունենում դեկանտում: Արդյունքում՝ ջրատար մեքենայում
(ՀԿԿ 4) ստացվում է ընդհանուր երկաթի, արսենի և մանգանի ցածր կոնցենտրացիա:

Նկար 2.Ընդհանուր արսենի և մանգանի պարունակությունը նմուշներում, մգ/լ

Փաստորեն շշալցման պահին պատրաստի արտադրանքում (ՀԿԿ 8) նշված
տարրերի կոնցենտրացիան ամենացածրն է, ինչը չի փոխվում պահեստավորման
ժամանակ (ՀԿԿ 9):
Հանքային ջրի նմուշների համը և հոտը ևս կրում են փոփոխություններ՝ ՀԿԿ 1-ից
մինչև ՀԿԿ 9: Մասնավորապես՝ ՀԿԿ 1-ից վերցված ջուրն ունի մետաղական համ, ինչը
բացատրվում է ջրում պարունակվող երկաթի բարձր կոնցենտրացիայով: Կլանիչ
ֆիլտրերից հետո մետաղական համն անհետանում է, իսկ սառեցումից և
գազահագեցումից (ՀԿԿ 7) հետո ջուրը ստանում է իր յուրահատուկ՝ ջրում լուծված
աղերի համալիրին բնորոշ համը:
Պղտորության փոփոխությունը ներկայացված է 3-րդ նկարում: Ակնառու է, որ
առավելագույն պղտորություն դրսևորվում է հորատանցքում (ՀԿԿ 1): Պղտորության
հետագա անկումը պայմանավորված է ջրում ընդհանուր երկաթի և ման•անի
կոնցենտրացիաների նվազմամբ: Հիմնվելով հետազոտությունների արդյունքների վրա՝
կարող ենք վստահաբար փաստել, որ ծանր մետաղների պարունակությունն
անմիջական ազդեցություն ունի հանքային ջրի համի, հոտի և պղտորության վրա:

Նկար 3. Պղտորության փոփոխությունը նմուշներում, ՖՄՊ
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Մանրէաբանական ցուցանիշները նույնպես կրում են էական փոփոխություններ
ՀԿԿ 1-ից մինչև ՀԿԿ 9-ը նմուշառման կետերը: Արդյունքները ներկայացված են
աղյուսակ 2-ում: Մանրէաբանական ցուցանիշների պատկերն այլ է, մասնավորապես՝
այս դեպքում մանրէաբանական ցուցանիշների թիվն աճում է ՀԿԿ 1-ից մինչև ՀԿԿ 5,
ինչը պայմանավորված է ջրումª մանրէների աճի համար բարենպաստ պայմանների
առկայությամբ: Սառեցումից և գազահագեցումից (ՀԿԿ 7) հետո տեղի է ունենում
գաղութների քանակի նվազում, իսկ պատրաստի արտադրանքում գաղութների
քանակը հավասարվում է զրոյի: Հարկ է նշել, որ բոլոր ՀԿԿ-երում չեն հայտնաբերվել
ախտածին մանրէներª ՍՎԿՍ, ԱՑԽՄ և Պսևդոմոնաս աէրոգինոզա:
Կատարված հետազոտությունները թույլ են տալիս հավաստելու, որ հանքային
ջրի քիմիական կազմը չի ազդում ջրի մանրէաբանական ցուցանիշների վրա:
Սառեցման և ածխաթթու գազով հագեցման արդյունքում դիտարկվում է
մանրէաբանական ցուցանիշների թվաքանակի կտրուկ նվազում: Զգայորոշման
ցուցանիշների վրա որոշակիորեն ազդում է ֆիլտրման փուլը, որի հետևանքով ջրից
դուրս են գալիս երկաթի և ծանր մետաղների իոններըª վերացնելով բնորոշ
մետաղական համը:
Արտադրությունում գործարկված HACCP համակարգն էապես նպաստում է
տեխնոլոգիական շղթայի մանրէաբանական ռիսկերի նվազեցմանը:
Գրականություն
1. В.А.Саакян, А.Г.Батикян, А.А.Карапетян. Контроль качества минеральной воды. Модель
Республики Армения // Контроль качества продукции-Москва 2015, 02/2015, стр. 55-56
2. Հ.Գ.Բատիկյան, Ա.Ա.Կարապետյան Մանրէաբանական ինդիկացիայի էքսպրես մեթոդների
կիրառումը հանքային ջրերի արտադրությունում HACCP համակարգի ներդրման և
արդյունավետության գնահատման ժամանակ // Հայաստանի ճարտարագիտական
ակադեմիայի Լրաբեր - Երևան 2014, հատոր 11, համար 1, էջ 165-170
3. Е.Т.Зуев, Г.С.Фомин Питьевая и минеральная вода. Требования мировых и европейских
стандартов к качеству и безопасности - Москва 2000
4. ISO 5667 - Water quality – Sampling
5. ISO 19458:2006 - Water quality -- Sampling for microbiological analysis
6. ISO 6658:2005 - Sensory analysis -- Methodology -- General guidance
7. ISO 7027:1999 - Water quality -- Determination of turbidity
8. ISO 6332:1988 - Water quality – Determination of iron -- Spectrometric method using 1,10phenanthroline
9. ISO 6595:1982 - Water quality -- Determination of total arsenic -- Silver diethyldithiocarbamate
spectrophotometric method
10. ISO 6333:1986 - Water quality -- Determination of manganese -- Formaldoxime spectrometric method

IMPACT OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF NATURAL MINERAL WATER ON
ORGANOLEPTIC AND MICROBIOLOGICAL INDEXES
Karapetyan A.A., Batikyan H.G., Madatyan H.H., Amirbekyan N.N.
The impact of the chemical composition of natural medicinal - table mineral water
(produced by “Ararat Group” LLC) on microbiological and organoleptic indexes, was examined.
Researches allow us to ensure that chemical composition of the mineral water does not affect
microbiological parameters of water, but it significantly affects the organoleptic parameters.
HACCP system deployed in the production essentialy contributes to the reductions of
microbiological risks of technological chain.
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ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԴՐՍԵՎՈՐՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ԵՎ ԿԱՐԻՔՆԵՐԸ

Ղարիբյան Լ.Ա.
Կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության ԳՀԻ, ք. Երևան, Հայաստան
Վերականգնողական բժշկության մեջ դրսևորվող հոգեբանական խնդիրների և
կարիքների անդրադարձը, որոնց բացահայտման ուղղությամբ նաև մեր կողմից
կատարվել

են

հետազոտական

աշխատանքներ,

էական

նշանակություն

ունի

հիվանդների կյանքի որակի բարելավման գործում: Այսօր ժամանակակից բժշկության
և հոգեբանության մեջ ֆիզիոլոգիական հիվանդությունների առաջացմանը նպաստող
անձնային հոգեբանական առանձնահատկությունների հիմնախնդիրը արդիական է
հատկապես

ՀՀ.-ում,

քանի

որ

վերջիններս

բավարար

ուսումնասիրված

չեն

հոգեբանության տեսանկյունից, չնայած բժշկության ոլորտում բազում հեղինակների
կողմից

կատարված

հետազոտություններին

և

առաջ

քաշված

տեսական

մոտեցումներին: Ինչպես ցույց են տալիս նաև Համաշխարհային Առողջապահական
կազմակերպության

վիճակագրական

տվյալները,

ներկայումս

հոգեսոմատիկ

հիվանդությունների ընդլայնվածությունը աշխարհում կազմում է 30-50% և տարեց
տարի նկատվում է աճի միտում: [9]
Հարկ է նշել նաև, որ սոմատիկ հիվանդությունների առաջացման գործում
հոգեբանական գործոնին անդրադաձել են դեռևս հին հունական, հռոմեական
քաղաքակրթության ոչ միայն բժիշկները, այլև փիլիսոփաները (Հիպոկրատ, Պլատոն,
Արիստոտել, Սոկրատես և այլոք): Հետագայում մարմնական հիվանդությունների
առաջացման հոգեբանական պատճառների վերաբերյալ աշխատություններ են գրել
Զ.Ֆրոյդ, Հ. Հարտման, Վ. Մ. Մյասիշչև, Պ. Սիֆնեոս, Ֆ. Դանբար, W.M.Falkoner,
C.J.Tissot, P.J.Cabanis, F.Voisin և այլոք: [2,3,6,7]
Իր ուրույն մոտեցումն է առաջարկել նաև Ֆ.Ալեքսանդրը, 20-րդ դարի 40-60-ական թթ.ին

ուսումնասիրություններ

կատարելով

եկավ

այն

եզրակացության,

որ

ֆիզիոլոգիական հիվանդությունների առաջացումը բացատրվում է 3 հիմնական
գործոնների փոխազդեցությամբ՝
1. Հոգեբանական գործոն` ընդգրկում է անձնային յուրահատկությունները,
չլուծված ներքին կոնֆլիկտները, բացասական հույզերը, որը մարդը կրում է
հուզածին իրադրություններում.
2. Ֆիզիոլոգիական գործոն` ընդգրկում է օրգանիզմի թույլ օղակը, որը ենթակա է
դառնում բացասական հույզերի հիմնական հարվածին, որն էլ այս կամ այն
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օրգանի <<բարձրացված խոցելիության>> կառուցվածքային թերարժեքությունն
է.
3. Սոցիալական գործոն` սա արդեն վերաբերում է կենսական միջավայրի
անբարենպաստ

ազդեցությանը:

Ընդ

որում,

անձի

կողմնորոշման

յուրահատկությունները պետք է փնտրել կոնֆլիկտային իրադրություններում՝
նկատի ունենալով ներքին և արտաքին կոնֆլիկտների համընկնումը [ 1, 6]:
Ելնելով վերը նշված տեսական մոտեցումներից և մեր կողմից կատարված
հետազոտության

արդյունքներից.

(նախնական

կիրառվել

է

հիվանդների

և

բուժանձնակազմի հետ հոգեբանին դիմելու սթիգմայի բացահայտման և սոմատիկ
հիվանդությամբ պայմանավորված հոգեվիճակի բացահայտման հարցաթերթիկները),
այսօր Կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության ԳՀԻ-ում հիվանդների հետ
իրականացվում

է

հոգեբանական

գիտահետազոտական

և

վերականգնողական

ծրագրեր՝ ուղղված առկա խնդիրների հաղթահարմանը:
1. Հետազոտական աշխատանքի համար կիրառվում են Ագրեսիայի թեստը
ըստ Պոչեբուտի, գույնային թեստը ըստ Լյուշերի և կազմվել են հարցաթերթիկներ
ուղղված

սեփական

հիվանդության

և

բուժման

նկատմամբ

դիրքորոշումների,

վերաբերմունքի բացահայտմանը: Ուստի մեր հետազոտության նպատակն է`
 բացահայտել հիվանդների մոտ սեփական հիվանդության և բուժման
նկատմամբ դիրքորոշումները, վերաբերմունքը, քոփինգ ստրատեգիաները.
 կատարել նաև լուսավորչական աշխատանքներ՝ ուղղված հոգեբանին
դիմելու կարծրատիպերի հաղթահարմանը:
2.

Վերականգնողական

արդյունքների

հիման

վրա,

աշխատանքը
այսինքն՝

դեռևս

կատարվում

է

անցկացվում

հետազոտության
է

անհատական

հոգեթերապիա, սակայն նախատեսվում է կիրառել նաև խմբայի աշխատանքներ,
ուղղված սեփական հիվանդության նկատմամբ ոչ արդյունավետ դիրքորոշումների,
հայացքների հաղթահարմանը: [8]
Ընդ որում, բացի հիվանդների հետ կատարվող աշխատանքներից նախատեսվում է
հոգեբանական աշխատանքներ իրականացնել նաև բուժանձնակազմի հետ: Քանի որ,
ինչպես ցույց են տալիս կատարված հետազոտությունները, բուժանձնակազմի հետ
հոգեբանական աշխատանքը ևս համարվում է կարևորագույն հիմնախնդիրներից
մեկը: Հարկ է նշել նաև, որ բժշկական մասնագիտության մեջ ևս շատ մեծ է
մասնագիտական հուզական այրման ռիսկայնության գործոնը, հատկապես բժիշկպացիենտ հարաբերություններում (З. Фоулкс, P. Shoenberg, M. Balint և այլոք):[4] Ուստի
նախաձեռնվել է կիրառել հոգեբանական հարցազրույց՝ ուղղված աշխատանքում
հուզական այրման բացահայտմանը և գնահատմանը, մասնագիտական սթրես
մեթոդիկայի կիրառում ըստ Մասլաչի [5, 9], և ստացված արդյունքների հիման վրա
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աջակցել բժիշկներին, բուժքույրներին աշխատանքային սթրեսի, հոգնածության
նվազեցմանը՝

նպաստելով

աշխատունակության

բարձրացմանը,

կոնֆլիկտների

կարգավորմանը պացիենտների հետ հարաբերություններում և կոլեկտիվում, ինչպես
նաև բժիշկ-հոգեբան համագործակցության ստեղծմանը և ամրապնդմանը:
Այսպիսով, հոգեբանական աջակցությունը վերականգնողական բժշկության մեջ
բժիշկ-հոգեբան համագործակցությամբ կարևոր նշանակություն ունեն հիվանդների՝
սեփական

սոմատիկ

հիվանդության

նկատմամբ

բացասական

վերաբերմունքի,

դիրքորոշումների հաղթահարման գործում, որոնք էլ կարող են հանդես գալ որպես
վերջիններիս կյանքի որակի բարելավման կարևորագույն նախապայման:
THE ESSENTIAL PSYCHOLOGICAL ISSUES AND NEEDS
IN REHABILITATION MEDICINE
L.A Gharibyan
(self- disease and recovery, psychological involvement)
Its renown that the main reasons for the somatic diseases are (1) psychological (2)
physiological and (3) social. Taking into consideration the milestone targets of the current research
are:
1. patients psychological aspects: to discover their attitude towards self-disease and
recovery, to show and enlarge the mental and behavior alternatives and experience
2. the doctors emotional burning issues.
So that the psychological involvement is essential part of the patients somatic diseases
rehabilitation processes, the doctor-patient alliance, the correction of patients negative selfattitude and the most important enhancing life experience and alternatives.
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IMPACT OF DIFFERENT RANGES OF SHOCK WAVE THERAPY
IN EXPERIMENTAL ALLERGIC ARTHRITIS
Kasimova G.M., Utemuratov B.B., Shayusupova M.U..
JSC "Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Therapy and
Rehabilitation", Tashkent, Uzbekistan
Keywords: Shock-wave action, different frequency range, rheumatoid factor,
interleukins, experimental allergic arthritis.
Introduction: As shown earlier shock waves emitted by devices UHT pass without
resistance at the turn of bone and cartilage. At this point, short pulses of high energy they are told
that destroys fibrosis lesions and areas of salt deposits. Simultaneously, in healthy unaffected
pathology and other soft tissues, positive changes begin to occur at the cellular level: cell
metabolism is accelerated because of improved permeability of cell membranes. Briefly changes
the polarity and direction of ions, increasing the intermolecular distances. It accelerates metabolic
breakdown of various toxins and their removal from the body, thus activated macrophage function,
which directly manifests itself in the anti-inflammatory effect. It stimulates the division of new
cells and regeneration of damaged. At the tissue level increases microcirculation and regeneration
of capillaries, and thus improves tissue nutrition. Along with this, it is shown that an excessive
amount of shock wave energy has an adverse effect on the processes of cellular metabolism. On
the other hand, if too low energy dose generally will not be any reaction. Therefore, to study the
effect of different energy ranges of shock waves in experimental allergic arthritis. Evaluate the
effectiveness of a particular energy parameter of shock waves produced by the parameters that
characterize the studied pathology.
Purpose: To investigate the effect of different wavelengths of shock-wave effects on
interleukin synthesis and determination of the level of acute phase proteins in the regulation of
inflammatory cell metabolism in the experiment.
Material and methods: In experimental animals evaluated biochemical (titer
revmofaktor and CRP, lipids) and immunoenzymatic parameters (IL -1 beta, TNF-alpha, Il- 6).
Interleukins serum was determined using ELISA method, using reagents and Accessories
Company "HUMAN" and "Vector Best". In 10 rabbits was reproduced experimental allergic
arthritis: 5 days animals were sensitized by daily administration of the knee 0.25 ml. normal horse
serum, followed by 18-20 days in the same joints performed disposable reinjection of horse serum
(0.25 ml). To decoding the various parts of the molecular mechanisms of effects of shock wave
therapy on the degree of regenerative processes, it was made of modified sets of applicators. In
this regard, it was done specification and installation is made, which gave an opportunity to change
the range of energy impact from high energy to low energy:
Results and discussion: Investigation of the effect of shock wave therapy in the lowenergy range in experimental arthritis showed the absence of any pronounced effect during the
ongoing procedures (Table) The use of the applicator generating low-energy radial shock waves
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had no effect on the cells of the inflamed joint and practically no effect on the level of proinflammatory cytokines, the level of which ranged statistical deviations.
The titer of rheumatoid factor did not change. In the next series of experiments (Table)
studied the effect of medium energy focused shock waves on the state of the inflamed joint. In the
process of generating effects applicator medium - energy focused shock waves, there is a marked
decline in titers of cytokines and CRP, the Russian Federation, reflecting the acceleration of
metabolic processes in the cells of the inflamed joint . As a result of the application of shock
waves chemical environment of the cells is changed by free radicals, which produce substances
that inhibit the pain. Therefore, under the influence of the medium - energy focused shock waves
in the tissues of the inflamed joint is enhanced microcirculation, increases cell metabolism. This
range of shock - wave therapy has a beneficial effect in the treatment of allergic arthritis.
Reproduction of sufficient amounts of collagen is a necessary condition in the process of tissue
repair.
Shock wave therapy accelerates the synthesis of procollagen. New collagen fibers are
connected to the longitudinal structure [9, 10]. There is cell regeneration of cartilage tissue
(Table). Use in experimental allergic arthritis, the applicator generates high - energy focused shock
waves, showed a marked increase in pro-inflammatory cytokines, indicating activation of the
pathological process and the partial destruction of the cell membrane [16]. Increased CRP marker
of endogenous intoxication, said the strengthening of the inflammatory process in the joints of
animals, as evidenced by high titers of RF.
This range of shock wave therapy leads to the aggravation of the pathological process. On
the basis of these can be seen that the optimal range is a medium - energy focused shock waves.
With this range of shock wave therapy reduced levels of inflammation and activates the process of
cell metabolism, thus contributing to a partial improvement of the pathological condition of the
joints in experimental allergic arthritis.
Table
INFLUENCE OF SHOCK WAVE THERAPY IN DIFFERENT FREQUENCY RANGE
WITH EXPERIMENTAL ALLERGIC ARTHRITIS
Index

Control
n-10

Allergic
arthrithis
n-10

IL-Iбета (pg/ml)
IL-10 (pg/ml)
IL-6 (pg/ml)
альфа-ФНО
(pg/ml)
СРБ (mkg/ml)
РФ (IU/ml)

3,6±0,3
4,2±0,33
1,88±0,16
6,51±0,11

41,6±6,1**
34,5±3,5**
55,7±4,91**
44,1±3,8**

Allergic
arthrithis+low
freq SWT
n-10
36,4±3,7**
30,6±3,1**
50,4±4,2**
39,4±3,8**

4,32±0,41
10

52,4±5,4**
40**

46,8±4,22**
40**

Allergic
arthrithis+middle
freq SWT
n-10
21,6±2,2*
18,4±1,74*
30,6±3,6*
22,4±1,84*

Allergic
arthrithis+high
freq SWT
n-10
54,6±4,8**
38,6±3,61**
60,8±7,6**
50,1±5,61**

28,4±2,9*
20*

62,4±7,21**
40**

Differences between control group and group of intact animals are trustworthy
* - Р<0,05,-Р<0,01;
Between intact group and group of experimental animals **-Р<0, 05,-Р<0, 01
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Resume
IMPACT OF DIFFERENT RANGES OF SHOCK WAVE THERAPY
IN EXPERIMENTAL ALLERGIC ARTHRITIS
Kasimova G.M., Utemuratov B.B., Shayusupova M.U.
JSC "Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Therapy and
Rehabilitation", Tashkent, Uzbekistan
Investigation of the effect of shock wave therapy in the low-energy range in experimental
allergic arthritis showed the absence of any pronounced effect during the ongoing procedures.
Under the influence of the medium - energy focused shock waves in the tissues of the inflamed
joint is enhanced microcirculation, increases cell metabolism. Using the applicator generates high energy focused shock waves, showed a marked increase in pro-inflammatory cytokines, indicating
activation of the pathological process and the partial destruction of the cell membranes. Average energy focused shock waves lead to a reduction of inflammation and activation of cellular
metabolism, contributing to a partial improvement of the joints in experimental allergic arthritis.
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РАСПРОСТРАНЕННЫЙ КОЛОРЕКТАЛЬНЫЙ РАК.
РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ВНУТРИБРЮШНОЙ ГИПЕРТЕРМИЧЕСКОЙ ХИМИОТЕРАПИИ (ВГХТ)
Китаев А.В., Зубрицкий В.Ф., Айрапетян А.Т.
ГКА им. Маймонида, Главный клинический госпиталь МВД России, Москва, Россия
Несмотря на улучшение методов диагностики, среди впервые выявленных
больных колоректальным раком преобладают поздние формы. В основу наших
разработок положен принцип интраоперационной антибластики, обуславливающий
снижение уровня обсемененности внутрибрюшного пространства опухолевыми
агентами и уменьшение абсолютного числа митозов раковых клеток.
В исследование включено 859 пациентов, находившихся на лечении в
колопроктологическом центре госпиталя с апреля 1996 по 2010годы. Мужчин было 60,0%, женщин - 40,0%. Из них пациентов старше 60 лет было около 56%.
Исследуемый контингент больных был распределен на 4 группы по видам
оперативных вмешательств: I группа - 264 человека (30,7%) - радикальные операции с
применением метода внутрибрюшной гипертермической химиотерапии (ВГХТ); II
группа - 76 человек (8,5%) - циторедуктивные оперативные вмешательства также с
использованием ВГХТ; III группа - 346 человек (40,3%) - радикальные операции без
гипертермической химиотерапии и IY группа - 173 человек (20,1 %) циторедуктивные операции также без применения ВГХТ. Группы больных
сопоставимы по распространенности опухолевого процесса, возрасту и полу.
Из 859 больных у 610 выполнены радикальные операции, в том числе у 264 (I
группа) с применением ВГХТ. 249 пациентам проведены циторедуктивные
оперативные вмешательства, в то числе 76 (II группа) с применением ВГХТ.
Послеоперационная летальность составила 94(11,0%), из них в I группе радикальных
операций с ВГХТ – 12(4,5%), во II группе циторедуктивных операций также с ВГХТ–
8(10,5%), в III группе радикальных операций без ВГХТ – 44(12,7%) и в IY группе
циторедуктивных операций также без ВГХТ 26(15,6%).
Анализ отдаленных результатов лечения показал, что рецидив колоректального рака в
течение 3-х лет во всех группах диагностирован у 128 человек. В I группе (радикальные
операции с ВГХТ) до 14 месяцев рецидив не был отмечен. В сроки от 14 до 36 месяцев
рецидив развился у 46(17,4%) больных, в виде внебрюшинных метастазов рака.
Следует отметить, что канцероматоз брюшины ни у одного из этих пациентов не был
зафиксирован.
Во II группе (циторедуктивные операции с ВГХТ) рецидивы начали
наблюдаться после 6 месяцев. Всего они были у 294 пациента (54%), все эти больные
оперированы повторно.
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Срок возникновения рецидивов колебался от 6 до 30 месяцев. При этом 16
больным были выполнены повторные циторедуктивные операции с использованием
ВГХТ, а 5 больным такие операции были проведены трижды, а двум пациенткам пятикратно. При повторных оперативных вмешательствах мы отметили три важные
особенности:
Первая: новые очаги рака были единичные, небольших размеров; Вторая:
оставленные при ранее выполненных операциях по разным причинам очаги
канцероматоза размерами до 5 мм (при муцинозных аденокарциномах до 10 мм)
полностью регрессировали и были замещены рубцовой тканью; Третья: в брюшной
полости мы не наблюдали спаечного процесса.
В III группе (радикальных операций без ВГХТ) прогрессирование заболевания
наблюдалось у 84,9% пациентов, при этом у 145 (42%) из них обнаружен канцероматоз
брюшины. В IY контрольной группе (циторедуктивные операции без ВГХТ) рецидив
диагностирован у 158 (89,7% случаев. Рецидивы возникали в сроки от 3 до 24 месяцев.
Анализ продолжительности жизни показал, что фактическая 5-летняя выживаемость
при проведении радикальных оперативных вмешательств с использованием
гипертермической химиотерапии в I группе составила 66,5%, что в 6,9 раза превышает
показатели контрольной III группы (9,7%). А при проведении циторедуктивных
операций 5-летняя продолжительность жизни во II группе больных (с ВГХТ) составила
почти 22%, что в 2,4 раза выше чем в IV группе (без ВГХТ) - 9,1%.
Кроме фактической выживаемости пациентов мы использовали и методику
оценки актуариальной выживаемости. Расчеты актуариальной выживаемости
выполнены по Cutler-Ederer (1958), а также по методике С.М.Волкова (1998), которая
широко применяется онкологическом научном центре им Н.Н. Блохина. На основании
данных актуариальной выживаемости нами были получены следующие показатели для
исследуемых и контрольных групп. У больных, которым были выполнены радикальные
операции 5-летняя актуариальная выживаемость составила: в I группе с ВГХТ - 55,0%,
в III группе без ВГХТ - 5,4%. У больных, перенесших циторедуктивные операции, 5летняя теоретическая выживаемость была следующей: во II группе с ВГХТ – 40,3%, в
IY группе только 6,1%. Достоверность показателей подтверждена Лог ранк тестом (Log
rank test). Сравнительный анализ фактической и актуариальной выживаемости показал,
что показатели 5-летней выживаемости при проведении радикальных оперативных
вмешательств с использованием внутрибрюшной гипертермической химиотерапии (I
группа) в 6,9 раза превышают показатели контрольной группы (III группа), а при
проведении циторедуктивных операций – в 2,4 раза (II и IV группы).
Применение внутрибрюшной гипертермической химиотерапией увеличивает
безрецидивный период в среднем в 2 раза.
Вывод: Таким образом, метод внутрибрюшной гипертермической
химиотерапии обладает высокой клинической эффективностью и способствует
увеличению безрецидивного периода и продолжительности жизни пациентов.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД
РАЗЛИЧНОГО СОСТАВА ПРИ ОСТРОМ ПОРАЖЕНИИ ФОРМАЛИНОМ
Козлова В.В., Котова М.Е., Репс В.Ф.
Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии
Федерального медико-биологического агентства, г. Пятигорск, Россия
Ключевые слова: минеральные воды Пятигорского типа, крысы,
эксперимент, профилактика, формалин.
Введение: Разработка теории лечебного и профилактического эффектов
минеральных вод, должна осуществляться на уровне общности, который отражал
бы интегральные свойства организма как биосистемы в целом, изменяющиеся при
взаимодействии с факторами среды (И.Д.Френкель, В.К.Фролков, Н.Д.Полушина).
В качестве уровня общности предложено понятие «адаптация», которое
предполагает действие приспособительных реакций лежащих в основе механизмов
действия минеральных вод.
Терапевтический эффект питьевых минеральных вод при заболеваниях
печени и желчных путей основан на их холецистокинетическом, холеретическом
и метаболическом механизмах их действия [1,2].
Доказано положительное воздействие минеральных вод на и углеводный
обмен. В механизмах действия снижения гипергликемии и глюкозурии лежит
нормализация содержания инсулина в крови, в результате повышения
гликогенообразовательной функции печени, усиления активности фермента
гексокиназы, которая способствует проникновению глюкозы в ткани.
Одновременно наблюдается улучшение процессов межуточного обмена углеводов
- ресинтеза аденозинтрифосфорной кислоты, усиление окислительного
фосфорилирования, декарбоксилирования пировиноградной кислоты, связанное с
усилением активности карбоксилазы и обмена тиамина [3,4].
Таким образом, сложность механизма действия минеральных вод,
своеобразие его проявлений при патологических состояниях открывают большие
перспективы для дальнейших исследований в этом направлении.
Не до конца изучен механизм действия курсового приема питьевых
минеральных вод Пятигорского типа на метаболические изменения обменных
процессов после профилактических курсов при токсических поражениях. Изучение
этой проблемы дает возможность оценить биологические эффекты
профилактического приема питьевых минеральных вод, которые регистрировали
после острого токсического поражения формалином.
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Интерес к этому химическому соединению основан на том, что под
влиянием формалина формируются
патологические состояния системного
характера, с различной степенью сохранности функциональных резервов, что
важно при оценке механизмов профилактического и лечебного действия питьевых
минеральных вод.
Цель: Изучение механизмов действия формалина при моделировании
экспериментального гепатита у крыс, и возможностей изменения их
направленности профилактическим приемом минеральных вод Пятигорского типа.
Материалы и методы: Токсическое поражение у крыс моделировали
однократно per os, в условно токсической дозе 0,2 мл 40% раствором формалина на
100 г массы крысы.
Профилактический курсовой прием (21 день) минеральных вод
Пятигорского типа «источник №2» и «Красноармейский» проводили
до
моделирования острого токсического поражения печени формалином в дозе 1,5 мл
на 100 г массы животного.
Результаты и обсуждение: Острая формалиновая интоксикация
характеризуется высокой степенью поражения клеток ткани печени, о чем можно
судить по значительному выбросу в кровь аминотрансфераз (табл. 1), причем,
максимальные изменения отмечаются через 2 часа после воздействия формалином уровень АлТ повышается на 40% (р<0,05), АсТ – на 42,8% (р<0,001) по сравнению
с интактными значениями.
Далее, включаются компенсаторные реакции организма, и к 5-ому часу
уровень аминотрансфераз постепенно снижается и превышает концентрацию
интактных животных только на 13,1% и 17,6 %( АлТ и АсТ соответственно)
(р<0,05).
Таблица 1. Динамика изменений уровня трансаминаз в сыворотке крови
экспериментальных животных после острого поражения формалином
Показатели
Интактные Время после однократного воздействия формалина
30 минут
2 часа
3 часа
5 часов
АсТ, ед/л
210,4±7,72 216,6±8,64 300,5±0,26* 272,3±6,54* 247,4±2,06*
АсТ, %
100
103,0
142,8
129,4
117,6
АлТ, ед/л
137,7±5,75 147,1±8,00 192,8±0,78* 171,8±2,14* 155,7±9,42
АлТ,%
100
106,8
140,0
124,8
113,1
Коэффициент де
1,53
1,47
1,56
1,58
1,59
Ритиса
Примечание: *- достоверность различия по сравнению с группой интактных животных с Р<0,05
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Степень
повреждающего действия формалина на клеточные и
субклеточные мембраны характеризуется различным повышением уровня
аминотрансфераз в сыворотке крови.
Так на 30 минуту уровень АлТ (106,8%) как предиктора острого периода
поражения несколько выше, чем уровень АсТ (103,6%) (р<0,05). В последующие
периоды развития патологических изменений возрастает степень повреждения
субклеточных мембран, о чем свидетельствует более высокий уровень АсТ по
сравнению с АлТ.
Следует отметить, что динамика изменения коэффициента де Ритиса
несколько отличается от динамики изменения уровня трансаминаз. Эти изменения
носят разнонаправленный характер, и максимальные отличия этого показателя
наблюдаются на 30 минуту (снижение на 4%) и через 5 часов (повышение на 3,9%)
после токсического воздействия по сравнению с интактными значениями. Это
свидетельствует о начале повреждающего действия формалина к 30 минуте
эксперимента, с наибольшим воздействием через 2 часа, и относительной его
компенсацией через 5 часов после начала влияния токсического агента.
Таблица 2. Влияние профилактического курса питьевых минеральных вод различного
состава на острое токсическое поражение печени формалином
Животные с профилактическим
Животные с
Интактные
курсом МВ
Показатели
патологической
животные
МВ1+
СН
МВ2 +СН2О
2О
моделью
АсТ, Ед/л

95,6±3,01

300,5*

427,5±1,8*#

408,4±6,43*#

АлТ, Ед/л

79,4±2,38

*

268,6±1,76*#

279,9±6,1*#

Глюкоза,

4,29±0,29

*

2,2±0,1*#

1,4±0,36*

0,18±0,02

*

*

*

ммоль/л
Триглицериды,
ммоль/л

Примечание: МВ1 – источник № 2, МВ2 – «Красноармейская»
*-данные достоверны по сравнению с интактными с Р<0,05,
#-данные достоверны по сравнению с токсическим поражением с Р<0,05

Профилактический курс питьевых минеральных вод на фоне острого
токсического поражения формалином оказывал неоднозначное действие на
клеточный метаболизм.
У подопытных крыс в группе, где превентивным фактором воздействия
являлась минеральная вода источник №2 уровень глюкозы в крови повышался в 2,2
раза, а после курсового приема источника «Красноармейский» - 1,4 раза (р<0,001).
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Содержание триглицеридов в этих группах наоборот снижалось на 13% и 19,1%
соответственно.
Профилактические эффекты минеральных вод связаны с перестройкой
используемых «пулов» энергосубстратов – углеводов и липидов. Но
дискоординация регуляторных процессов энергообмена фиксируется реакцией
состояния клеточных и субклеточных мембран.
При профилактическом приеме минеральных вод источника №2 и
«Красноармейский» на фоне острого токсического поражения формалином резко
повышается уровень АлТ, так и АсТ, нормализуется уровень глюкозы и
триглицеридов.
Наблюдаемый дисбаланс в системе антиоксидантной защиты по видимому,
связан с синергизмом патологических и саногенетических механизмов действия
питьевых минеральных вод.
Таким образом, наши дальнейшие исследования были направлены на
выявления и анализ ключевых моментов выявленной разбалансировки
регуляторных механизмов.
Выводы: Результаты исследований острого токсического поражения
печени формалином после профилактического курса минеральных вод
Пятигорского типа «источник №2» и «Красноармейский» свидетельствуют
о
несформированности механизмов адаптационных процессов. При разработке
методов курсового применения минеральных вод следует учитывать степень и
глубину возникающих патологических нарушений печени под воздействием
повреждающих факторов.
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ВОЗРАСТНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ КОСТНОЙ ТКАНИ
АЛЬВЕОЛЯРНОЙ ЧАСТИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У МУЖЧИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА
Криницкий Р.П., Масна З.З.
Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого,
г.Львов, Украина
Ключевые слова: нижняя челюсть, костная ткань, возрастные изменения,
зрелый возраст.
Введение. На протяжении всей жизни костная ткань челюстей претерпевает
значительные изминения, связанные не только с прорезыванием и сменой зубов в
детском, подростковом и юношеском возрасте, а также с общими возрастными
изменениями, происходящими в организме, но и зависит также от многочисленных
индивидуальных особенностей, в частности – образа питания, вредных привычек,
которые изменяют физиологические нагрузки на жевательные мышцы, пародонт и
костную ткань челюстей [3]. При подготовке лиц зрелого возраста к дентальному
протезированию с целью не только восстановления целостности зубных рядов и
достижения эстетического еффекта, но и полноценной функциональной способности
зубо-челюстного аппарата, необходимо глубокое изучение всех аспектов возрастной
перестройки костной ткани челюстей, а особенно их альвеолярных частей [1, 2, 4, 5].
Поэтому целью нашей роботы стало сравнение и анализ возрастных изменений
морфометрических показателей, плотности и минерального состава костной ткани
альвеолярной части нижней челюсти у мужчин зрелого возраста с сохраненными
зубными рядами.
Материал и методы. Для достижения поставленной цели было изучено 50
радиовизиограмм, полученных в стоматологических клиниках г. Львова.
Паспортизированные снимки составили 2 группы, по 25 снимков пациентов в возрасте
22-35 лет и 36-60 лет. Для выполнения снимков и произведения измерений плотности
тканей использовано дентальный радиовизиограф фирмы SIEMENS с программным
обеспечением TROPHY RADIOLOGY. Плотность костной ткани измеряли в
условленных единицах серости (УЕС) на уровне пришеечной и приверхушечной
областей корней зубов в альвеолярной части нижней челюсти. Изучение панорамних
рентгеновских снимков челюстно-лицевой области лиц мужского пола обоих
возрастных групп и морфометрическое исследование рентгенограмм позволило
установить особенности возрастной динамики морфометрических показателей
исследуемой области. Принимая во внимание анатомические, а также функциональные
особенности нижней челюсти, обусловленные разными нагрузками на области разных
зубочелюстных сегментов, определение высоты альвеолярной части нижней челюсти
проводили на уровне резцовых сегментов и сегментов моляров.
Содержание 8 макро- и микроэлементов (Ca, P, Na, Mg, K, Zn, Fe, Sr) в костной
ткани альвеолярной части нижней челюсти человека изучали путем проведения
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атомно-абсорбционного спектрального анализа 20 фрагментов челюстных костей с
использованием генератора дуги ИВС-28 и спектрографа СТЭ-1 с фотографической
реестрацией спектров, что позволяет определять микроколичества элементов. Для
исследования забирали фрагменты костной ткани участков альвеолярной части нижней
челюсти в виде постекстракционного материала, полученого в хирургических
отделениях стоматологических поликлиник г. Львова. Для каждой возрастной группы
было проведено 5-7 параллельных исследований. Атомизацию образца осуществляли в
электрической дуге при температуре ~ 4000º К. Концентрацию микроэлементов
указывали в мг/г. Все цифровые данные обработаны методом вариационной
статистики.
Результаты и обсуждение. Обработка полученных цифровых данных
морфометрического исследования засвидетельствовала, что у мужчин второй
возрастной группы по сравнению с первой относительная высота альвеолярной части
нижней челюсти на уровне сегментов моляров достоверно снижается, а на уровне
резцовых сегментов обладает незначительной тенденцией к росту. Такие изменения
линейных розмеров происходят на фоне выраженного снижения показателей плотности
костной ткани обследуемых участков. При этом плотность костной ткани альвеолярной
части нижней челюсти наиболее выражено снижается как в приверхушечной, так и в
пришеечой областях на уровне сегментов моляров, несколько меньше на уровне
премоляров и клыков, и менше всего на уровне резцовых сегментов.
Очевидно, одним из факторов, вызывающих изменения плотности костной
ткани являются возрастные изменения её минерального состава. Результаты
проведеного атомно-абсорбционного спектрального анализа засвидетельствовали, что с
возрастом у мужчин в костной ткани челюстей понижается количество кальция,
фосфора, цинка стронция и железа, практически неизменным остаётся содержание
магния, а количество натрия и калия увеличивается. Проведенная статистическая
обработка полученных цифрових данных позволила установить наличие прямых
корреляционных связей между содержанием кальция, фосфора, магния и плотностью
костной ткани альвеолярной части нижней челюсти у мужчин зрелого возраста.
Выводы. У мужчин зрелого возраста, даже при условии сохранения
целостности зубных рядов, наблюдаем выраженную возрастную перестройку
альвеолярной части нижней челюсти, а также изминения физических качеств её
костной ткани, в частности, плотности и минерального состава. Относительная высота
альвеолярной части нижней челюсти обладает разной динамикой на уровне разных
зубочелюстных сегментов, причем, независимо от того, уменьшается или растет
высота альвеолярной части. Плотность её костной ткани с возрастом достоверно
понижается, как и содержание пяти исследуемых минеральных элементов – кальция,
фосфора, цынка, стронция и железа. Установленные закономерности необходимо
учитывать при подготовке нижней челюсти к хирургическим вмешательствам или
ортопедическим манипуляциям, связанных с дентальной имплантацией или другими
видами протезирования после потери зубов. Обнаруженные взаимосвязи между
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плотностью костной ткани и её минеральным составом могут служить
морфологическим обоснованием при розработке профилактических и лечебных
методов для коррекции состояния костной ткани с использованием комплекса
минеральных элементов.
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AGE PECULIARITIES OF THE OSSEOUS TISSUE CHANGES OF THE ALVEOLAR
PART OF THE LOWER JAW IN MALE OF MATURE AGE.
Krynyckyj R.P., Masna Z.Z.
Danylo Halytsky Lviv national medical university Lviv, Ukraine
Key words: lower jaw, osseous tissue, age changes, mature age.
Deep study of the all aspects of the age rearrangement of the osseous tissue of the jaws is
necessary while preparing to dental prosthesis. The aim of our investigation – comparison and
analysis of the age changes of the morphological indexes, density and mineral content of the
osseous tissue of the alveolar part of the lower jaw in male of mature age with preserved dental
rows. Significant age rearrangement of the alveolar part of the lower jaw and also changes of
phisical qualities of osseous tissue, in particular – density and mineral content, are observed in
male individuals of mature age, even on condition of the preserved entirety of the teeth rows.
Relative height of the alveolar part of the lower jaw has different dynamic on the level of different
teeth segments, at that, independently from the changes of the height of the alveolar part, density
of its osseous tissue decreases with age, the same as content of the five investigated mineral
elements – calcium, phosphorus, zink, strontium and iron. It is necessary to take to consideration
determined peculiarities during preparation of the lower jaw to surgical or prosthetic
manipulations, which are connected with surgical implantation or other types of prosthecic
treatment after teeth loss. Determined correlations between density and mineral content of the
osseous tissue can become the morphological background while working out preventive and
curative measures for osseous tissue condition correction with the use of mineral elements
complex.
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КОРРЕКЦИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ
МЕТЕОКЛИМАТИЧЕСКОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ ТРАДИЦИОННЫМИ И
АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ МЕТОДАМИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
Круглянин К.Д., Михайлова А.А., Файзуллоев А.З.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, г. Москва, Россия
Ключевые слова: дезадаптация, кристаллотерапия, вегетативные нарушения,
рефлексотерапия.
Резюме. В работе представлены результаты нормализации функций
вегетативной нервной системы методами рефлексотерапии и кристаллотерапии в
случаях дезадаптации, связанной со сменой метеоклиматических условий. На примере
практически здоровых мужчин и женщин, с установленным в анамнезе диагнозом
«вегетососудистая дистония», проводилась оценка состояния вегетативной нервной
системы в первый день и через 7-8 дней после приезда на отдых в г. Анапу из
различных регионов России. Рандомизированное, слепое, плацебо контролируемое
исследование показало достоверное отличие эффекта рефлексотерапии и
кристаллотерапии от группы контроля и группы плацебо в коррекции вегетативных
нарушений по данным вариабельности сердечного ритма и ряду психических
показателей. Доказана большая эффективноеть рефлексотерапии в случае высокой
степени дезадаптации и кристаллотерапии в случае дезадаптации лёгкой и средней
тяжести, выявленной по данным коэффициента изменчивости погоды при
перемещении людей по различным маршрутам.
Введение. Из многочисленных отечественных работ известно, что смена
климатических условий приводит к напряжению механизмов адаптации, а в некоторых
случаях к их срыву, с возникновением дезадаптации. У лиц, имеющих в анамнезе
нарушения вегето-сосудистого характера,
изменение вегетативной регуляции
организма неизбежно возникает в случаях климатической дезадаптации [1].
В последнее время в мировой медицинской практике значительно возросло
применение методов комплементарной медицины, в частности кристаллотерапии [6]. В
литературе встречаются указания, что минерал красный гранат оказывает влияние на
регуляцию сердечно-сосудистой системы, используется при гипотонии, астении, для
стимуляции сердечно-сосудистой системы, при аппликации минерала на основание
фаланги 4 пальца правой кисти с тыльной стороны [2,5]. Механизм воздействия
кристаллотерапии на организм человека на сегодня не изучен, существует лишь ряд
гипотез о механизмах её действия [3].
Однако, в литературе не удалось найти ни одного исследования в рамках
доказательной медицины по кристаллотерапии, поэтому изучение эффективности
данного нелекарственного метода с позиции доказательной медицины представляет
большой научный интерес.
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Цель исследования. Оценка эффективности методов рефлексотерапии и
кристаллотерапии в коррекции
вегетативных нарушений у лиц в условиях
климатической дезадаптации, а также сравнение методов между собой.
Материалы и методы исследования. Объектом исследования стали
практически-здоровые лица в возрасте от 20 до 35 лет, приехавшие в г. Анапа на отдых
из других регионов Российской Федерации, имеющие в анамнезе диагноз «вегетососудистая дистония», у которых отсутствовала органическая терапевтическая или
неврологическая патология. Отбор испытуемых осуществлялся с помощью
медицинского анкетирования и интервьюирования. Прогноз наличия дезадаптации
производился по коэффициенту изменчивости погоды (КИП, В.И. Русанов) по
различным маршрутам и общему индексу патогенности погоды (I, Г.Д. Латышев, В.Г.
Бокша) на основании собранных метеорологических данных из сети Интернет в
начальном пункте пребывания испытуемых и в г. Анапа за идентичный период времени
[4].
Клинические признаки вегетативной дисфункции в условиях дезадаптации
определялись в первые 2-3 дня после приезда отдыхающих с помощью опросника А.М.
Вейна активного выявления жалоб на состояние здоровья. Проводились
пятиминутная запись ЭКГ с последующим анализом вариабельности ритма сердца
(ВРС), измерение АД, ЧСС в фоновом режиме, проводили измерения роста и веса
испытуемых с последующим расчётом индекса массы тела.
Психологические признаки дезадаптации исследовались с помощью теста
ситуационной и личностной тревожности Спилберга-Ханина.
Методом рандомизации участники распределялись на четыре однородные
группы: группа контроля (n=16), группа кристаллотерапии (n=20), группа плацебокристаллотерапии (n=16), группа рефлексотерапии (n=13).
При проведении терапии в группе рефлексотерапии использовались
корпоральные точки воротниковой зоны спины, точки меридианов перикарда, толстого
кишечника, поджелудочной железы, селезёнки, желудка, сердца. Всего испытуемые
получили 7-8 сеансов рефлексотерапии.
Группа кристаллотерапии, в течение аналогичного времени, получала
аппликацию минерала красный грант весом 10 карат на основание фаланги 4 пальца
правой или левой кисти с тыльной стороны. В тоже время группа плацебо, получала
аппликацию кристалла из красного стекла, внешне не отличного от красного граната, в
течение 7-8 дней с перерывом на ночной сон.
По окончании 7-8 дней проводили повторное исследование ипытуемых.
Полученные данные обработали статистическим пакетом СПСС 22.0. Использовались
непараметрические методы статистики - критерий Манна-Уитни и Хи-квадрат Пирсона
для двух несвязанных выборок, корреляционный анализ Спирмена. Критический
уровень значимости при проверке статистических гипотез принимали равным 0,05.
Результаты исследования и их обсуждение. Исходный уровень состояния
вегетативной нервной системы у испытуемых по данным теста Вейна свидетельствовал
171

VII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Современные аспекты реабилитации в медицине
о признаках вегетативной дисфункции у 100% испытуемых во всех группах. Оценка
теста Спилберга-Ханина показала наличие умеренной и выраженной ситуационной
тревожности у 100% испытуемых во всех группах.
Динамика данных теста Вейна А.М. показала преимущество группы
рефлексотерапии, кристаллотерапии относительно групп контроля и плацебо (p<0,05).
Динамика результатов теста Спилберга – Ханина показала статистически значимое
уменьшение количества испытуемых с высоким уровнем ситуационной тревожности в
группе рефлексотерапии 53,8% относительно групп контроля 12,5% и плацебо, а в
группе кристаллотерапии была выявлена тенденция к преимуществу относительно
групп контроля (P=0,094, Хи-квадрат Пирсона) и плацебо (P=0,098, Хи-квадрат
Пирсона).
Анализ погодно-климатических изменений условий жизни испытуемых
выявил, что по данным КИП метео-климатическая дезадаптация была выявлена в
группе рефлексотерапии у 92,3% испытуемых, в группе кристаллотерапии у 75,0%, в
группе контроля у 62,5%, в группе плацебо у 56,3%.
Индекс патогенности погоды (I) в период исследования в мае и октябре 2014
года составил 26,4 и 33,6 , что соответствует острому патогенному воздействию погоды
на 100% испытуемых [5].
В исследовании проводилась оценка изменений средних показателей
вариабельности сердечного ритам (ВРС): стандартное отклонение величины
нормальных кардиоинтервалов - SDNN, мощность спектра сердечного ритма - TP,
высокочастотные волны спектра - HF%, низкочастотные волны спектра - LF%, очень
низкочастотные волны сердечного ритма - VLF%, вариационный размах - ВР, индекс
напряжения Баевского – ИН.
Из данных ВРС в группе контроля очевидны рост стресса и увеличение
нагрузки на высшие регуляторные центры вегетативной нервной системы по снижению
средних величин показателей: SDNN на 3,7%, снижению в спектре HF волн на 19,0%,
снижению вариационного размаха (ВР) на 5,7% в сравнении с группами
рефлексотерапии и плацебо (p<0,05). Об увеличении дезадаптации в группе контроля
также свидетельствует рост средних величин показателей спектра LF волн на 5,4%,
индекса напряжения Баевского (ИН) на 9,2%. (p<0,05).
В группе плацебо отмечалось увеличение стресс нагрузки на высшие центры
вегетативной регуляции. О росте симпатической регуляции вегетативной нервной
системы свидетельствовали уменьшение средних величин SDNN на 8,2%, ВР на 3,0%, а
также увеличение средних величин ИН на 4,9%. Особенно можно выделить снижение в
спектре HF волн на 7,7%, снижение общей мощности спектра ТР на 13,8% при росте в
спектре VLF волн на 30,9%, на фоне снижения общей мощности спектра на 14%, что
свидетельствовует об истощении адаптационных возможностей организма в группе
плацебо (p<0,05).
В группе кристаллотерапии отмечался статистически значимый (p<0,05) рост
средних величин в сравнении с группами наблюдения и плацебо, SDNN - на 16,4%, ВР
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- на 21,1%, также снижение средней величины ИН на 31,4%, что свидетельствовало о
повышении роли синусового узла в регуляции сердечного ритма и экономизации
процесса регуляции вегетативной нервной системы. Незначительное повышение в
спектре HF волн на фоне умеренного повышения LF волн на 12,2%, при снижении в
спектре VLF волн на 8,7% и повышении общей мощности спектра на 30,2%, в отличие
от групп наблюдения и плацебо (p<0,05), можно расценивать, как активацию
адаптационных механизмов у испытуемых в группе кристаллотерапии, направленных
на преодоление метео-климатической дезадаптации.
В группе рефлексотерапии отмечалось статистически значимое снижение
стресс нагрузки на вегетативную нервную систему в сравнении с группой наблюдения
и группой плацебо (p<0,05). О повышении роли парасимпатической нервной системы в
процессах регуляции вегетативной нервной системы свидетельствовало увеличение
средних величин SDNN на 24,6%, ВР - на 20,4%, также снижение величины ИН на
56,1%, что показывает энергетическую экономизацию процессов регуляции
вегетативной нервной системы (ВНС). Следует отметить повышение в спектре HF волн
на 34,3%, снижение LF волн на 9,5% при снижении в спектре VLF волн на 16,6% на
фоне роста общей мощности спектра на 28,8%, что свидетельствовало об увеличении
адаптационных возможностей организма, уменьшении признаков стресса, улучшении
функции ВНС в группе рефлексотерапии в сравнении с группами наблюдения и
плацебо (p<0,05).
Вывод. Корреляционный анализ коэффициента изменчивости погоды и
динамики данных вариабельности сердечного ритма показал высокую эффективность
кристаллотерапии при дезадаптации средней и лёгкой степени, рефлексотерапия
показала большую эффективность при дезадаптации высокой степени. Практическое
значение рефлексотерапии и кристаллотерапии может заключаться в ускорении сроков
адаптации, коррекции и профилактике вегетативных нарушений у отдыхающих на
побережье г. Анапы, особенно в межсезонные периоды года.
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СОЧЕТАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ И ХОЛОДИНАМИКИ
В ЛЕЧЕНИИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО СТРЕССОВОГО РАССТРОЙСТВА
Кулемзина Т.В.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Донецк
Ключевые слова: посттравматическое стрессовое расстройство, рефлексотерапия,
холодинамика.
Введение. Чрезвычайная ситуация как обстановка на определенной территории,
сложившаяся в результате действия чрезвычайного фактора, может повлечь за собой,
среди прочего, ущерб здоровью людей и нарушение условий их жизнедеятельности.
Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) возникает как отсроченная
и/или затянувшаяся реакция на стрессовое событие или ситуацию (кратковременную
или продолжительную) исключительно угрожающего или катастрофического
характера, которая способна вызвать сильный стресс практически у любого человека.
Боевая психическая травма, как возникающее вследствие воздействия боевых
стресс-факторов патологическое состояние центральной нервной системы,
обусловливает
регулирование
поведения
пострадавшего
посредством
патофизиологических механизмов. В результате психотравмирования происходит
накопление изменений в структурах ЦНС, нарастание специфической личностной
дисгармонии и готовность к психопатологическому синдромообразованию.
Нарушается не только физическая, но и социальная адаптация пострадавшего.
Согласно Гансу Селье стресс –это неспецифический ответ организма на любое
предъявленное ему требование (реакция на сильное чувство или ощущение).
Организм, как единство множества органов и систем, рассматривается как
биологическая система. В связи с этим, важным критерием оценки состояния
организма является его целостность, которая и обеспечивает протекание процессов
жизнедеятельности и способность приспосабливаться к постоянно изменяющимся
условиям внешней среды за счет работы системы психо-нейро-имунно-эндокринной
регуляции.
Цель–продемонстрировать
возможности
сочетанного
применения
рефлексотерапии и холодинамики в лечении посттравматического стрессового
расстройства.
Материал и методы. Проведено лечение 28-ми пациентов обоих полов в
возрасте 48-ти лет, подвергавшихся непрерывному воздействию чрезвычайной
ситуации в течение 3-хмесяцев, повлекшему ограничение их жизнедеятельности.
Пациенты физически не пострадали и не нуждались на физическом плане в оказании
неотложной медицинской помощи (физическая целостность организма не была
нарушена).
Пациенты поступили на лечение в стационары различного профиля по истечении
6 месяцев с момента окончания действия на них чрезвычайной ситуации. Жалобы,
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предъявляемые пациентами, были следующими: нарушения сна, тошнота, отсутствие
аппетита, снижение массы тела, депрессивные тенденции, нарушения функции
внимания и памяти, резкая слабость, замедление и затруднение дыхания, тремор
конечностей, ощущение постоянной тревожности, психоэмоциональные нарушения с
преобладанием чувства растерянности, замедленность движений. Появления жалоб
пациенты четко связывали со стрессорным фактором –чрезвычайной ситуацией,
впервые возникшей в ночное время во время сна. У пациентов наблюдались
повторяющиеся навязчивые воспоминания о травмирующем событии, при котором
возникла реальная угроза здоровью и жизни.
Все пациенты на момент поступления на лечение к рефлексотерапевту
находились вне действия чрезвычайной ситуации. Однако, пациентов беспокоили
страхи перед повторением экстремальной ситуации при возращении на территорию,
подвергшуюся действию чрезвычайной ситуации. Специфически наиболее
беспокоящим являлся страх появления вновь экстремальной ситуации, особенно, в
ночное время суток в сочетании с гневливостью, приступами плохо контролируемой
агрессии, подсознательным желанием забыть о происшедшем.
В предварительной беседе с пациентами было определено, что их первичную
реакцию на происходящее можно было охарактеризовать как «избегание» (желание
немедленно покинуть местопроисшествия). При этом, в подавляющем проценте
случаев пациенты описывали свою реакцию как «паническую». Такую реакцию можно
рассматривать как «дезорганизацию психической деятельности».
Холодинамика при лечении применялась как направление практической
психологии. При проведении сеансов холодинамики ставилась цель – помочь пациенту
в решении глубоких личностных и социальных проблем. Выбор холодинамических
процессов с целью помощи пациентам, подвергшихся воздействию экстремальной
ситуации, был обусловлен доказанной эффективностью работы с холодайнами
(мыслеформами) путем их отслеживания.
Результаты и обсуждение. В лечебном процессе с пациентами, подвергшимися
действию чрезвычайной ситуации, был использован холистический подход,
позволивший расценивать жалобы и состояние пациентов с позиций восточной
психосоматической медицины.
Холистический подход к здоровью был применен в эпоху Желтого императора
Хуань-Ти и сформулирован как лечебно-профилактическая система, состоящая из
акупунктуры, фитотерапии, массажа, дыхательной гимнастики и диетотерапии.
Основной причиной болезни с точки зрения холистического подхода являлось
нарушение гармонии духа и тела.
Холодинамика – это система взглядов, процессов и метафор, направленных на
трансформацию ограничивающего опыта, построение будущего и реализацию планов.
Холодайн (мыслеобраз) – это индивидуально воспринятый всеми органами
чувств и зафиксированный на подсознательном уровне в качестве своего опыта
целостный образ предмета, события, явления.
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Жалобы, предъявляемые пациентами, были сопоставлены с синдромами
традиционной китайской медицины, свойственными внутренним органам (с учетом
физических и психосоматических проявлений). Мериаданная диагностика позволила
определить значительные энергетические изменения в меридианах почек, перикарда,
печени и легких. Эти меридианы были и определены как первоочередные объекты для
рефлексотерапевтического воздействия.
Обязательным условием диагностического этапа явилось определение
конституциональных признаков каждого пациента (в соответствии с категориями
традиционной китайской медицины) и сопоставление их с предъявляемыми жалобами
и типами реагирования на действие чрезвычайной ситуации, что, в конечном итоге,
определяло методику рефлексотерапевтического воздействия и время, в которое
проводилась процедура.
Собственно лечению пациента предшествовала беседа с врачом, в процессе
которой пациент информировался о показаниях и противопоказаниях к
рефлексотерапии, реакциях, проявлениях и ощущениях в ходе лечебного процесса, о
сути и целях рефлексотерапии и холодинамики, о необходимых условиях
жизнедеятельности, которые должны будут соблюдаться. Беседа имела конечной целью
установить психологический контакт между пациентом и врачом, что в последующем
обеспечивало эффективность лечения. Обязательным условием являлось получение
информированного согласия на применение методов. Такая беседа проводилась перед
началом каждого курса лечения.
Проведено 3 курса рефлексотерапии с интервалом в 21 день, длительностью по
10 сеансов каждый, ежедневно. В течение первых 10-ти сеансов использовалась
седативная методика. В течение второго и третьего курсов выполнялась тонизирующая
методика. Использовались точки корпоральной, аурикулярной и краниальной
топографии. Применялась классическая иглотерапия, прогревание, баночный массаж и
поверхностная многоигольчатая рефлексотерапия. Комплексирование процедур
определялось состоянием пациента в настоящий момент (не более 2-х процедур в
одном сеансе).
Сеансы рефлексотерапии предшествовали сеансам работы с холодайном, что
позволяло обеспечивать определенную степень физического и психологического
комфорта пациента.
Длительность сеанса работы с холодайном составила в среднем от 90 до 120
минут. Кратность проведения холодинамического процесса в отношении к
рефлексотерапевтическому сеансу составила 1:2. Результатом воздействия явилась
психосоматическая гармонизация пациентов.
Анализ результатов работы пациентов с холодайнами позволили сделать
следующий вывод: 75% пациентов отслеживали себя и свою реакцию на
произошедшее; 25% – отслеживали саму произошедшую ситуацию. При этом
«процессе отслеживания проблемы», который проводился каждому пациенту
индивидуально, отрицательные элементы восприятия произошедшего события и
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сопутствующих жизненных событий трансформировались в положительные
психические проявления. Холодайны проявлялись в сознании пациентов во время
сеансов как трехмерные мысле образы, подобные живым голограммам. Они имели
цвет, форму, черты, характер, запах, эмоциональную окраску, сопровождались звуком.
Процесс контролировался трекером, одновременно являющимся и лечащим врачом.
75% пациентов отмечали, что количество холодайнов, с которыми необходимо им
работать в первую очередь, колебалось от 3 до 5. Обязательным условием после
прохождения лечебного сеанса являлся отдых пациента в течение 3 часов.
Таким образом, описанное выше сочетание рефлексотерапевтической и
психологической направленности позволило:
1.Продемострировать возможность применения рефлексотерапии и холодинамики
при постстрессовом расстройстве, явившимся следствием действия чрезвычайной
ситуации.
2. Применять сочетание этих методов в одном лечебном процессе.
3. Оказать эффективное комплексное лечебное воздействие на пациентов,
корригируя не только состояние, связанное с действием чрезвычайной ситуации, но и
некоторые нарушенные конституциональные характеристики.
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Summary. Applied a holisticapproachtodiagnosisandtreatmentofpatientswith posttraumaticstressdisorder.Demonstrated the possibility of combined use of reflexotherapy
(acupuncture, moxibustion, cupping massage, superficial many-needle reflexology) and
holodynamics treatment (practical psychology) of post-traumatic stress disorder.Presenting
complaints of patients were compared with syndromes of traditional Chinese medicine peculiar to
internal organs (including the physical and psychosomatic manifestations). The "process of
tracking problems" negative elements of perception of life events were transformed into positive
mental manifestations.The combined use of reflexotherapy and holodynamics possible to ensure
the effectiveness of the treatment process in the post-traumatic stress as a result of an emergency.
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ԱՎՏՈՆՈՄ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԵՎ ՍՐՏԻ ՌԻԹՄԻ
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՍՐՏԵՐԻ ՇՈՂԱՑՄԱՆ
ՆՈՊԱՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐՈՒՄ

Մակարյան Ն.Ս., Մկրտչյան Լ.Ս., Մակարյան Յ.Ս.
Մ.Հերացու անվան ԵՊԲՀ, <<Մալաթիա>> ԲԿ, Երևան, Հայաստան
Վերջին տասնամյակների ընթացքում կատարված մի շարք հետազոտություններ
ցույց են տվել, որ սրտի ցիրկադային գործունեության և, հետևաբար, սրտի ռիթմի
փոփոխականության ցուցանիշների վերլուծությունն ունեն ոչ միայն ախտորոշիչ, այլ
նաև կանխորոշիչ նշանակություն: Արյան շրջանառության համակարգի ֆունկցիոնալ
ակտիվությունը կարգավորվում է սիմպաթիկ և պարասիմպաթիկ բաժինների միջոցով,
որոնց ակտիվությունը գտնվում է դինամիկ հավասարակշռության մեջ: Սրտի
ֆիզիոլոգիական ֆունկցիաների վրա կարգավորող ազդեցություն ունեն օրգանիզմի
կենսառիթմերը, որոնք կոչվում են շուրջօրյա /ցիրկադային/ ռիթմեր [11]: Այլ
հետազոտությունների արդյունքում էլ արձանագրվել է, որ ավտոնոմ նյարդային
համակարգի ակտիվությունն ունի կարևոր ազդեցություն նախասրտերի շողացման
(ՆՇ) պաթոգենեզի և ելքի վրա [1, 2, 3, 4, 5]:
Ենթադրվում է, որ սիմպաթիկ և պարասիմպաթիկ ակտիվությունների միջև
դինամիկ

հավասարակշռության

խախտումն

ազդում

է

սրտի

ռիթմի

փոփոխականության վրա, որն էլ դեր ունի ՆՇ տարբեր կլինիկական ձևերի
առաջացման և պահպանման հարցերում [6, 7, 8, 9, 10, 12, 13]: Սրտի ռիթմի
փոփոխականությունը (ՍՌՓ) ֆիզիոլոգիական ֆենոմեն է, որը ցույց է տալիս սրտի
հաջորդական կծկումների միջև միջակայքերի փոփոխականությունը [14]: Ելնելով
վերոնշյալ նկատառումներից՝ ակնհայտ է դառնում, որ խիստ արդիական և կարևոր
հարց է ՆՇ տարբեր կլինիկական ձևերի ժամանակ ավտոնոմ նյարդային համակարգի,
մասնավորապես, ՍՌՓ ցուցանիշների ուսումնասիրությունը, ինչպես նաև այդ
ցուցանիշների կանխորոշիչ դերի պարզաբանումը ՆՇ տարբեր կլինիկական ձևերի
առաջացման և պահպանման հարցերում:
Հետազոտության

նպատակն

է

ուսումնասիրել

ՍՌՓ

ցուցանիշների

համեմատական փոփոխությունները և դերը ՆՇ տարբեր կլինիկական ձևերի
առաջացման և պահպանման հարցերում:
Հետազոտության նյութը և մեթոդները: Հետազոտության տվյալները հիմնված են
116 հիվանդների ուսումնասիրության արդյունքների վրա, որոնցից ոչ փականային
ծագման նոպայաձև, պերսիստենտ և մշտական ՆՇ-ով 86 հիվանդներ բաժանվել են 3
խմբի: I խմբում ընդգրկվել են ՆՇ նոպայաձև կլինիկական տեսակով 31 հիվանդ
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(26.72%): II խումբը կազմել են ՆՇ պերսիստենտ տեսակով 27 հիվանդ (23.28%): III
խմբում ընդգրկվել են ՆՇ մշտական կլինիկական տեսակով 28 հիվանդ (24.14%):
Ստուգիչ խմբում ընդգրկվել են սրտի իշեմիկ հիվանդություն, զարկերակային
հիպերտենզիա, սրտային անբավարարություն ունեցող այն հիվանդները, ովքեր երբևէ
չեն ունեցել արձանագրված ՆՇ՝ 30 հիվանդ (25.86%):
Փականային ՆՇ ունեցող հիվանդները չեն ընդգրկվել հետազոտության մեջ:
Հիվանդների միջին տարիքը կազմել է 61.84±10.68: Հետազոտական խմբերում
ըստ սեռի վիճակագրորեն հավաստի տարբերություն չի գրանցվել:
Բոլոր հիվանդներն անցել են համալիր լաբորատոր քննություններ, որոնք
ներառել են արյան ընդհանուր քննություն, արյան կենսաքիմիական քննություն (ԱսԱՏ,
ԱլԱՏ, միզանյութ, կրեատինին, գլյուկոզա, ընդհանուր խոլեսթերին՝ ֆրակցիաներով, C
ռեակտիվ սպիտակուց, կոագուլոգրամմա), հորմոնալ ստատուսի որոշում (թիրեոտրոպ
հորմոն, վահանագեղձի հորմոններ), որոնց միջոցով ժխտվել է հիվանդների մոտ
վահանագեղձի, ինչպես նաև այլ սոմատիկ հիվանդությունների առկայությունը:
ՍՌՓ ցուցանիշները գնահատվել են 24-ժամյա Հոլտեր քննության միջոցով
(Schiller MT 101, Datrix VX3+): Ավտոնոմ նյարդային համակարգի ակտիվությունը
գնահատվել է՝ օգտագործելով ՍՌՓ սպեկտրալ և վիճակագրական վերլուծության
մեթոդներ՝ Kubios HRV, HRV tracker ծրագրերի օգնությամբ:
Ըստ

ժամանակային

և

հաճախականության

տիրույթների

մեթոդների,

գնահատվել են ՍՌՓ հետևյալ ցուցանիշները: Ըստ ժամանակային տիրույթի մեթոդի
որոշված ցուցանիշներն են՝ SDNN – ցույց է տալիս ավտոնոմ նյարդային համակարգի
երկու բաղադրիչների ազդեցությունը սրտի վրա, RMSSD – ցույց է տալիս վեգետատիվ
կարգավորման պարասիմպաթիկ օղակի ակտիվությունը: Ըստ հաճախականության
տիրույթի մեթոդի որոշված ցուցանիշներն են եղել՝ LF – ցածր հաճախականության
կոմպոնենտ, արտահայտում է առավելապես սիմպաթիկ համակարգի ակտիվությունը,
HF – բարձր հաճախականության կոմպոնենտ, արտահայտում է պարասիմպաթիկ
համակարգի ակտիվությունը, և վերջինների հարաբերությունը՝ LF/HF:
Վիճակագրական վերլուծություն: Հետազոտության տվյալների վիճակագրական
վերլուծությունը կատարվել է SPSS 17 վիճակագրական փաթեթի և Microsoft Excel XP
համակարգչային ծրագրի օգնությամբ: Տվյալների գնահատման համար օգտագործվել է
վիճակագրական հիպոթեզների վիճակագրական ստուգման մեթոդը: Կատեգորիկ
տվյալների վերլուծությունն իրականացվել է Pearson’s chi-squared թեստի միջոցով, իսկ
շարունակական ցուցանիշների վերլուծությունն իրականացվել է One-way ANOVA
թեստի միջոցով: Վիճակագրական տարբերությունը գնահատելու համար տրվել են pvalue արժեքները՝ 0,05-ից ցածրի դեպքում տարբերությունը համարվել է հավաստի:
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Հետազոտության արդյունքները և դրանց քննարկումը: Հետազոտական բոլոր 4
խմբերում ՍՌՓ ցուցանիշների վերլուծությունից ստացվել են հետևյալ արդյունքները:
Ժամանակային

տիրույթի

մեթոդի

ՍՌՓ

ցուցանիշների

արժեքների

համեմատական վերլուծությունն ամփոփված է աղյուսակներում (Աղ. 1,2):
Աղյուսակ 1. SDNN ցուցանիշների համեմատական տվյալները (p value-0.001)
SDNN
Խմբեր
ՆՇ նոպայաձև

n

Միջին

Ստ. շեղում

Ստ. սխալ

Նվազագ.

Առավելագ.

31

132.8

32.9

5.91

96.3

242.8

ՆՇ պերսիստենտ

27

98.3

42.8

8.24

21.1

209.1

ՆՇ մշտական

28

125.8

30.2

5.69

75.9

213.9

Ստուգիչ

30

49.6

16.8

3.06

20.7

96.7

Աղյուսակ 2. RMSSD ցուցանիշների համեմատական տվյալները (p value-0.003)
RMSSD
Խմբեր
ՆՇ նոպայաձև

n

Միջին

31

Ստ. շեղում

Ստ. սխալ

Նվազագ.

Առավելագ.

67.8

35.1

6.31

16.2

135.5

ՆՇ պերսիստենտ

27

91.2

44.4

8.55

18.1

180.5

ՆՇ մշտական

28

125.9

33.5

6.33

75.7

235.6

Ստուգիչ

30

52.5

40.4

7.38

10.2

211.1

Կարելի է եզրահանգել, որ ստուգիչ խմբում ՍՌՓ բոլոր ցուցանիշների
արժեքներն եղել են վիճակագրորեն հավաստի ավելի ցածր՝ համեմատած ՆՇ ունեցող
հիվանդների հետ: ՆՇ ունեցող հիվանդների խմբերում ՍՌՓ ցուցանիշները փոխվել են
հետևյալ

կերպ:

SDNN

ցուցանիշի

ամենացածր

արժեքներ

գրանցվել

են

ՆՇ

պերսիստենտ կլինիկական ձևով հիվանդների խմբում, իսկ ամենաբարձրը՝ ՆՇ
նոպայաձև կլինիկական ձևով հիվանդների խմբում: RMSSD ցուցանիշի արժեքներն
աճել են ՆՇ նոպայաձև կլինիկական ձևից (նվազագույն) մինչև ՆՇ մշտական ձև
(առավելագույն):
Հաճախականության

տիրույթի

մեթոդի

ՍՌՓ

ցուցանիշների

արժեքների

համեմատական վերլուծությունն ամփոփված է աղյուսակներում (Աղ. 3,4,5):
Աղյուսակ 3.

LF ցուցանիշների համեմատական տվյալները (p value-0.005)
LF

Խմբեր
ՆՇ նոպայաձև

n

Միջին

Ստ. շեղում

Ստ. սխալ

31

1395.0

2177.2

391.04

ՆՇ պերսիստենտ

27

4408.9

4858.6

ՆՇ մշտական

28

5898.7

3990.7

Ստուգիչ

30

524.1

393.3

180

Նվազագ.

Առավելագ.

90.2

8976.6

935.03

53.6

19302.3

754.17

225.5

15485.0

71.81

78.3

1960.2
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Աղյուսակ 4.

HF ցուցանիշների համեմատական տվյալները (p value-0.007)
HF

Խմբեր

n

Միջին

Ստ. շեղում

Ստ. սխալ

Նվազագ.

Առավելագ.

ՆՇ նոպայաձև

31

918.0

1351.9

242.8

56.8

5877.6

ՆՇ պերսիստենտ
ՆՇ մշտական

27

3157.6

2480.5

477.4

23.4

8803.5

28

3972.1

1945.3

367.6

140.3

8247.9

Ստուգիչ

30

241.4

183.8

33.6

28.9

716.4

Աղյուսակ 5. LF/HF հարաբերության համեմատական տվյալները (p value-0.002)
LF/HF
Խմբեր
ՆՇ նոպայաձև

n

Միջին

Ստ. շեղում

Ստ. սխալ

Նվազագ.

Առավելագ.

31

1.6

1.2

0.2

0.4

6.5

ՆՇ պերսիստենտ

27

1.4

0.8

0.2

0.5

4.6

ՆՇ մշտական

28

1.4

0.5

0.1

0.8

3.3

Ստուգիչ

30

2.7

1.5

0.3

0.9

6.0

Ամփոփելով ըստ հաճախականության տիրույթի մեթոդի ՍՌՓ ցուցանիշների
արժեքների համեմատական վերլուծությունը՝ եզրահանգվում է հետևյալը: Ստուգիչ
խմբում ՍՌՓ բոլոր ցուցանիշները գտնվել են նորմայի սահմաններում՝ համեմատած
ՆՇ ունեցող հիվանդների հետ: ՆՇ ունեցող հիվանդների խմբերում ՍՌՓ ցուցանիշները
փոխվել են տարբեր կերպ: ՆՇ նոպայաձև կլինիկական ձևով հիվանդների խմբում ՍՌՓ
ցուցանիշները՝ LF, HF, եղել են նորմայից ավելի բարձր, իսկ ՆՇ պերսիստենտ և
մշտական կլինիկական ձևերով խմբերում այդ ցուցանիշներն էլ ավելի են գերազանցել
նորմայի սահմանները:
Հետևաբար, ՆՇ նոպայաձև կլինիկական ձևով խմբում աճում են սիմպաթիկ և
պարասիմպաթիկ

ազդեցությունները՝

համեմատած

ստուգիչ

խմբի

հետ:

ՆՇ

պերսիստենտ և մշտական կլինիկական ձևերով խմբերում այդ ազդեցություններն
ավելի են աճում: Սակայն սիմպաթիկ ազդեցությունն արտահայտող ցուցանիշների
աճն ավելի արտահայտված է, քան պարասիմպաթիկ ազդեցությանը, և սիմպաթիկպարասիմաթիկ ազդեցությունների հարաբերության հավասարակշռությունը շեղվում
է դեպի սիմպաթիկ ազդեցության կողմը:
Եզրակացություն:

Ամփոփելով

ՍՌՓ

ցուցանիշների

համեմատական

վերլուծությունը՝ եզրահանգվում է, որ ստուգիչ խմբի հետ համեմատ, ՆՇ ունեցող բոլոր
հիվանդների

մոտ

պարասիմպաթիկ,

դիտվում

է

ԱՆՀ

ազդեցությունների

երկու

բաղադրիչների՝

ցուցանիշների

աճ,

իսկ

սիմպաթիկ

և

սիմպաթիկ-

պարասիմպաթիկ ազդեցությունների դինամիկ հավասարակշռությունը շեղվում է
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դեպի սիմպաթիկ ազդեցության կողմը, որն ավելի արտահայտված է ՆՇ մշտական
կլինիկական ձևով հիվանդների խմբում:
Հետևաբար, ՆՇ ունեցող հիվանդների մոտ սիմպաթիկ և պարասիմպաթիկ
ազդեցություններն արտահայտող ՍՌՓ

ցուցանիշների աճը և այդ ցուցանիշների

հարաբերության շեղումը դեպի սիմպաթիկ ազդեցության կողմը կարող են նպաստել
ՆՇ հաստատմանը, ինչպես նաև ՆՇ նոպայաձև կլինիկական ձևից մշտական
կլինիկական ձևի վերափոխմանը:
Գրականության ցանկ
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

Agarwal S., Alonso A., Soliman E. et al. Heart rate variability and incident atrial fibrillation.
Europace Journal 2009, 11(Supplement 2), Abstract 431.
Andresen D., Bruggemann T. Heart rate variability preceding onset of atrial fibrillation. JCardiovasc-Electrophysiol. 2008; 9(8 Suppl):526-529.
Coumel P. Autonomic arrhythmogenic factors in atrial ﬁbrillation. In: Olsson SB, Alessie MA,
Campbell RW, editors. Atrial ﬁbrillation: mechanism and therapeutic strategies. Armonk, NY:
Futura Publishing Company; 2004. p. 171–184.
Federico Lombardi, Diego Tarricone, Fabrizio Tundo et al. Autonomic nervous system and
paroxysmal atrial fibrillation: a study based on the analysis of RR interval changes before, during
and after paroxysmal atrial fibrillation. Eur Heart J (2004) 25 (14): 1242-1248. doi:
10.1016/j.ehj.2004.05.016.
Fioranelli M., Piccoli M., Mileto GM et al. Analysis of heart rate variability five minutes before
the onset of paroxysmal atrial fibrillation. Pacing-Clin-Electrophysiol. 2009 May; 22(5):743-749.
Chen YJ, Chen SA, Tai CT et al. Role of atrial electrophysiology and autonomic nervous system
in patients with supraventricular tachycardia and paroxysmal atrial ﬁbrillation. J Am Coll Cardiol
2006; 32:732–8.
Grigoryan S.V. The outcome of atrial fibrillation in long term study. The XXI World Congress
on Cardiac Pacing and Electrophysiology. 2003 Hong-Kong, 25-26.

8.

Hillebrand S., Gast K., Mutsert R. et al. Heart rate variability and first cardiovascular event in
populations without known cardiovascular disease: meta-analysis and dose–response metaregression Europace (2013) 15 (5): 742-749

9.

Lok N.S. Lau C.P. Abnormal vasovagal reaction, autonomic function, and heart rate variability
in patients with paroxysmal atrial fibrillation. Pacing-Clin-Electrophysiol. 2008 Feb;
21(2):386-395.

10. Maarten P. van den Berg, Jaap Haaksma, Jan Brouwer et. al. Heart Rate Variability in Patients
With Atrial Fibrillation Is Related to Vagal Tone. Department of Cardiology, University
Hospital Groningen, PO Box 30.001, 9700 RB, 2010 Groningen, Netherlands.
11. MitchellARJ, Spurrell PAR, Sulke N. Circadian variation of arrhythmia onset patterns in
patients with persistent atrial fibrillation. Circulation. 2003;146:902–907.

182

VII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Современные аспекты реабилитации в медицине
12. Mohebbi M, Ghassemian H. Prediction of paroxysmal atrial fibrillation based on nonlinear
analysis and spectrum and bispectrum features of the heart rate variability signal. Comput
Methods Programs Biomed. 2012;105: 40–49.
13. Moser M., Lehofer M., Sedminek A. et al. Heart Rate Variability as a Prognostic Tool in
Cardiology. A Contribution to the Problem From a Theoretical Point of View. Circulation
2004; 90: 1078-1082.
14. Яблучанский Н.И., Мартыненко А.В. Вариабельность сердечного ритма: в помощь
практикующему врачу. – Харьков, 2010. – 131 с.

THE ROLE OF AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM AND HEART RATE VARIABILITY IN
OCCURRENCE AND RECURRENCE OF PAROXYSMS OF ATRIAL FIBRILLATION
Makaryan N.S., Mkrtchyan L.S., Makaryan Y. S.
The aim of this study is to investigate the comparative changes and the role of heart rate
variability in the formation and maintenance of the various forms of atrial fibrillation.
Material and methods. In our study we have included 116 patients. 86 patients with
paroxysmal, persistent and permanent AF were divided into 3 groups. The control group
formed patients with coronary artery disease, hypertension, heart failure, who had never
documentated atrial fibrillation. All patients underwent ECG, EcoCG, 24-hour Holter
monitoring.
Results. In the control group all values of HRV parameters were statistically significantly
lower in comparison with the groups with AF. The lowest values of SDNN were registered in
the persistent AF group, and the highest values in the group of permanent AF. The values of
RMSSD were increasing from paroxysmal AF group to a group of permanent form. In the
group of paroxysmal AF the values of LF, HF parameters were higher than normal, and in
groups of persistent and permanent AF, these values further enhances the normal range.
Conclusions. Summarizing the results of this study, we can say, that in comparison with the
control group, in all groups of atrial fibrillation observed increase of indicators of the
sympathetic and parasympathetic nervous systems, as well as the deviation of the ratio of these
influences to the side of sympathetic activation, which is more pronounced in the group of
permanent AF. So that the parameters expressing the ratio of sympathetic and parasympathetic
influences have more important prognostic role in maintaining permanent AF than parameters
that reflect the sympathetic and parasympathetic effects separately.
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ՏԱՎՈՒՇԻ ԿԼԻՄԱՅԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Մարգարյան Վ.Գ.
Երևանի պետական համալսարան, Երևան, Հայաստան
Աշխատանքում ուսումնասիրվել ու գնահատվել է Տավուշի կլիմայաբուժության
պոտենցիալը, բացահայտվել ու վերլուծվել է ուսումնասիրվող տարածքի
կլիմայաբուժության
պայմանների
տարածական
բաշխման
առանձնահատկությունները, մշակվել ու հիմնավորվել է դրանց հեռանկարային
օգտագործման հնարավորությունը ու զարգացման ուղիները:
Ներկայումս հասարակության առջև ծառացած հույժ կարևոր հիմնախնդիրներից
է մարդու առողջության պահպանումն ու հանգստի կազմակերպումը: Այդ
տեսանկյունից չափազանց մեծ է բնական, հատկապես կլիմայական, ռեսուրսների
բազմակողմանի ու համակարգված ուսումնասիրություններն ու գնահատումը:
Հետևաբար, հասարակության հեռանկարային զարգացման համար անհրաժեշտ է
գիտական հիմքերի վրա դնել սանատորա-կուրորտային բուժումը, առավել ճշգրիտ ու
լայնածավալ կիրառել կլիմայաբուժությունը հիվանդությունների կանխարգելման,
ռեաբիլիտացիայի և բուժման նպատակով, կատարել կուրորտա-ռեկրեացիոն բնական
բուժական ռեսուրսների գիտականորեն հիմնավորված ուսումնասիրում և
էկոլոգիական գնահատում:
Հանրապետության արդի տնտեսա-քաղաքական առանձնահատկությունները
(ինքնակառավարման խնդիրներ, հողի մասնավոր սեփականություն, ռեկրեացիոն
ռեսուրսների առկայություն) հրամայական պահանջ են ստեղծել զարգացնելու
ռեկրեացիոն ճյուղը, որը կխթանի հանրապետության տնտեսության զարգացումը,
կստեղծի բնակչության հանգստի և բուժման օպտիմալ միջավայր, կնպաստի
տարաբնակեցման անհավասարակշռության աստիճանական վերացմանը:
Ուստի, հաշվի առնելով վերը նշվածը, աշխատանքի նպատակն է`
ուսումնասիրել ու գնահատել Տավուշի կլիմայաբուժության պոտենցիալը, բացահայտել
ու վերլուծել ուսումնասիրվող տարածքի կլիմայաբուժության պայմանների
տարածական բաշխման առանձնահատկությունները, մշակել ու հիմնավորել դրանց
հեռանկարային օգտագործման հնարավորությունը ու զարգացման ուղիները:
Առաջադրված խնդիրների լուծման համար որպես տեսական հիմք հանդիսացել
են
համապատասխան
ուսումնասիրությունները,
մասնավորապես,
կլիմայաբուժությանը նվիրված աշխատությունները [4, 6-7, 9-11]: Որպես
տեղեկատվական հիմք հանդիսացել են` ՀՀ Տարածքային կառավարման և արտակարգ
իրավիճակների նախարարության Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի
պետական ծառայության օդերևութաբանական փաստացի դիտարկումների բազմամյա
արդյունքները [1-3, 8], ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալները,
մարզային կառավարման համապատասխան մարմինների հաշվետվությունները:
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Աշխատանքում օգտագործվել են` մաթեմատիկա-վիճակագրական, աշխարհագրական, քարտեզագրման, համադրման, համեմատության, վերլուծության, արտարկման,
համակարգային, ինտեգրալ մեթոդները:
Կլիմայաբուժությունը
բուժման
և
կանխարգելման
նպատակով
կլիմայական գործոնների օգտագործումն է։ Կլիմաբուժության տեսանկյունից կարևոր
նշանակություն ունեն` տվյալ տարածքի աշխարհագրական դիրքը, ծովի մակարդակից
ունեցած բարձրությունը, օդի ջերմաստիճանն ու խոնավությունը, մթնոլորտային
ճնշումը, քամու ուժը և ուղղությունը, ամպամածությունն ու տեղումները,
արեգակնային ճառագայթումը, լանդշաֆտային առանձնահատկությունները և այլն։
Տարբերում
են
կլիմայաբուժության
հետևյալ
հիմնական
ուղղությունները`
օդաբուժություն, արևաբուժություն և ծովաբուժություն (տալասոթերապիա)։
Աշխատանքում կլիմայաբուժության պայմանները տրված են համաձայն
«Կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության» ԳՀԻ մշակումների, ըստ որի
կլիմայաբուժության օպտիմալ պայմանները որոշված են մարդու օրգանիզմի վրա
քամու, օդի ջերմաստիճանի և հարաբերական խոնավության համատեղ ազդեցությամբ
(բնորոշվում է էկվիվալենտ-էֆեկտիվ ջերմաստիճանով` ԷԷՋ) [11]:

Նկ. 1. Տավուշի մարզի ռեկրեացիոն ռեսուրսները
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Տավուշը (նկ. 1) գտնվում է հանրապետության տարածքի հյուսիսարևելյան հատվածում, տարածվում է Փոքր Կովկասի լեռնաշղթաների արտաքին շարի
(Վիրահայոց, Գուգարաց և Միափորի լեռներ) վրա: Իր մեջ ներառում է Իջևանի,
Տավուշի
(նախկինում՝
Շամշադին)
և
Նոյեմբերյանի
տարածաշրջանները,
Իջևան, Նոյեմբերյան, Բերդ և Դիլիջան քաղաքները։ Մարզի կենտրոնով դեպի հյուսիսարևելք հոսում է Աղստև գետը։ Տավուշում է գտնվում ՀՀ ռելիեֆի ամենացածր կետը
(380
մ`
Բագրատաշենի
մոտ):
Մարզի
ամենաբարձր
կետը՝ Միափորի
լեռնաշղթայի Մուրղուզ լեռն է (2993 մ)։
Ուսումնասիրվող տարածքը հարուստ է հիմնականում բալնեոլոգիական և
կլիմայաբուժական ռեկրեացիոն ռեսուրսներով, որոնք սակայն մինչև այժմ օգտագործվել են մասնակիորեն [7]: Բացի նշվածից, մարզում առկա են նաև հազարամյակների
պատմություն ունեցող պատմաճարտարապետական կոթողներ, բերդավաններ,
եկեղեցական համալիրներ, որոնք մեծ հետաքրքրություն են ներկայացնում
զբոսաշրջության զարգացման տեսանկյունից: Տարածքն աչքի է ընկնում բազմաբնույթ
հուշարձաններով (465 հատ), որից 169-ըª բարձրարժեք և արժեքավոր: Բազմաթիվ են
նաև բնական հուշարձանները (խորը ձորեր, գետային դարավանդներ, լճեր): Մարզում
հաշվվում են 8 լիճ և ջրամբար՝ 64,65 մլն մ3 ծավալով: Չնայած Տավուշը զբաղեցնում է
հանրապետության տարածքի 9,1 %-ը, այստեղ կենտրոնացված է հանրապետության
անտառային ֆոնդի գերակշռող մասը (33,4 %-ը):
Հաշվի առնելով մարզի բնակլիմայական պայմանների բազմազանությունը՝
կլիմայական բնութագրերը տրվել են ըստ բարձրադիր գոտիների (աղյ. 1):
Ի տարբերություն հանրապետության մյուս տարածքների, այս տարածաշրջանն
աչքի չի ընկնում արևափայլի մեծ տևողությամբ՝ տարվա ընթացքում այն տատանվում
է 1818-ից (Իջևան) մինչև 2012 ժամ (Դիլիջան) սահմաններում: Ուղիղ ճառագայթումը
հորիզոնական մակերևույթի վրա պարզ երկնքի դեպքում Դիլիջանում կազմում է 6186,
միջին ամպամածության դեպքում՝ 2091 ՄՋ/մ2•տարի, գումարային ճառագայթումը,
համապատասխանաբար, 7844 և 4421 ՄՋ/մ2•տարի: Ընդ որում, առավելագույն
գումարային ճառագայթում (5753-6782 ՄՋ/մ2•տարի) ստանում են հարավարևմտյան,
հարավարևելյան և հարավային լանջերը: Տարածաշրջանում դիտվում են 43-ից (Իջևան)
մինչև 69 օր (Բագրատաշեն) ամպամած օրեր: Էնթալպիայի (ջերմապարունակության)
միջին արժեքները Դիլիջանում կազմում են հունվարին՝ 4,2, հուլիսին՝ 47,3, տարեկան՝
289,7 կՋ/կգ [4]:
Ուսումնասիրվող տարածքում, համաձայն փաստացի դիտարկումների արդյունքների, դիտվում են օդի տարեկան միջին ջերմաստիճանի դրական արժեքներ` 11,8
ºC-ից (Բագրատաշեն) մինչև 8,3 ºC (Դիլիջան): Օդի ջերմաստիճանի ուղղաձիգ
գրադիենտը կազմում է 0,50 ºC/100 մ: Օդի ջերմաստիճանի բացարձակ առավելագույն
արժեքը (42,0 ºC) գրանցվել է Բագրատաշեն օդերևութաբանական կայանում: Ինչ
վերաբերում է ցածր ջերմաստիճաններին, ապա պետք է նշենք, որ ըստ փաստացի
դիտարկումների,
ուսումնասիրվող
տարածքում
բացարձակ
նվազագույն
ջերմաստիճան գրանցվել է Դիլիջան օդերևութաբանական կայանում, որը կազմել է 23,0 ºC:
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Աղյուսակ 1 Տավուշի մարզի կլիմայական հիմնական բնութագրերը ըստ բարձրադիր գոտիների
(օդ. կայաններում ³í»ÉÇ ù³Ý 50 % ÓÙ»éÝ»ñáõÙ հաստատուն ÓÝ³Í³ÍÏáõÛÃ ã¹Çïíելու պատճառով
ÙÇçÇÝ Å³ÙÏ»ïÁ և տևողությունը աղյուսակում բացակայում է)
Կլիմայական
բնութագրերը
Արևափայլի տևողությունը, ժամ

Ժամկետը

Օդի ջերմաստիճանը, ºC

հունվար
հուլիս
տարեկան
միջին
հունվար
ապրիլ
հուլիս
հոկտեմբեր
տարեկան
առավելագույն
հունվար
ապրիլ
հուլիս
հոկտեմբեր
նվազագույն
հունվար
ապրիլ
հուլիս
հոկտեմբեր
Անարև օրերի թիվը
հունվար
հուլիս
Մթն. ճշնշումը, հՊա
հունվար
ապրիլ
հուլիս
հոկտեմբեր
Օդի բացարձակ խոհունվար
նավությունը, հՊա
ապրիլ
հուլիս
հոկտեմբեր
Օդի հարաբերական
հունվար
խոնավությունը, %
հուլիս
տարեկան
Մթն. տեղումների
հունվար
քանակը, մմ
ապրիլ
հուլիս
հոկտեմբեր
տարեկան
Մթն. տեղումներով օրերի թիվը, օր
Քամու արագութհունվար
յունը, մ/վ
ապրիլ
հուլիս
հոկտեմբեր
Թթվածնի կշռային
հունվար
պարունակությունն
հուլիս
օդում,գ/մ3
Ջեռուցման ժամանակաշրջանի
(≤ 8 ºC) տևողությունը, օր
Սառնամանիքների
վ
ձևավորման ժամկետները
շ
Անսառնամանիք ժամանակաշրջանի
տևողությունը, օր
Օպտիմալ սեզոնի
սկիզբ
ավարտ
Օպտիմալ սեզոնի տևողությունը, օր
Հաստատուն ձնածածկույթի
վ
ձևավորման ամենավաղ (վ) և
շ
քայքայման ամենաուշ (շ)
ամսաթվերը
Ձնածածկույթի ձևավորման
ձ
(ձ) և քայքայման (ք) միջին
ք
ամսաթվերը
Առանց հաստատուն ձնածածկույթի
ձմեռների կրկնելիությունը (%)
Ձձնածածկույթով
առավել.
օրերի թիվը, օր
նվազագ.

Բարձրությունը ծովի մակարդակից, մ
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54
711
127
2,2
2,5
1.8
2,4
250
222

149
220
2189
-6,33
4,50
16,5
7,24
4,68
12,8
23,8
30,1
23,1
-26,2
-16,5
2,84
-13,5
5,33
1,65
800,0
803,0
804,2
947,0
3,14
6,89
14.2
8,20
65
80
72
46
88
60
56
743
130
2,4
2,7
1.8
2,6
242
216

153
221
2236
-7,33
3,50
15,5
6,44
3,68
11,4
22,4
28,7
21,9
-27,4
-17,9
1,84
-14,9
5,13
1,45
779,2
783,0
784,8
947,0
2,94
6,49
13.6
7,80
64
81
71
50
93
62
58
775
134
2,6
2,9
1.8
2,8
235
212

157
221
2283
-8,33
2,50
14,5
5,64
2,68
10,0
21,0
27,3
20,7
-28,6
-19,3
0,84
-16,3
4,93
1,25
758,4
763,0
765,4
947,0
2,74
6,09
13.0
7,40
63
83
71
54
98
64
61
807
138
2,8
3,1
1.8
3,0
226
206

161
222
2331
-9,33
1.50
13,5
4,84
1,68
8,59
19,6
25,9
19,5
-29,8
-20,7
-0,16
-17,7
4,73
1,05
737,6
743,0
746,0
947,0
2,54
5,69
12.4
7,00
62
84
71
58
102
65
63
838
141
3,0
3,3
1.9
3,2
219
200

165
222
2378
-10,3
0.50
12,5
4.04
0,68
7,19
18,2
24,5
18,3
-31,0
-22,1
-1,16
-19,1
4,53
0,85
716,8
723,0
726,6
947,0
2,34
5,29
11.8
6,60
61
86
71
62
107
67
65
870
145
3,2
3,5
1.9
3,4
211
195

142

154

166

177

189

200

211

222

233

244

255

266

14.11
26.03
266

09.11
03.04
255

05.11
10.04
244

01.11
18.04
232

27.10
26.04
221

23.10
04.05
209

18.10
12.05
198

14.10
19.05
187

10.10
27.05
175

05.10
04.06
164

01.10
12.06
152

26.09
20.06
141

31.03
07.11
223
08.12
08.03

06.04
2.11
211
02.12
15.03

12.04
27.10
199
27.11
22.03

18.04
22.10
188
22.11
29.03

25.04
17.10
176
16.11
06.04

01.05
12.10
165
11.11
13.04

07.05
7.10
154
5.11
20.04

13.05
2.10
143
31.10
27.04

19.05
28.09
132
26.10
4.05

26.05
23.09
121
20.10
12.05

01.06
18.09
110
15.10
19.05

07.06
13.09
99
09.10
26.05

20.12
09.03

12.12
17.03

5.12
24.03

29.11
31.03

22.11
8.04

16.11
15.04

10.11
23.04

4.11
30.04

28.10
7.05

21.10
15.05

15.10
22.05

09.10
30.05

82

75

69

62

56

50

43

37

30

24

18

11

86
0

101
2

116
10

131
17

146
25

161
33

176
41

191
49

206
56

221
64

236
72
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Современные аспекты реабилитации в медицине
Մարզն աչքի է ընկնում մթնոլորտային տեղումների առատությամբ (տարվա
ընթացքում միջինը թափվում են 500-600 մմ տեղումներ), hարաբերական խոնավության
մեծ արժեքներով (70-75 %): Տեղումների մոտ 70-75 %-ը դիտվում է տարվա
վեգետացիոն շրջանում:
Մարզի ստորին (մինչև 1000 մ) գոտին առանձնանում է արեգակնային էներգիայի
առավելագույն ինտենիվությամբ: Գոտում գերիշխում են տաք, սակավաձյուն, քիչ
ամպամած ձմեռային եղանակները: Հունվար ամսվա միջին ջերմաստիճանը -1,3... 0,6
ºC է: Սակայն, երբեմն ցերեկները օդը կարող է տաքանալ մինչև 18... 20 ºC: Ձմռանը
մեծանում է թթվածնի կշռային քանակը: Ընդհանուր առմամբ, ձմեռային եղանակը
կայուն չէ: Հաճախ ձմռանը բոլորովին ձյուն չի տեղում: Գոտում փոքր հզորությամբ
հաստատուն ձնածածկույթ առաջանում է նոյեմբերի վերջ-դեկտեմբերի սկզբներին:
Ձմեռը տեղումներով ամենաաղքատ եղանակն է: Ձնածածկույթի փոքր հզորությունը
թույլ չի տալիս այստեղ կազմակերպել ձմեռային սպորտի տարբեր ձևեր:
Գարնան առաջին կեսն ավելի ցուրտ է, երկրորդ կեսըª տաք, երբեմն շոգ
եղանակներով: Գարունը բնորոշվում է խոնավության աճմամբ և եղանակի անկայուն
ռեժիմով: Ամառը սկսվում է մայիսի առաջին-երկրորդ տասնօրյակից և շարունակվում
մինչև հոկտեմբերի առաջին տասնօրյակը: Շատ շոգ և շատ չոր եղանակները տևում են
4-5 օր, այն էլ ցածրադիր հատվածներում: Հուլիս-օգոստոս ամիսներին նվազում է
տեղումների քանակը: Աշնանը գերիշխում են չափավոր խոնավ եղանակները,
մեծանում է թթվածնի կշռային քանակը:
Գոտում տարածված են անտառա-տափաստաններ և ետանտառային
տափաստաններ` շագանակագույն հողերի տարատեսակներով: Մարդն իր ակտիվ
ներգործությամբ մասամբ փոխել է բնական լանդշաֆտը: Ամենից առաջ խիստ
փոփոխվել ու աղքատացել են անտառները:
Կլիմայաբուժության կոմֆորտային պայմանները մայիսից շարունակվում են
մինչև հոկտեմբեր: Ամռանը, հետկեսօրյա ժամերին, առաջանում են գերտաքացման
պայմաններ (ԷԷՋ>23 ºC): Այդ պայմաններում օդաբուժությունը, հատկապես
արևաբուժությունը, անհրաժեշտ է կազմակերպել առավոտյան և երեկոյան ժամերին
կամ, հակառակ դեպքում, օգտագործել հատուկ սարքեր` ուլտրամանուշակագույն
ճառագայթման փոքրացման համար:
Կլիմայաբուժության պայմանները բարենպաստ են նաև ձմռան ամիսներին:
Ամռանը Իջևանի տեղամասում կարելի է կազմակերպել ջրաբուժություն
(թալասոթերապիա)՝ օգտագործելով Աղստև գետի ջրերը:
Մարզի միջին (1000-2000 մ) գոտու կլիման բնորոշվում է կլիմայական մեղմ
պայմաններով` չափավոր ցուրտ ձմեռներով և չափավոր տաք ամառներով: Ձմռանը
գերիշխում են չափավոր սառնամանիքային, երբեմն և զգալի սառնամանիքային
եղանակները: Ըստ բարձրության աճում է հաստատուն ձնածածկույթով ձմեռների
կրկնությունը: Գարունը բնորոշվում է խոնավության աճմամբ և եղանակի անկայուն
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ռեժիմով: Ամառները զով են` չափավոր շոգերով: Տարվա այս սեզոնի ընթացքում
բացակայում են շատ շոգ և շատ չոր եղանակները: Ամառը տևում է մայիսի կեսերից
մինչև սեպտեմբերի երկրորդ-երրորդ տասնօրյակը: Գերիշխում են արևոտ, չափավոր
խոնավ (55-60 %) և խոնավ (80-85 %) եղանակները: Նախորդ գոտու նման այստեղ ևս
խոնավությունն աճում է առավոտյան և երեկոյան ժամերին: Աշնանը գերակշռում են
արևոտ, չափավոր խոնավ եղանակները, կայուն է նաև եղանակային ռեժիմը:
Նոյեմբերի առաջին կեսից սկսած առաջանում է հաստատուն ձնածածկույթ:
Անսառնամանիք ժամանակաշրջանի տևողությունը տարվա ընթացքում 180-130 օր է,
մթնոլորտային տեղումների քանակը` 600-700 մմ:
Գոտում տարածված են լեռնանտառային և գոգհովտային բնատարածքային
խոշոր համալիրները: Անտառի գերակշռող տիպը հաճարկուտներն են:
Կլիմայաբուժության
(օդաբուժություն,
արևաբուժություն)
կոմֆորտային
պայմանների սեզոնը ձգվում է հունիսից մինչև սեպտեմբեր-հոկտեմբեր:
Կլիմայաբուժության պայմանները բարենպաստ են նաև ձմռան ամիսներին: Այստեղ ևս
սահմանափակ են ձմեռային սպորտի կազմակերպման հնարավորությունները`
կապված հաստատուն ձնածածկույթի փոքր հզորության, ձնհալքային եղանակների
առաջացման մեծ հաճախականության հետ:
Մարզի վերին (2000 մ-ից բարձր) գոտու կլիման բնորոշվում է ցուրտ ձմեռներով և
կարճատև, զով ամառներով: Գոտում տարեկան միջին հարաբերական խոնավությունը
կազմում է 70-75 %, որը տարվա ընթացքում փոփոխվում է 60 %-ից (հունվար) մինչև 85
%-ի (հուլիս) սահմաններում: Տարածաշրջանում տեղումների տարեկան ամենամեծ
քանակը (750-850 մմ) դիտվում է հենց այս գոտում, անցողիկ սեզոններին (գարուն,
աշուն) դիտվում են առավելագույն արժեքները:
Ձմեռը ձյունառատ է, խոնավ, ցուրտ: Հաստատուն ձնածածկույթ ձևավորվում է
հոկտեմբերի երկրորդ կեսերից սկսած: Բնորոշ են չափավոր և զգալի
սառնամանիքներով եղանակները: Ջեռուցման սեզոնը տևում է 220 օրից ավելի: Ակտիվ
դոզավորված բացօդյա կլիմայաբուժություն հնարավոր է կազմակերպել միայն
տաղավարային պայմաններում:
Այսպիսով, ուսումնասիրությունների արդյունքում հանգել ենք հետևյալ
եզրակացությունների ու առաջարկությունների.
- մարզն ունի կլիմայաբուժության կազմակերպման և զարգացման պոտենցիալ
մեծ հնարավորություններ ամբողջ տարվա ընթացքում: Ընդ որում, կլիմաբուժության
կոմֆորտային պայմաններն առավել բնորոշ են մայիսից-հոկտեմբեր ամիսներին;
- մարզն ունի ռեկրեացիոն ռեսուրսների մեծ ներուժ: Մարզի հարուստ
ջրակլիմայական ռեկրեացիոն ռեսուրսների զուգակցումները կարող են կարևոր բազա
դառնալ միջազգային նշանակություն ունեցող հանգստի ու զբոսաշրջության
ինդուստրիա ստեղծելու համար, որը որպես եկամտի կարևոր աղբյուր մեծ
նշանակություն կունենա մարզի տնտեսության զարգացման համար;
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- մարզի առանձնահատուկ լանդշաֆտը, անտառածածկույթը, մաքուր և
թթվածնով հագեցած օդը, բուժիչ հանքային ջրերի առկայությունը, լեռնային բուժակլիմայական, օդա- և արևաբուժության օդերևութաբանական, թալասոթերապիայի
բարենպաստ պայմանները թույլ են տալիս տարածաշրջանում զարգացնել
զբոսաշրջությունը, էկոտուրիզմը, լեռների ստորոտներից մինչև գագաթները կառուցել
ժամանակակից
ճոպանուղիներ,
ընդալայնել
կլիմայա-բալնեոլոգիական
առողջարանները
և
պանսիոնատները,
հանրապետական
և
միջազգային
նշանակության տուրիստական բազաները:
Կլիմաբուժության
պայամանների
արդյունավետ
օգտագործման,
կազմակերպման և զարգացման համար անհրաժեշտ է.
- կլիմայաբուժության առողջարանների ստեղծում, որը կնպաստի նոր
աշխատատեղերի ստեղծմանը, կրթական մակարդակի բարձրացմանը;
- ինժեներական, տրանսպորտային, տեխնիկական ենթակառուցվածքների
զարգացում և կատարելագործում;
- ռեկրեացիոն օբյեկտների (շուրջտարյա բալնեոլոգիական, կլիմայաբուժական
առողջարաններ, հանգստյան տներ, կեմպինգներ, մոթելներ, տուրիստական և
վրանային հանգրվաններ և այլն), սպասարկման և մշակույթի օբյեկտների
(հյուրանոցներ, ռեստորաններ, սննդի օբյեկտներ, զվարճանքի տներ, թանգարաններ և
այլն) լայնածավալ շինարարություն;
- հակահեղեղային, հակասողանքային, հակաէրոզիոն միջոցառումներ;
- բժիշկ-կուրորտաբանների և կլիմայագետների համալիր ուսումնասիրություններ,
համախմբում;
- անտառածածկ տարածքների պահպանում և մեծացում, անտառի որակական
կազմի բարելավում,
- բնապահպանական համալիր միջոցառումներ:
Գրականություն
1. Կլիմայական տեղեկագիր /Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների
նախարարություն, Հայաստանի հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի պետական
ծառայություն «Հայպետհիդրոմետ». -Եր.: Լուսաբաց, 2011. I մաս: Օդի և հողի ջերմաստիճանը: 150 էջ:
2. Կլիմայական տեղեկագիր /Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների
նախարարություն, Հայաստանի հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի պետական
ծառայություն «Հայպետհիդրոմետ». -Եր.: Լուսաբաց, 2013. II մաս: Օդի խոնավությունը,
մթնոլորտային տեղումները և ձնածածկույթը: - 172 էջ: - ISBN 978-9939-69-044-5
3. Կլիմայական տեղեկագիր /Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների
նախարարություն, Հայաստանի հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի պետական
ծառայություն «Հայպետհիդրոմետ». -Եր.: Լուսաբաց, 2011. III մաս: Մթնոլորտային ճնշումը և
քամին: - 160 էջ: - ISBN 978-9939-69-044-5
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4. Մարգարյան Վ.Գ., Սարգսյան Ռ.Ն., Դավթյան Տ.Մ. Տավուշի մարզի ջրակլիմայական
ռեսուրսների գնահատումը ռեկրեացիոն տեսանկյունից: //Ջրաբանության, օդերևութաբանության
և կլիմայագիտության արդի հիմնախնդիրները Հայաստանում: Ջրի և օդերևութաբանի
համաշխարհային օրվան նվիրված գիտական սեմինարի նյութեր: 21-22 մարտ, 2014: Եր.:
«Լուսաբաց» հրատ., 2014: - էջ 94-100:
5. Մկրտչյան Ռ.Ս., Մելքոնյան Դ.Հ., Բադալյան Վ.Հ. Հայաստանի ագրոկլիմայական
ռեսուրսները /Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն,
Հայաստանի
հիդրոօդերևութաբանության
և
մոնիթորինգի
պետական
ծառայություն
«Հայպետհիդրոմետ». - Եր.: Լուսաբաց, 2011: Օդի և հողի ջերմաստիճանը: - 155 էջ:
6. Հարությունյան Բ.Ն., Ստեփանյան Ջ.Հ., Սարգսյան Ա.Ռ., Չիչակյան Ս.Մ. Արագածի բարձր
լեռնազանգվածի
ռեկրեացիոն
ռեսուրսների
առանձնահատկությունները:
ՀՀ
ԱՆ
Կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության ԳՀԻ: Современные аспекты реабилитации в
медицине. V международная конференция. - Ер.:, 2011. - 30-34 с.
7. ՀՀ տարաբնակեցման գլխավոր նախագիծ: - Եր.: - 472 էջ:
8. Շինարարական կլիմայաբանություն: ՀՀՇՆ II-7.01.2011. Հայաստանի Հանրապետության
շինարարական նորմեր, նորմատիվային փաստաթղթերի համակարգ շինարարությունում,
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարություն: «Հայաստան. քաղաքային
ջեռուցման և տաք ջրամատակարարման էներգաարդյունավետության բարձրացում» ՄԱԶԾԳԷՖ/00035799 և «Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացում» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ/00059937
ծրագրերի շրջանակներում: - Եր.: 2013: - 54 էջ:
9. Սելվինազյան Բ.Ս., Հաջոյան Ռ.Մ. Զբոսաշրջության մարքեթինգ: Ուսումնական ձեռնարկ:
«Տնտեսագետ»: - Եր.: 2003: - 124 էջ:
10. Ստեփանյան Ջ.Հ., Սարգսյան Ա.Ռ., Չիչակյան Ս.Մ. Սևանի ավազանի բարձրլեռնային
գոտու բուժա-կլիմայական ռեսուրսների գնահատումը: ՀՀ ԱՆ Կուրորտաբանության և
ֆիզիկական բժշկության ԳՀԻ: Современные аспекты реабилитации в медицине. V международная
конференция. - Ер.: 2011. - 245-248 с.
11. Атлас. Климат и природные лечебно-оздоровительные ресурсы Армении. Научноисследовательский институт курортологии и физической медецины МЗ Республики Армения. - Ер.:
2010. - С. 136.

ОЦЕНКА ЛЕЧЕБНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ПРОБЛЕМЫ ИХ
РАЗВИТИЯ В ТАВУШЕ
Маргарян В.Г.
В работе рассмотрены и оценены лечебно-климатический потенциал в Тавуше, выявлены и
проанализированы особенности территориального распределения лечебно-климатических
условий в изучаемом районе, исследованы перспективы их использования и предложены
направления развития.
EVALUATION THERAPEUTIC-CLIMATIC CONDITIONS AND PROBLEMS
OF THEIR DEVELOPMENT TAVUSH
Margaryan V.G.
In the paper reviewed and evaluated therapeutic-climatic potential in region Tavush, identified and
analyzed the features of the spatial distribution of therapeutic-climatic conditions in the study area,
studied the prospects of their use and directions of development.
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПОЛНЫХ УСЛОВНО-СЪЁМНЫХ ПРОТЕЗОВ С ОПОРОЙ НА ДЕНТАЛЬНЫЕ
ИМПЛАНТАТЫ И ФИКСАЦИЕЙ СИСТЕМОЙ LOCATOR
Мартиросян Р.В., Балин В.Н., Турсунова Р.Р., Мдинарадзе Г.Н., Саркисян М.А.
ИУВ ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, МГМСУ имени А.И. Евдокимова,
ГАУЗ «СП №3 ДЗМ», Москва, Россия.
На сегодняшний день дентальная имплантология стала важнейшей частью
протезирования пациентов с полным или частичным отсутствием зубов.
Полное отсутствие зубов приводит к значительным морфо-функциональным
изменениями в челюстно-лицевой системе, а также к социальной дезадаптации больных.
Реабилитация данной категории пациентов является актуальной и до сих пор нерешённой
проблемой.
Согласно данным научной литературы частота случаев полной потери зубов на
одной зубной дуге к 45 годам составляет 11%, а в группах старше 55 лет доля таких
пациентов остаётся примерно постоянной около 15%. При этом полностью отсутствуют
зубы одной дуги у 7% взрослого населения. В структуре пациентов стоматологического
профиля количество людей с полным отсутствием зубов составляет 18%, а в возрастной
группе старше 60 лет достигает 25%. Около 30% больных не пользуются изготовленными
полными съемными пластиночными протезами вследствие анатомо-физиологических,
клинико-технологических, психологических и других причин. Наибольшие трудности
возникают при лечении пациентов с полным отсутствием зубов на нижней челюсти,
особенно при неблагоприятных условиях полости рта (это наблюдается у 30-35% больных)
и безуспешной психоэмоциональной адаптации к съемным протезам (у 5,7-8,2% больных).
Традиционный протез нижней челюсти часто смещается, когда челюстноподъязычные и щёчные мышцы сокращаются при речи или жевании. Протезным зубам
часто придаётся положение, обеспечивающее стабильность протеза, а не положение
свойственное естественным зубам. При наличии имплантатов зубы можно разместить так,
чтобы улучшить эстетические вид и дикцию, а не располагать в нейтральных зонах с целью
увеличения стабильности протеза, чего требует современная стоматология.
В ближайшем будущем ожидается увеличение общего числа пациентов,
нуждающихся в протезировании беззубых челюстей. Следует отметить, что за последние
годы значительно расширились показания к дентальной имплантации у лиц старших
возрастных групп. Методика протезирования при полном отсутствии зубов, особенно
нижней челюсти, с применением дентальных имплантатов позволяет врачу-ортопеду
решить наиболее важную проблему - нормализовать функцию зубочелюстной системы за
счет фиксации и стабилизации протезов. Изготовление съёмных покрывных конструкций,
частично опирающихся на слизистую оболочку и подлежащую костную ткань, требует
меньшее число имплантатов, для которых практически всегда имеется необходимое
количество кости в фронтальном сегменте
нижней челюсти, где отсутствует
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нижнечелюстной канал. Использование этих конструкций значительно расширяет
возможности успешного лечения пациентов с неравномерной атрофией, недостаточным
количеством кости в боковых участках, неблагоприятным межчелюстным соотношением,
противопоказаниями к костной пластике.
При планировании имплантации в фронтальном отделе нижней челюсти
необходимо учитывать, что нижний альвеолярный нерв после выхода из подбородочного
отверстия продолжается в толще тела челюсти
в виде небольшого ответвления
приблизительно до уровня лунок клыков.
Материалы и методы исследования. В период 2006-2011гг. нами было
выполнено восстановление зубного ряда верхней (5) и нижней (11) челюстей при помощи
полных условно-съёмных протезов с опорой на дентальные имплантаты и фиксацией
системой Locator у 16 пациентов, среди которых были 10 (62,5%) мужчин и 6 (37,5%)
женщин в возрасте от 50 до 65 лет. Всем пациентам были установлены по 4 имплантата в
фронтальном отделе верхней или нижней челюсти. Всего были установлены 64
имплантатов, в том числе 32 MIS SEVEN (Medical Implant Technologies Ltd.) диаметром от
3,75-до 5мм, длиной от 10-до 13мм и 32 XIVE (Dentsply Friadent) диаметром от 3,4-до
4,5мм, длиной от 11-до 15мм.
С целью диагностики и определения показаний для имплантации проводили КЛКТ
исследование, а для дальнейшего
динамического наблюдения цифровую
ортопантомографию. Рентгенологический контроль за состоянием имплантатов проводили
каждые 6 месяцев в течении первого года функциональной нагрузки (ношение протеза) и
далее через 2 и 5 лет функционирования.
Обсуждение результатов и заключение. На хирургическом этапе все 64
имплантата были полностью остеоинтегрированные, случаев периимплантита не
отмечалось. Данные результатов цифровой ортопантомографии выявили атрофию костной
ткани в пришеечной части 0,5 мм у 5 имплантатов через 6 месяцев функциональной
нагрузки, а через 1 год в области 10 имплантатов. Контрольные ОПТГ проведенные через 2
года показали атрофию костной ткани около 0,5 мм в пришеечной части у 12 имплантатов и
1мм в области 7 имплантатов. Через 5 лет функционирования отмечалась резорбция
костной ткани до 2 мм в области 6 имплантатов, 1 мм у 11 имплантатов и 0,5 мм у 17
имплантатов, при этом все имплантаты были функционально состоятельными, а состояние
слизистой оболочки вокруг имплантатов удовлитворительным.
Аттачменты системы Locator используются для фиксации полностью съемных
протезов на имплантатах как на нижней, так и на верхней челюсти. Данная система
характеризуется надежной фиксацией из-за способа ретенции между матрицами и
аттачментами, а также возможностью работы при достаточно больших углах расхождения
между осями имплантатов.
С целью восстановления зубного ряда верхней или нижней челюсти полным
условно-съёмным протезом для фиксации системой Locator рекомендуется установка 4-6
имплантатов, что гарантирует более предсказуемый отдалённый результат. Один раз в год
рекомендуется проводить профилактический осмотр и по необходимости заменять
использованные матрицы на новые.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛИМАТОЛЕЧЕБНЫХ ФАКТОРОВ НА КУРОРТЕ СОЧИ
Миронов В.И., Утехина В.П.
ФГБУ «Научно-исследовательский центр курортологии и реабилитации Федерального
медико-биологического агентства», г. Сочи, Россия
Ключевые слова: комплексное климатическое воздействие- климатолечебные
процедуры
Введение. Среди многообразных механизмов реабилитации важное место
занимает использование природных ресурсов, воздействие которых на организм
является одним из самых безопасных и эффективных методов, применяемых как
самостоятельно, так и в сочетании с другими способами в лечении различных
хронических заболеваний, в том числе и профессионально обусловленных.
Учитывая многообразие заболеваний, особенности клинико-функционального
состояния каждого конкретного пациента, основным требованием сегодняшнего дня в
санаторно-курортной сфере является дифференцированный выбор комплекса факторов,
реализующий принцип интеграции адаптационного и нозологического подходов и
отвечающий требованиям восстановительной медицины.
Природные лечебные факторы являются основой санаторно - курортного
комплекса Сочи и представляют собой общенациональное достояние. По разнообразию
природных лечебных факторов, главнейшими из которых являются ландшафтно климатические условия, минеральные воды, лечебные грязи Сочи успешно
конкурирует с Крымом, Турцией, Болгарией, Абхазией и другими странами
Черноморского бассейна.
Климатические особенности Сочи обусловлены географической широтой
местности (от 42 до 440 Северной широты), наличием высоких кавказских гор,
отграничивающих узкую полосу суши (примерно 450 км) между Главным Кавказским
хребтом
и теплым Черным морем., густой гидрографической сетью, богатым
растительным покровом.
Влажно-субтропический климат, устойчивая теплая погода со среднегодовой
температурой воздуха +15,3o С, обилие солнца, теплое незамерзающее море с
длительным купальным сезоном до 5 месяцев и со среднегодовой температурой
морской воды + 16,2 o С, растительность и рельеф, имеющие целебное и эстетическое
значение, создают условия для высокой эффективности санаторно-курортного лечения
[ 1,2 ].
Использование климатолечебных факторов курорта значительно расширяет
арсенал лечебных средств, а во многих случаях являются единственными методами
лечения целого ряда хронических заболеваний.
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Целью представленной работы является разработка и усовершенствование
оптимального сочетания природных физических факторов для формирования
адекватного и эффективного лечебного комплекса при ряде хронических заболеваний.
Материалы и методы. На современном этапе в комплексе климатотерапии
выделяем 3 формы воздействия на организм, а именно аэротерапию (воздухолечение –
прогулки на свежем воздухе, воздушные ванны), гелиотерапию (солнцелечение –
солнечные ванны суммарной, рассеянной радиации; общие, местные) и морские
процедуры (обтирания, окунания, купания) [1,2,3].
Комплексный метод климатотерапии как при различных хронических
заболеваниях, так и у здорового контингента основывается на
постепенном
возрастании длительности и интенсивности указанных климатолечебных за счет
увеличения длительности пребывания пациента в курортных условиях.
Предварительный 4-5-ти дневный курс адаптации обеспечивает коррекцию
адаптационных систем организма в новых климатических условиях, часто резко
контрастирующих с климатом по месту жительства, повышает резистентность
организма к отрицательным воздействиям гелио- метеорологических факторов, создает
условия для дальнейшей успешной, без отрицательных реакций и осложнений
климатотерапии, что обеспечивает высокую терапевтическую эффективность общего
комплекса санаторно-курортного лечения.
В настоящее время климатолечебные процедуры назначаем по трем режимам,
действие которых основано на степени раздражающих факторов внешней среды и
характера ответных реакций организма.
Аэротерапия – важнейший и неотъемлемый компонент комплексного
климатического лечения, включает использование с лечебной и профилактической
целью свежего воздуха (прогулки на свежем воздухе в сочетании с активными
занятиями лечебной физкультурой, спортивными играми, экскурсиями).
Гелиотерапию следует считать весомой частью комплексного климатолечения.
Физиологические реакции со стороны органов и систем человеческого организма
зависят от формы солнечной радиации (инфракрасные лучи, ультрафиолетовое
излучение, световые лучи). Длинноволновая радиация имеет в основе механизма
действия тепловой эффект, играет значительную роль в уравновешивании теплового
баланса организма, вызывает выраженные изменения физико-химических процессов в
тканях организма. Ультрафиолетовое излучение, в целом, нейрогу- моральными путями
воздействует на весь сложный многообразный рецепторный аппарат, а через него на
эндокринную и центральную нервную систему.
В период приема солнечных ванн на тело человека воздействует весь спектр
солнечного излучения, из которого ультрафиолетовые лучи являются наиболее
биологически активной частью спектра.
В последние годы в качестве единицы дозирования солнечной нагрузки с
успехом применяем биодозу, которая подразумевает время солнечного облучения (в
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минутах), после которого на слабопигментированной коже через 6-8 часов появляется
едва заметная эритема.
Морские купания являются интенсивной раздражающей процедурой за счет
охлаждающего действия морской воды, приводят к возбуждению сосудо двигательных центров, что вызывает сокращение гладких мышечных волокон кожи и
периферических
сосудов,
способствует
приливу
крови
к
внутренним
органам,повышению кровяного давления. Возбуждение дыхательного центра влечет
углубление дыхания, а раздражение блуждающего нерва приводит к замедлению
сердечных сокращений. Доказано также нормализующее влияние купаний на биоэлектрическую
активность
головного
мозга,
корковую
нейродинамику,
ферментативные процессы, экстракардиальную регуляцию. Ежедневные морские
купания оказывают тренирующее влияние на терморегуляционный аппарат, ведут к
закаливанию организма, его адаптационных возможностей, активируют процессы
метаболизма, системы гемостаза и иммунной защиты.
Морские купания назначаем после 3-4 дней периода адаптации, во время
которых применяем воздушные ванны, обтирания и окунания.
Результаты и обсуждение. Комплексное использование климатических
факторов производит выраженный клинический эффект.
В период с 2001по 2010 гг. под нашим наблюдением находилось 1254 пациента
с ишемической болезнью сердца, стенокардией напряжения I-II функциональных
классов без нарушений проводимости и сердечного ритма, с хронической сердечной
недостаточностью I-II функциональных классов, а также с гипертонической болезнью.
Общий комплекс курортного лечения с включением в теплый период года
активной климатотерапии по I-II режимам оказывал четкий обезболивающий эффект.
Уменьшались боли в области сердца, купировались головные болей, сердцебиения и
одышка, исчезли раздражительность, чувство тревоги, восстановился ночной сон.
Улучшение кардиогемодинамики выражалось в снижении артериального
давления, увеличении систолического индекса и уменьшении удельного
периферического сопротивления.
Под влиянием комплексного климатического воздействия отмечено повышение
физической работоспособности у пациентов с заболеваниями сердца на 15,1%, у них
также отмечена положительная динамика показателей липидного обмена, перекисного
окисления липидов, имела место активация системы антиоксидантной, иммунной
защиты и гемостаза.
В целом же общая эффективность комплексного климатического воздействия
на больных с ИБС в теплый период составила 94,4%, а наступление устойчивого
оздоравливающего эффекта соответствовало 16-18 дню пребывания на курорте [1].
В теплый период в клинике НИЦ КиР проведено обследование и лечение
климатическими факторами 35 женщин с хроническими воспалительными
заболеваниями органов малого таза. В результате лечения с использованием
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климатолечебных процедур по II-III режимам у всех пациенток наблюдалось
улучшение психоэмоционального статуса, у 64% из них уменьшились или исчезли боли
внизу живота или в пояснично-крестцовой области, улучшалось кровенаполнение
органов малого таза (по данным реографии). Общая эффективность комплексного
использования климатических факторов у женщин с хроническими воспалительными
заболеваниями органов малого таза. составила 83% за счет сочетания талассотерапии с
различными природными и преформированными физическими факторами [1].
Комплексное климатическое воздействие с включением климатолечебных
процедур по I-II режимам в теплое время года у больных неврастенией и
соматоформными дисфункциями вегетативной нервной системы оказывало
общеукрепляющее, седативное, иммунностимулирующее действие.У них также
отмечалось благоприятное действие курортных факторов на функциональное состояние
сердечно-сосудистой системы, процессы перекисного окисления липидов и
антиоксидантной защиты у данной категории больных [ 1 ].
Выводы. Проведенные исследования демонстрируют эффективность
климатического воздействия на пациентов с некоторыми хроническими заболеваниями
в общем комплексе санаторно-курортного лечения в условиях влажных субтропиков
при ее дифференцированном применении достигает 94,6% что позволяет сократить
сроки лечения до 18-20 дней пребывания на курорте, увеличить длительность ремиссии
некоторых хронических заболеваний до 8,6 месяцев и уменьшить временную
нетрудоспособность в 1.2-2 раза.
Литература:
1. Мамишев С.Н., Куртаев О.Ш.. Утехина В.П., Мельников Т.В., Гогилов Н.П., Ибадова
Г.Д., Ищенко Г.Н., Коновалова М.П.. Сарян Л.А. Талассотерапия больных с
хроническими заболеваниями в общем комплексе с хроническими заболеваниями в
общем комплексе курортного лечения в условиях влажных субтропиков. Пособие для
врачей.,2003 – 29 с.
2. Гаврилов Н.А.. Утехина В.П.. Климатотерапия на курорте Сочи. – Сочи, 1986 – 21 с.
3. Физиотерапия и курортология под ред. В.М. Боголюбова, книга I: М.,изд. «БИНОМ».
– 2015. – 408 с.

Резюме. Рациональное использование климатолечебных процедур в общем
комплексе санаторно-курортного лечения в условиях влажных субтропиков позволяет
повысить эффективность лечения, увеличить длительность ремиссии, снижает время
нетрудоспособности при целом ряде хронических заболеваний сердечно-сосудистой,
нервной системы, женской репродуктивной сферы
Rational application of climatic factor combination in the course of sanatorium-andspa treatment makes it possible to raise treatment efficiency of chronic cardiovascular
diseases, diseases of nervous system, female reproductive system diseases/
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КОМПЛЕКС ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕР
В ПРОБЛЕМЕ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ
Мовсесян А.Г.
«КМ-Клиник», Москва, Россия
Попытки создать лекарство от старости не привели к успеху. Все большее
количество специалистов склоняются к тому, что жизнь продлевается, когда
предотвращается возможность смерти, а это подразумевает профилактические
меры и своевременное лечение выявленных заболеваний.
Мы выделили 5 основных заболевании, по нашему мнению, в наибольшей
степени оказывающих влияние на возможность активного долголетия. Это
сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), онкологические заболевания (ОНЗ),
заболевания опорно-двигательного аппарата (ЗОДА), офтальмологические
заболевания (ОФЗ), нейродегенеративные заболевания (НДЗ).
Не умаляя значимости главной регулирующей системы организма –
нейроиммуноэндокринной, мы, тем не менее, считаем, что концентрация на
проведение профилактических мероприятий вышеперечисленных заболеваний
даст наибольший эффект в увеличении продолжительности активной жизни.
По каждому из данных направлений в «КМ-Клиник» (г.Москва)
сформированы
профилактические
программы,
включающие
(кроме
диагностики), в зависимости от генетической предрасположенности и
клинических показаний, физиотерапевтические процедуры, медикаментозные
средства,
препараты
биорегуляции,
диетические
рекомендации,
гомеопатические средства, программы функционального питания и физической
нагрузки, рекомендации по водно-солевому режиму и санаторно-курортному
лечению и т. д.
Так, профилактика ССЗ сводится, главным образом, к нормализации
артериального давления, уровня холестерина (особенно низкой плотности),
гомоцистеина, триглицеридов, редукции гипергликемии, недопущения
тромбообразования.
Особое
значение
в
программе
придается
немедикаментозным мероприятиям: борьбе с лишним весом, достаточному
уровню
двигательной
активности,
адекватно
подобранной
диете,
гомеопатическим средствам, пищевым добавкам.
Медикаментозная терапия ССЗ используется при недостаточной
эффективности последней и включает: антиишемическую терапию,
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направленную
на
улучшение
кровоснабжения;
антиагрегатную
и
антикоагуляционную терапию для исключения риска тромбоэмболических
осложнений; гипотензивную терапию с целью достижения целевых уровней
артериального давления; гипогликемическую терапию, направленную на
нормализацию
углеводного
обмена;
гиполипидемическую
терапию,
уменьшающую высокие уровни холестерина (в основном низкой плотности) и
триглицеридов.
Профилактика ОНЗ осуществляется, кроме ежегодных диагностических
процедур (УЗИ, МРТ, КТ, онкомаркеры и т. д.), за счет средств уменьшения
окислительного стресса, устранения воспалительных процессов, нормализации
кислотности организма, репрессии онкогенных вирусов, устранения
цитогенетических повреждений, отказа от курения и злоупотребления
алкоголем, избегания канцерогенов, использования таких веществ, как:
лютеолин (артишоки, брокколи), ресвератрол (красное вино, виноград, арахис),
куркума, зеленый чай (катехины, полифенолы), генистеин (соя, фисташки),
гранат, ликопин (красные помидоры, арбуз), гингколид В (гинго билоба),
лупеол (манго, оливки), эллаговая кислота, бетулиновая кислота, селен
(чеснок), квертецин (острый перец), витамин В17 (косточки абрикоса), сквален
(амарантовое масло), бета-глюканы (грибы кардицепс, рикши, шиитаке,
миитаке), витамин Д3, стевиозид, стевиол (стевия), иммуномодулятор трансфер
фактор+ и т. д.
Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата (ЗОДА)
основывается на кинезитерапии, физиотерапии, мануальной терапии,
остеопатии, массаже и приеме определенных медикаментов, питательных
нутриентов и хондропротекторов. В профилактической программе придается
значение поддержанию требуемого уровня кальция и необходимого для
нормализации его обмена витаминов Д и С, цинка, фосфатов, марганца,
достаточному потреблению белка, очищению соединительной ткани, например,
с использованием риса, являющегося натуральным энтеросорбентом. Особое
значение придается формированию и поддержанию мышечного корсета для
укрепления спины.
Профилактика заболеваний глаз осуществляется на основе использования
лютеина и зеаксантина (защищает макулу сетчатки), витаминов А, С, Е,
своевременной замене хрусталика при выраженной катаракте, ношении УФзащитных очков, питании богатом омега-3 жирными кислотами и т. д. В
качестве профилактических мер используются рекомендации регулярного
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приема черники, увеличивающей остроту ночного зрения, чтение текстов на
расстоянии не менее 30-35 см от глаз, созерцание предметов, находящихся
вдали, что позволяет снимать напряжение с глаз, регулярное выполнение
упражнений для глазных мышц: вращение глазным яблоком, описание
горизонтальной восьмёрки глазами и т. д.
Самыми известными возрастными нейродегенеративными заболеваниями
являются болезни Альцгеймера (БА), Паркинсона (БП) и амиотрофический
боковой склероз (АВС).
К профилактике наиболее распространенной БА относится избегание
сильного стресса, ведущего к нарушению функции гиппокампа, своевременное
лечение артериальной гипертензии, ослабление оксидативного стресса,
коррекция гормональных и метаболических нарушений, использование
антиоксиданта
альфа-токоферола,
ингибитора
гликирования
белков
тенилсетома, ингибиторов центральной ацетилхолинэстеразы (галантин,
ривастигмин) и акитал (мемантин), способствующих улучшению памяти,
ресвератрола, карнозина (подавляет гликирование), гинго билоба для
улучшения когнитивных функций, аспирина, который не только ингибирует
циклооксигеназу, но и блокирует активацию NF-KB, а также умеренное
курение (есть данные, что никотин блокирует рост амилоидных фибрилл).
Следует
отметить
также
положительный
эффект
эстрогенов
препятствовать развитию БА. И, конечно же, очень важную роль для
препятствия развития БА играет непрерывность обучения (чтение, изучение
иностранных языков и т. д.), что способствует увеличению количества
синапсов, снижающихся при БА. К сожалению, приведенные меры
неэффективны для гомозигот по апоЕ4-варианту аполипопротеина Е, которые
почти все 100% поражаются БА и малоэффективны для гетерозигот апоЕ4 /
апоЕ3. В геронтологии геропротекторными средствами считаются препараты,
достаточным показанием к применению которых является преклонный возраст,
или применяемые в любом возрасте для снижения скорости старения. Нам
представляется, что к геропротекторным надо отнести также применение
любых препаратов и медицинских мер как по показаниям, так и в целях
профилактики.
Таким образом, именно профилактика вышеперечисленных заболеваний,
в совокупности с генетической предрасположенностью, на наш взгляд, вносит
наибольший вклад в достижение активного долголетия.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ПРИ ТРАВМЕ МЕНИСКОВ
Москалюк И. И., Полянская О. С., Москалюк В.И., Манич К.М., Бичинюк О.В.
Буковинский государственный медицинский университет, г.Черновцы, Украина
Ключевые слова: травма мениска, физические упражнения, реабилитация.
Введение. Среди внутренних повреждений коленного сустава повреждения
мениска занимают первое место: 60% на 3000 человек, из них 75% - больные с
повреждениями внутреннего мениска, 21% - с повреждениями и заболеваниями
наружного мениска и 4% - с повреждениями обоих менисков.
Повреждение менисков у мужчин встречается чаще, чем у женщин, в
соотношении 3:2, правый и левый поражаются в равной степени [1]. Причиной разрыва
мениска является непрямая или комбинированная травма, сопровождающаяся ротацией
голени кнаружи (для медиального мениска), кнутри (для наружного мениска) [3].
Кроме того, повреждение менисков возможно при резком чрезмерном разгибании
сустава из согнутого положения, отведении и приведении голени, реже — при
воздействии прямой травмы (удар суставом о край ступеньки или нанесение удара
каким-либо движущимся предметом). Повторная прямая травма может привести к
хронической травматизации менисков и в дальнейшем к разрыву его (после приседания
или резкого поворота). Дегенеративные изменения мениска могут развиться в
результате хронической микротравмы, после ревматризма, подагры.
Цель. Оптимизация медицинской реабилитации при травмах мениска у
спортсменов.
Материал и методы. В исследование вошли 22 пациента после травмы
мениска. Средний возраст составил 25,7 , из них 16 мужчин и 6 женщин.
Результаты и обсуждение. Диагностика повреждений менисков в остром
периоде затруднена вследствие наличия симптомов реактивного неспецифического
воспаления, возникающих и при других внутренних повреждениях сустава.
Характерны локальная боль по ходу суставной щели соответственно зоне повреждения
(тело, передний, задний рог), резкое ограничение движений, особенно разгибания,
наличие гемартроза. Большое значение в диагностике повреждений менисков имеют
также так называемые озвученные тесты, т. е. симптомы скольжения и перемещения
менисков и щелчка при пассивных движениях. Наиболее типичным и простым для
распознавания разрыва медиального мениска является истинная блокада сустава, при
этом сустав фиксируется под углом 150—170°. Истинную блокаду мениска необходимо
дифференцировать от рефлекторной мышечной контрактуры, часто возникающей при
ушибах, повреждениях капсульно-связочного аппарата и ущемлении внутрисуставных
тел (хондромаляция, хондроматоз).
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Реабилитация после операции различается для разных людей и зависит от разной
ситуации, поэтому сроки реабилитации определяются врачом индивидуально.
При тяжелых травмах, особенно, сочетанных и осложнившихся, например,
артритом, реабилитация повреждения менисков колена сопровождается длительными
курсами восстановления, при которых требуется комплексный подход. Сроки
реабилитации составляют при консервативном лечении 1 - 2 месяца, после резекции
мениска 1,5-3 месяцев [4]. Основные цели, которые преследует ранняя реабилитация
после операции, включают: нормализация кровообращения в поврежденном суставе и
устранение воспаления; укрепление мышц бедра с целью стабилизации колена;
профилактика контрактуры (ограничения объема движений).
В комплексе лечебной физкультуры могут использоваться упражнения,
направленные на восстановление функции коленного сустава. После травмы мениска
эффективным методом в разработке коленного сустава является непрерывная
пассивная мобилизация. Суть этого метода состоит в том, что плавно, в большом
количестве воспроизводятся циклы сгибаний и разгибаний сустава с заданной
амплитудой, скоростью и силой движений [2].
Используются активные движения в коленном суставе с помощью другой ноги,
приседание с мячом за спиной, ходьба назад, упражнения на велотренажере с
короткими педалями. Особенно эффективна гидрокинезотерапия, механотерапия на
аппаратах, можно использовать физиотерапевтические процедуры: электрофорез
кальция, парафино-озокеритные аппликации, ультразвук, общие и местные ванны.
Пациенты, у которых был частично или полностью удален мениск должны
приготовится к ходьбе на костылях в течение 4-7 дней. Небольшая припухлость может
сохраняться в течение 3 - 6 недель. Через 4-6 недель, а может быть и раньше, пациент
сможет возвратиться к нормальной физической активности. Артроскопия сводит к
минимуму необходимые нарушения тканей, что сокращает время восстановления
после операции и позволяют быстро вернуться к работе и спорту.
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Резюме. В статье отображены основные подходы к восстановлению
функционального состояния коленного сустава при поражении мениска. Предложены
авторские методики лечения больных с использованием лечебной гимнастики, аппаратной
физиотерапии, водных процедур.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НА ГРАДООБРАЗУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Новоземцева Т.Н., Олесов Е.Е., Чуянова Е.Ю.,
Лукьянова Е.Г., Шаймиева Н.И.,
ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации ФМБА России»,
Москва, Россия
Ключевые слова: стоматология, заболеваемость, работники, опасные условия
труда.
Summary: On the example of two age groups (20-34 years and 35-44 years)
conducted a situational analysis of dental disease in workers core enterprises with
dangerous working conditions in the Siberian region. Given detailed characteristics of the
state of the teeth, periodontal and other tissues and organs dentition. Conclusions about
the high demand for dental prevention and treatment among young workers OUT, the
importance of preventive work in the previous children's and educational institutions
closed city.
Keywords: dentistry, morbidity, workers, unsafe working conditions.
Введение. У детей и молодых людей первичная профилактика
стоматологических заболеваний – кариеса и пародонтита – наиболее эффективна. С
увеличением возраста становится более актуальной вторичная и третичная
профилактика, которая заключается в лечении развившихся заболеваний и в
замещении дефектов зубных рядов после удаления зубов. В этой связи есть
надежда на сохранение стоматологического здоровья у молодых работников
градообразующих предприятий с опасными условиями труда (ОУТ) за счет
интенсификации профилактической работы в учреждениях здравоохранения,
обслуживающих
население
закрытых
административно-территориальных
образований (ЗАТО) [1-7]. Для разработки программы профилактики
стоматологических заболеваний у молодых работников с ОУТ требуется
проведение
базового
исследования
–
эпидемиологического
изучения
стоматологической заболеваемости среди указанного контингента.
Материал и методы. Использован централизованный в ФМБА России
реестр стоматологической заболеваемости работников с ОУТ. Ситуационный
анализ стоматологической заболеваемости работников с ОУТ проводился на
основании модернизированных Карт оценки стоматологического статуса ВОЗ,
которые предоставлялись из всех учреждений здравоохранения ФМБА России,
имеющих в своей структуре стоматологическую службу.
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Для
целей
данного
исследования
отобраны
Карты
оценки
стоматологического статуса и ортопантомограммы молодых работников с ОУТ
(мужчин в возрасте 20-44 лет) из трех ЗАТО Сибирского региона. Основными
опасными производственными факторами являлись ионизирующее излучение и
химический. С учетом разной длительности стажа в опасных условиях труда
молодые работники разделены на две возрастные группы: 20-34 лет (группа I) и 3544 лет (группа II). Количество обследованных в указанных группах составляет 195
и 209 человек, в сумме составляет 404 человек.
Результаты и обсуждение. Распространенность поражений губ не имела
достоверной разницы в группах обследованных составляла 4,1% и 4,4% в группах I
и II (Табл.1).Распространенность проявлений патологии височно-нижнечелюстного
сустава значительна среди обследованных, имеет зависимость от возраста. Так,
распространенность болезней ВНЧС у работников с ОУТ 20-34 лет в среднем 4,9%,
35-44 лет – 7,0%.
Таблица 1

Распространенность основных стоматологических заболеваний
среди работников ЗАТО с ОУТ (%)
Распространенность заболеваний

I группа

II группа

K13.0 Болезни губ

4,1

4,4

K07.6 Болезни ВНЧС

4,9

7,0

K12 Стоматит и родственные поражения

1,6

3,3

K03 Другие болезни твердых тканей зубов

25,0

32,8

K02 Кариес зубов

99,4

100,0

K05 Гингивит и болезни пародонта

74,6

85,1

Заболевания слизистой оболочки рта у работников с ОУТ встречаются в
единичных наблюдениях: 20-34 лет - 1,6%, 35-44 лет – 3,3%. Распространенность
некариозных поражений зубов значительна и составляет среди работников с ОУТ
20-34 лет 25,0%, увеличиваясь до 32,8% в возрасте 35-44 лет.
В структуре некариозных поражений во всех группах превалируют
клиновидные дефекты, затем повышенное стирание зубов, затем эрозия зубов.
Распространенность кариеса практически тотальна во всех группах
обследованных. Индекс КПУ (интенсивность кариеса) возрастает с увеличением
возраста работников: в возрасте 20-34 лет – 10,4±2,1; в возрасте 35-44 лет –
14,5±1,9.
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Индекс КПУ увеличивается с возрастом за счет удаленных зубов (0,9±0,2 в
группе I и 4,0±0,4 в группе II); в обеих группах количество запломбированных
зубов составляет 6,0±0,5 и 7,0±0,5 зубов; большой удельный вес в структуре КПУ
занимают зубы пораженные кариесом (3,5±0,4 и 3,6±0,4 в группах I и II).
Большие пломбы (ИРОПЗ по Миликевичу>0,5) были характерны для 20,0%
пациентов в группе I и 34,9% в группе II; в 15,0% от всех пломб в группе I и в
25,0% в группе II; соответственно в I и II группах 19,9% и 38,0% больших пломб
укреплялись металлическими анкерными штифтами. Объективная оценка
состояния имеющихся пломб обуславливает показания к замене некачественных
пломб (проседание, изменение в цвете, неадекватная окклюзионная поверхность,
нависающий край) у 10,8% обследованных в группе I и 18,2% в группе II.
Среди обследованных всех групп при рентгенологическом обследовании
(ОПГ) выявляются зубы после эндодонтического лечения: в группе I у 62,1%
обследованного, в группе II у 80,4%. Обращает внимание значительное количество
эндодонтически леченых зубов с некачественной обтурацией корневых каналов и с
очагами периапекального воспаления: до 48,1% в группе I и 61,0% в группе II. В
расчете на 1 обследованного в группе I было 1,9±0,2 эндодонтически леченых
зубов, в группе II 3,4±0,3. Признано некачественным лечение в указанных группах
у 0,9±0,1 и 2,1±0,2 зубов.
Распространенность заболеваний пародонта составляет 74,6% в группе I,
85,1% в группе II (K05 Гингивит и болезни пародонта по МКБ-10). У молодых
работников с ОУТ интенсивность заболеваний пародонта по индексу CPI
составляет в группе I 3,3±0,3; в группе II CPI увеличивается до 4,9±0,5. В структуре
CPI кровоточивость десен в группе I составляет 1,3±0,1 сегментов; зубной камень
1,3±0,2 сегментов; пародонтальные карманы 0,7±0,2 сегментов. В группе II
соответствующие показатели составляют 1,5±0,1; 1,8±0,3; 1,3±0,3. Увеличение
интенсивности заболеваний пародонта у работников с ОУТ 35-44 лет происходит за
счет развития пародонтальных карманов.
При оценке индекса гигиены ИГР-У у большинства обследованных выявлена
недостаточная гигиена, при которой показатель варьирует у нижней границы
удовлетворительного уровня у лиц 20-34 лет и опускается до интервала плохого
уровня гигиены в возрасте 35-44 лет: в группе I ИГР-У равен 3,3±0,3; в группе II
4,1±0,4.
Таким образом, среди молодых работников с ОУТ высока
распространенность, интенсивность стоматологических заболеваний и потребность
в их систематической профилактике, лечении, протезировании и диспансеризации.
Стоматологическая заболеваемость существенно возрастает с увеличением
возраста работников при ее анализе у лиц 20-34 лет и 35-44 лет.
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Совокупность выводов данного исследования обосновывает необходимость и
объемы первичной, вторичной и третичной профилактики стоматологических
заболеваний у молодых работников с ОУТ в ЗАТО.
Литература
1. Дубинина Л.М. Организация профилактики стоматологических заболеваний у населения
закрытого административно-территориального образования // Автореф. дисс… канд. мед.
наук.– Красноярск.– 2008.– 22с.
2. Кабирова М.Ф. Оптимизация профилактики и лечения основных стоматологических
заболеваний у работников, подвергающихся воздействию факторов химической этиологии
(на примере нефтехимических производств) // Автореф. дисс… докт. мед. наук.– Казань.–
2011.– 38с.
3. Кияшко В.В. Клинико-организационные аспекты оказания стоматологической помощи
населению в условиях градообразующего предприятия (на примере г. Магнитогорска) //
Автореф. дисс… канд. мед. наук.– Москва.– 2008.– 16с.
4. Кузьмина Э.М. Стоматологическая заболеваемость населения России // Москва.– 2009.–
236с.
5. Мартиросов А.Г. Состояние полости рта у работников химико-металлургического
производства, подвергающихся радиационному воздействию // Дисс… канд. мед. наук.–
Москва.– 2007.– 115с.
6. Павлова Н.А. Эффективность профилактики заболеваний пародонта в разных
возрастных группах работников производств с ВУТ // Дисс… канд. мед. наук.– Москва.–
2009.– 104с.
7. Янушевич О.О. Стоматологическая заболеваемость населения России // Москва.– 2009.–
228с.

Резюме: На примере двух возрастных групп (20-34 лет и 35-44 лет)
проведен ситуационный анализ стоматологической заболеваемости у работников
градообразующих предприятий с опасными условиями труда в Сибирском регионе.
Даны детальные характеристики состояния зубов, пародонта и других тканей и
органов зубочелюстной системы.
Сделаны выводы о высокой потребности в стоматологической
профилактике и лечении среди молодых работников с ОУТ, важности
предшествующей профилактической работы в детских и образовательных
учреждениях ЗАТО.
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КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА
Олесов А.Е., Уйба В.В., Хавкина Е.Ю., Никитин В.В., Рева В.Д.
ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации ФМБА России»,
Москва, Россия
Резюме: проведено изучение состояния пародонта и гигиены рта у 125
молодых работников НИЦ «Курчатовский институт». Прослежена динамика
гигиенических и пародонтальных показателей у лиц с недостаточной гигиеной рта
при проведении профессиональной гигиены рта. В сопоставлении с динамикой
показателей при отсутствии профессиональной гигиены рассчитаны финансовые
затраты и времени для нормализации состояния пародонта. Определена
экономическая эффективность двукратной в течение года профессиональной
гигиены.
Ключевые слова: пародонт, профессиональная гигиена, эффективность,
экономика
Summary: The study of the state of periodontal and oral hygiene in 125 young
workers SIC "Kurchatov Institute". The dynamics of hygiene and periodontal parameters
in patients with inadequate oral hygiene during the professional oral hygiene. In
comparison with the dynamics of indicators of the absence of occupational calculated the
financial costs and time to normalization of periodontal status. The economic efficiency
double within a year of occupational health.
Key words: periodontal, occupational health, efficiency, economy
Введение. Обилие вполне доступных и эффективных средств для гигиены
рта выдвигает в качестве основного фактора неудовлетворительной
индивидуальной гигиены низкую мотивацию населения к сохранению
стоматологического здоровья и восприятию информации об оптимальных методах
ухода за полостью рта. На этом фоне актуально повышение роли
профессиональной гигиены рта. С целью преодоления недостаточной
востребованности профессиональной гигиены как со стороны пациентов, так и
стоматологических клиник необходимы исследования по изучению ее
экономических аспектов в сопоставлении с медицинской эффективностью[1-5].
Материал и методы. Обследованы 125 работников НИЦ «Курчатовский
институт» (НИЦ КИ) в возрасте от 22 до 35 лет (в среднем 27,4±1,6 лет) с
недостаточной гигиеной рта. Среди обследованных были лица мужского пола с
высшим образованием, с интактным пародонтом или наличием хронического
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гингивита (K05.1 по МКБ-10), а также с отсутствием протяженных или
множественных дефектов зубных рядов (протезных конструкций). Программа
обследования включала оценку гигиены рта и пародонтологического статуса с
использованием индексов: коммунальный пародонтальный индекс (CPI);
папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (PMA) в модификации Parma;
индекс гингивита (GI) Loe H., Silness J.; индекс гигиены рта J.C. Green, J.R.
Vermillion (OHI-S); индекс налета на апроксимальных поверхностях зубов (API)
D.E. Lange, H. Plagmann; индекс эффективности гигиены рта (PHP) Podshadley,
Haley.
Среди обследованных, с учетом их явок на повторные осмотры,
сформированы пять групп работников с показаниями к профессиональной гигиене
рта (ПГПР): I – с интактным пародонтом (ПГПР не проводилась из-за отказа
обследованных) – 16 человек; II – с интактным пародонтом (ПГПР проводилась 2
раза в год) – 41 человек; III – с хроническим гингивитом (K05.1) (ПГПР не
проводилась из-за отказа обследованных) – 12 человек; IV – с хроническим
гингивитом (K05.1) (ПГПР проводилась 2 раза в год) – 36 человек; V – с
хроническим гингивитом (K05.1) (ПГПР проводилась 3 раза в год) – 20 человек.
Обследованным назначался базовый объем индивидуальных гигиенических
мероприятий. При проведении профессиональной гигиены в зависимости от
значений гигиенических
и
пародонтальных
индексов использовались
инструментальные, а также аппаратурные методы с использованием «AirFlow»,
«PiezonMaster» (Швейцария); «Vector» (Германия).В перечисленных группах
итоговое обследование гигиенического и стоматологического статуса проведено
через год с использованием первоначальных методов объективной и субъективной
оценки.
Хронометраж каждого этапа профессиональной гигиены рта с учетом
используемой методики проводился тремя врачами стоматологами-терапевтами
Клинического центра стоматологии ФМБА России (КЦС). На основании динамики
состояния пародонта в каждой группе работников рассчитывались необходимые
финансовые затраты для нормализации состояния пародонта через год наблюдения,
исходя из показаний к кратности проведения профилактических мероприятий и их
стоимости в КЦС: при сохранении интактного пародонта, наличии гингивита,
развитии пародонтита – соответственно 2,3,4 раза в год.
Результаты и обсуждение. Состояние гигиены рта и показатели
пародонтологического статуса при первичном стоматологическом обследовании
работников НИЦ КИ зависели от состояния пародонта. При наличии гингивита
индекс CPI составлял в среднем по группам III-V 4,81±0,21: компоненты
«кровоточивость», «зубной камень», «пародонтальные карманы» составляли
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соответственно 2,95±0,9; 1,86±0,12; 0. Индекс PMA равнялся 16,13±2,9%; GI –
1,59±0,06. В группах III-V состояние гигиены рта неудовлетворительное: по
индексу OHI-S соответствовало 2,4±0,27 баллов; по индексам PHP и API –
соответственно 2,31±0,07 баллов и 62,2±2,0%.В группах I-II при наличии
интактного пародонта, но с недостаточной гигиеной, пародонтальные индексы
несущественно отличались от нормы, гигиенические показатели составляли: OHI-S
2,0±0,14 баллов, PHP 1,96±0,06 баллов, API 59,0±0,29%.
Пародонтологический и гигиенический статус по-разному изменялся через
год в зависимости от использования и частоты проведения профессиональной
гигиены в выделенных группах наблюдения. Так, у большинства работников НИЦ
КИ в группе I – отказавшихся от проведения профессиональной гигиены,
появились признаки локализованного и генерализованного гингивита
(соответственно 56,3% и 25,0%), а также у 18,8% – хронического локализованного
пародонтита (K05.3).
Среднегрупповые показатели состояния пародонта и гигиены ухудшались:
CPI 2,09±0,06 (кровоточивость 0,82±0,02, зубной камень 1,22±0,04,
пародонтальный карман 0,05±0,01); PMA 8,02±0,07; GI 1,82±0,01. Гигиенические
индексы ухудшались: OHI-S 2,10±0,03; PHP 2,33±0,08; API 69,8±0,33%.
В то же время, гигиена в группе II на фоне двукратного проведения
профессиональной гигиены рта несколько улучшилась: OHI-S 1,53±0,01, PHP
1,66±0,05, API 44,2±0,25%. Тем не менее, у некоторых обследованных (19,5%)
через полгода после последнего курса профилактической гигиены отмечались
признаки локализованного гингивита. Пародонтальные показатели составляли: CPI
0,59±0,02; PMA 2,02±0,3%; GI0,82±0,01.
В группе III на фоне хронического гингивита без профессиональной
коррекции гигиенического состояния рта состояние пародонта ухудшалось в
наибольшей степени: у половины обследованных регистрировался локализованный
(33,3%) и генерализованный (16,7%) пародонтит. Пародонтальные и гигиенические
показатели составляли в группе III: CPI 5,60±0,32 (кровоточивость 3,02±0,28;
зубной камень 2,25±0,03; пародонтальные карманы 0,33±0,01); PMA 18,44±3,01%;
GI 1,81±0,08; OHI-S 2,9±0,30; PHP 2,50±0,11; API 74,5±2,8%.
Улучшение состояния пародонта и гигиенического состояния в группах IV
и V зависело от частоты проведения профессиональной гигиены. Двукратная и
трехкратная профессиональная гигиена приводила к следующим изменениям в
указанных группах: CPI – 3,96±0,16 и 3,13±0,12; PMA – 13,10±1,9 и 11,04±1,6; GI –
1,26±0,12 и 0,91±0,08; OHI-S – 1,90±0,14 и 1,65±0,09; API – 47,9±0,9 и 41,4±1,2;
PHP – 1,86±0,11 и 1,53±0,06. Устранение явлений гингивита наблюдалось у 65,0%
лиц в V группе и только у 2,8% – в группе IV.
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По данным хронометража трудоемкость профессиональной гигиены при
проведении механической чистки верхнего и нижнего зубных рядов с
использованием набора щеток для профгигиены составляет 70,0±6,1 минут у врача
и 68,0±7,2 минут у медсестры.
В структуре трудоемкости механическая чистка зубов, их полировка и
аппликация фторсодержащих препаратов составляет 42,9%, 21,4% и 14,3%;
определение гигиенических индексов и заполнение амбулаторной карты – 18,6%.
Трудоемкость профессиональной гигиены при использовании аппарата «AirFlow»
идентична. Использование аппарата «Piezon Master» соответствует трудоемкости
66,0±3,8 минут;аппарата «Vector» – 90,0±8,8 минут.
Исходя из сложившихся на рынке платных услуг цены профессиональной
гигиены (на примере КЦС 6000 рублей), затраты на проведение профессиональной
гигиены в обследуемых группах в течение года и необходимые затраты на второй
год, в зависимости от динамики состояния пародонта, составляют: I группа
соответственно 0 рублей – 23025 рублей; II группа 12000 рублей – 13317 рублей; III
группа 0 рублей – 33313 рублей; IV группа 12000 рублей – 17857 рублей; V группа
18000 рублей – 14125 рублей.
Необходимые затраты времени пациента для проведения профессиональной
гигиены в перечисленных группах изменяются через год разной тактики
профилактики заболеваний пародонта следующим образом: I группа – с 0 до 211,7
минут, II группа – с 140,0 до 152,6 минут, III группа – с 0 до 234,0 минут, IV группа
– с 140,0 до 196,6 минут, V группа – с 210,0 до 160,3 минут.
На фоне недостаточной индивидуальной гигиены профессиональная
гигиена при интактном пародонте обеспечивает, в подавляющем большинстве
случаев, стабильность его состояния при двукратном проведении с затратами
времени 140,0 минут и финансовых затратах ~ 12000 рублей (увеличение
стоимости на следующий год незначительно – 9,9%).
Улучшение состояния пародонта в течение одного года наступает при
трехкратном проведении профессиональной гигиены у лиц с исходным гингивитом
с использованием разных методик, в зависимости от состояния пародонта: в
среднем экономия времени для необходимых объемов профессиональной гигиены
в группе V составляет через год 23,7%, а финансовых затрат 21,5%.
Двукратная профессиональная гигиена при гингивите не приводит к
экономии времени и средств у многих пациентов: в среднем по группе IV через год
требуется увеличение времени на лечение на 28,8%, а финансовых затрат – на
32,9%.
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Отсутствие профессиональной гигиены в группах I и III соответственно с
исходно интактным пародонтом и с гингивитом по сравнению с достаточным
объемом профессиональной гигиены в группах с идентичным состоянием
пародонта (II и V) увеличивает затраты времени на 27,9% и 31,5% и стоимости – на
42,2% и 57,8%. Двукратная профессиональная гигиена при гингивите увеличивает
указанные затраты по сравнению с отсутствием профессиональная гигиена (группа
III) на 16,0% и 46,4%.
Таким образом, экономическая эффективность профессиональной гигиены
на фоне интактного пародонта за год достигает 42,2%, на фоне гингивита при
двукратном проведении профессиональной гигиены – 46,4% при трехкратном –
57,8%.
Таким образом, на фоне недостаточной индивидуальной гигиены рта у
взрослых эффективна профессиональная гигиена с частотой проведения не реже
двух раз в год при интактном пародонте и три раза в год при наличии
гингивита.Периодическое проведение профессиональной гигиены в течение года
обеспечивает двукратную экономическую эффективность профилактики и лечения
гингивита в сравнении с соответствующими затратами при отсутствии
профессиональной гигиены.

1.
2.
3.

4.

5.
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КОРРОЗИОННЫЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ИННОВАЦИОННОГО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СПЛАВА ТИТАНА С
СВОЙСТВАМИ СВЕРХУПРУГОСТИ
Олесова В.Н., Филонов М.Р., Узунян Н.А., Мальгинов Н.Н., Мельников А.И.
ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации ФМБА России», Москва, Россия
Резюме: Разработан новый сплав титана, включающий Taили Zr, обладающий
свойствами сверхупругости для применения в качестве трансплантатов и имплантатов.
Изучены электрохимические свойства инновационного сплава в условиях,
имитирующих ротовую жидкость. Показаны допустимые параметры для применения в
стоматологии.
Ключевые слова: инновация, сплав, сверхупругость, электрохимия.
Summary: A new titanium alloy comprising Ta or Zr, has the properties of
superelasticity, for use as transplants and implants. The electrochemical properties of
innovative alloy in simulated oral fluid. Showing permissible parameters for use in dentistry.
Keywords: innovation, alloy, superelasticity, electrochemistry.
Введение. Несмотря на превосходную биосовместимость титановых сплавов,
применяемых для изготовления дентальных имплантатов, суставных имплантатов,
пластин для остеосинтеза и других медицинских изделий, продолжается поиск более
совершенных
материалов
для
целей
биотрансплантации.
В
НИТУ
«МИСиС»разработана технология получения слитков сверхупругих сплавов Ti-Nb-Ta и
Ti-Nb-Zr для медицинского применения с целью приближения физико-механических
свойств трансплантата к свойствам замещаемой им ткани (биомеханическая
совместимость). Существующие сплавы титана с эффектом формовосстановления
(никелид титана) не лишены недостатков в связи с присутствием в сплавах никеля.В
данной статье приводятся результаты коррозионно-электрохимических исследований
сплавов Ti-Nb-Ta и Ti-Nb-Zr после их термомеханической обработки, как часть
комплексных исследований по адаптации новых сплавов к целям стоматологии и
челюстно-лицевой хирургии.
Материал и методы исследования. Элементный состав и степень окисления
элементов на поверхности сплавов определяли методом рентгеновской
фотоэлектронной спектроскопии (РФС) на установке PHI 5500 ESCA фирмы «Perkin
Elmer» на двух углах зондирующего излучения θ = 45 ° и 60 °. Химический состав и
распределение элементов по глубине поверхностной оксидной пленки исследовали на
установке электронной оже-спектроскопии (ЭОС) PHI-680 фирмы «Physical
Electronics». Измерения электрохимических характеристик сплавов проводили при
помощи электронного потенциостата IPC-Micro методами хронопотенциометрии и
потенциодинамической вольтамперометрии. В качестве модельных биологических сред
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использовали: раствор Хэнка, имитирующий среду костной ткани; раствор
«искусственная слюна»; подкисленный раствор Хэнка (с добавлением HCl),
имитирующий травмированное состояние костной ткани, pH 5.
Для изучения влияния циклических нагрузок на электрохимическое поведение
сплавов разработана оригинальная нагружающая установка, позволяющая с помощью
механоциклирования в модельных растворах имитировать нагрузки, которым
подвергаются имплантаты (степень деформации до 1,5 %, частота 1 Гц). Длительные
коррозионные испытания сплавов проводили при полном погружении в раствор Хэнка
при 37 °С в течение 3 месяцев. Концентрацию металлических ионов в растворе
определяли спектральным атомно-эмиссионным методом с индуктивно-связанной
плазмой.
Результаты и обсуждение. В таблицах 1 и 2приведены результаты
исследования состояния поверхностного оксидного слоя на сплавах Ti-Nb-Ta и Ti-NbZr до (контрольный образец) и после экспозиции в модельных биологических
растворах (раствор Хэнка и «искусственная слюна»), полученные методами РФС и
ЭОС.
Таблица 1.
Элементный ионный состав поверхностного слоя сплава Ti-Nb-Ta, полученный методом РФС
Среда

контрольный
образец
раствор Хэнка
искусственная
слюна

Ионный состав, %

глубина
анализа,
нм

Ti0

Ti3+

Ti4+

Nb0

Nb4+

Nb5+

Ta0

Ta5+

2-3

11

11

78

17

25

58

44

56

3-4

13

14

73

17

5

46

47

53

2-3
3-4
2-3

-

-

100
100
100

4

8

100
100
88

31

69

3-4

5

5

90

12

2

86

39

61

Ti2p

Nb3d

Ta4f

Толщина оксидной пленки, оцененная по точке перегиба на кривых
распределения кислорода по глубине, до и после экспозиции в растворе Хэнка
составила, соответственно, 11 и 13 нм (Ti-Nb-Ta), 12 и 15 нм (Ti), 13 и 16 нм (Ti-Ni).
Согласно таблицам 1 и 2, поверхностный слой содержит в себе все компоненты сплавов
в различных степенях окисления, причем цирконий окислен в большей степени, чем
тантал в соответствующем сплаве. В ходе естественного окисления на воздухе
(контрольный образец) сплав Ti-Nb-Ta окислен менее полно (пленка содержит
меньшую долю высших оксидов), чем сплав Ti-Nb-Zr (Табл. 1, 2). В растворе Хэнка
пленка на Ti-Nb-Ta более совершенная (состоит только из высших оксидов); в растворе
слюны Ti-Nb-Zr окислен полнее.
Таким образом, сплав Ti-Nb-Ta рекомендуется для изготовления
внутрикостных имплантов, а Ti-Nb-Zr – для дентальных конструкций, контактирующих
со слюной.
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Таблица 2.
Элементный ионный состав поверхностного слоя сплава Ti-Nb-Zr, полученный методом РФС
Среда
контрольный
образец
раствор Хэнка
искусственная
слюна

Ионный состав, %
Nb3d
Nb0
Nb4+
7
14

глубина
анализа,
нм
2-3

Ti0
<2

Ti2p
Ti3+
5

3-4

5

12

82

9

2-3
3-4
2-3
3-4

5
3

5
4

100
90
100
93

8

Ti4+
>93

Zr3d
Nb5+
79

Zr0
-

Zr4+
100

18

73

5

95

5
7

95
85

<5
-

100
>95
100
100

Потенциал, мВ (х.с.э.)

Наблюдаемая тенденция изменения электродных потенциалов сплавов (как до,
так и после ТМО) в процессе экспозиции в модельных растворах свидетельствуют о
склонности сплавов ксамопассивации (Рис.1). Омическое сопротивление оксидной
пленки возрастает с увеличением ее толщины, чтосопровождается соответствующим
ростом потенциала. В этом случае величина разности междуначальным и конечным
значением потенциала (ΔE) может быть принята за критерий,определяющий
относительную толщину и электросопротивление пассивирующего слоя. Изучение
механизма формирования пассивирующих пленок на исследуемых сплавахпроведено
на основе анализе кинетических закономерностей изменения потенциала в
процессеэкспозиции в коррозионной среде.

Время, мин
Рисунок 1. Хронопотенциограммы сплавов Ti-Nb-Ta, Ti-Nb-Zr, Ti и Ti-Ni в растворе Хэнка при 37 °С

Нормированное изменение потенциала во времени et=ΔEt/ΔE (здесь t – время;
ΔEt= Et-E0; ΔE=E∞–E0) аппроксимировали комбинацией двух аналитических
зависимостей логарифмического вида (уравнения (1) и (2)):
на первой стадии:
на второй стадии:
где a1, k1, c1, a2, k2, c2 – константы.

Первая стадия (первоначальное образование самых тонких слоев) описывается
прямой логарифмической зависимостью; лимитирующий процесс – перемещение
электронов с помощью туннельного эффекта [1]. Константа k1 может служить
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характеристикой скорости образования пассивирующих слоев в начальный период
времени и являться показателем способности к самовосстановлению в случае
повреждения. Вторая стадия (последующий рост пленки) описывается обратной
логарифмической зависимостью; лимитирующий процесс – проникновение катионов
металла и кислорода через пленку под действием сильного электрического поля внутри
оксидной пленки [2]. Анализ кинетических констант изменения et показал, что во всех
средах сплав Ti-Nb-Ta проявляет наибольшую скорость образования пассивирующих
слоев в начальный период времени по сравнению с другими сплавами (наибольшее
значение k1). Методом потенциодинамической вольтамперометрии установлено, что
плотность тока анодного растворения сплавов Ti-Nb-Ta и Ti-Nb-Zr в пассивном
состоянии превышает скорость растворения Ti и Ti-Ni на 0,5 – 1,5 мкА/см2, однако
сплав Ti-Ni подвергается питтинговой коррозии при достижении потенциала, близкого
к 600 мВ, в то время как Ti, Ti-Nb-Ta и Ti-Nb-Zr сохраняют устойчивость пассивного
состояния в широкой области потенциалов.
Установлено положительное влияние ТМО на электрохимические
характеристики сплавов Ti-Nb-Ta и Ti-Nb-Zr. В большинстве случаев она приводит к
повышению электродного потенциала, увеличению склонности к самопассивации
(константа k1, см. уравнение (1)), снижению тока анодного растворения.
Результаты измерения электродного потенциала в модельных растворах при
механоциклировании показывают, что при действии циклических нагрузок при
небольших степенях деформации (примерно 0,2 %) наблюдается пластификация
поверхностной оксидной пленки за счет хемомеханического эффекта. При более
высоких степенях деформации происходит постепенное разрушение образцов,
ускоренному развитию которого препятствует торможение распространения трещин за
счет образования мартенсита напряжений у вершин трещин и релаксация пиковых
напряжений по механизму мартенситного превращения под напряжением (ПНПэффект). Скорость коррозии в растворе Хэнка для исследованных сплавов составила
1,2·10-3 мм/год (Ti-Nb-Ta), 2,3·10-3 мм/год (Ti-Nb-Zr), 1,9·10-3 мм/год (Ti), 1,4·10-3
мм/год (Ti-Ni). Концентрации ионов Ti, Nb, Ta, Zr в соответствующих растворах ниже
детектируемого предела, в то время как Ni присутствовал в обнаружимом количестве
(0,022 мг/л).
Таким образом, сплавы Ti-Nb-Ta и Ti-Nb-Zr проявляют устойчивую склонность
к самопассивации, сопровождающуюся образованием наноразмерных защитных пленок
толщиной порядка 3-4 нм, не подвергаются питтинговой коррозии; сплавы
характеризуются низкой скоростью общей коррозии порядка 10-3 мм/год.
Литература.
1. Cabrera N., Mott N.F. Reports on Progress in Physics. 1949. V. XII. P. 163.
2. Hauffe K., Ilschner B. Z. Elekrtochem. 1954. V. 58. P. 382.
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА В СОХРАНЕНИИ ЗДОРОВЬЯ
РАБОТНИКОВ ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ
Оранский И.Е., Федоров А.А., Курочкин В.Ю.
ФБУН «Екатеринбургский медицинский – научный центр профилактики и
охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора,
Екатеринбург, Россия
Ключевые слова: реабилитация, медицина труда, гармонизация гомеостаза.
Введение. Сохранение здоровья и работоспособности работающего
населения является важнейшей задачей медицины труда. Особенно остро эта
проблема встает на промышленных предприятиях, расположенных на
высокоурбанизированных территориях, где экологическая обстановка во
многом не отвечает санитарно-гигиеническим нормам из-за превышения в
окружающей среде таких токсикантов как свинец, железо, магний, медь,
мышьяк и др., и различных видов мелкодисперсной пыли. (2) Воздействие
токсических элементов на организм работника вызывает повреждения в системе
адаптогенеза и приводит к возникновению профессиональных болезней.
Снижается
работоспособность,
дисгармонизируются
физиологические
функции, сопровождаемые дизадаптозом, элементозом и обострением текущих
хронических общетерапевтических болезней. (3)
В этих условиях медицинская реабилитация приобретает особое значение
не столько в плане восстановления индивида как члена социума, сколько в
плане коррекции гомеостаза и восстановления работоспособности. Понимая
сложность решения задач в условиях экологической напряженности и угрозы
развития дизадаптоза нами был разработан комплексный подход к решению
данной проблемы.
Цель: Стратегия организационных мероприятий заключалась в
восстановлении потенциала работоспособности и здоровья индивида. Тактика
содержала в себе пути решения и обоснования технологий, направленных на
восстановление здоровья и гармонизацию систем гомеостаза.
Материалы и методы: Основные принципы организации программ
восстановительной медицины заключались в системном подходе к
восстановлению
угнетенных
рабочих
функций.
При
этом
мы
руководствовались основополагающими положениями восстановительной
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терапии – достижением наилучшего результата при минимизации потерь – это
была стратегия реабилитационных мероприятий. Тактика решала частные
вопросы, направленные на достижение цели. Она включала в себя:
преемственность (учитывались результаты предшествующего лечения), раннее
использование средств и методов восстановительной медицины, адекватность
технологий адаптационным возможностям человека. Учитывая ответные
реакции гомеостатических систем проводилось параметрическая и
хронобиологическая оптимизация, учитывался режим лечебных назначений,
лечебное питание, прием минеральных вод.
Результаты и обсуждения
Комплексный подход к решению поставленных задач дал основание к
формированию реабилитационных вариантов: краткосрочный, решающий
задачи восстановления адаптогенеза и пролонгированный – восстановление
здоровья и работоспособности, и как итог повышения качества жизни.
Распределение потоков по вариантам оздоровления проводилось при
проведении периодических медицинских осмотров на основе оценки
адаптационного потенциала (АП) и суммарных показателей функционального
состояния сердечно-сосудистой системы. (1)
При минимальных значениях АП проводился краткосрочный вариант
реабилитационных мероприятий. Целевая установка – гармонизировать
ансамбль физиологических функций, стимулировать адаптогенез, повысить
уровень
работоспособности
индивида.
Реализация
этого
варианта
осуществлялась на базе клиники института. В комплексе оздоровительных
мероприятий входили бальнеопроцедуры, физиотерапия и массаж верхнего
плечевого пояса и конечностей. По завершении оздоровления работник
находился под наблюдением цехового врача.
Эффективность краткосрочной реабилитации составила 92%, с
улучшением отдельных элементов качества жизни по анкете SF – 36.
Пролонгированная реабилитация выполнялась без отрыва от производства в
условиях санатория-профилактория и проводилась в переходные периоды года
– весна, осень. В весенний сезон года основное внимание уделялось
стабилизации
сердечно-сосудистой
системы,
предупреждению
гипертонических кризов, приступов стенокардии, нарушений сердечного ритма.
В осенний сезон упреждались обострения заболеваний желудочно-кишечного
тракта. Цикл оздоровления по варианту пролонгированной реабилитации
составлял 21 день. Технологии оздоровления включали в себя бальнеофакторы,
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физиотерапию, массаж, лечебное питание. При реализации лечебных
мероприятий учитывался характер (вид) труда – умственный, физический и
составлялись программы оздоровления, направленные на восстановление
«слабого звена» гомеостаза в широком приятии этого термина. Эти программы
рассчитывались на срок 7 и 14 дней и реализовались в условиях заводского
Центра здоровья. Объем оздоровительных мероприятий определялся по
значению адаптационного потенциала. (1) До и после окончания курса
реабилитационных мероприятий вновь определялся показатель адаптивности.
Через месяц после завершения лечебного курса оценивались показатели
качества жизни. Наиболее отчетливые сдвиги, носящие достоверный
количественный характер, имели место в показателях физической и социальной
активности, психического здоровья, толерантности к боли. Общий объем
наблюдений составил 700 работников. Эффективность мероприятий
реабилитационного назначения оценивалась через год. Она варьировалась от
76% до 90% сопровождаясь положительными изменениями в 46% показателей
качества жизни.
В заключение следует добавить, что сохранение здоровья работника
промышленного предприятия, в широком понимании этого слова, включает
многие виды труда (умственный, физический) и является важнейшей задачей
медицины труда от своевременной ранней диагностики «потерь»
трудоспособности
до
реабилитации
как
системы
восстановления
дееспособности работника. В этой системе мероприятий восстановительной
медицины – реабилитации принадлежит ведущее звено гармонизации функций
гомеостаза и восстановлению дееспособности работника как активного члена
социума. Проблемность задач побуждает к поиску наилучших решений
стратегии и тактики медицины труда с максимальным использованием
факторов природной и преформированной физической терапии.
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ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЯМИ ГОЛОСА
Орлова О.С., Герцен А.В.
Научно –клинический центр оториноларингологии Федерального медикобиологического агентства России, Московский государственный гуманитарный
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Ключевые слова. комплексная реабилитация, физические факторы, дисфонии,
персонифицированный подход.
Введение. Проблема реабилитации лиц с нарушениями голоса является одной из
актуальных проблем фониатрии, отоларингологии и фониатрии, так как несмотря на
большое количество исследований, посвященных названной теме, по-прежнему
остается недостаточно изученной, а имеющиеся методы восстановления голоса не
всегда эффективными. Реабилитация больных с дисфониями различного генеза
является комплексной и междисциплинарной, базируется на взаимодействии и
сотрудничестве специалистов разного профиля: медиков, дефектологов, психологов,
включение которых в систему восстановления голоса обеспечивает оптимальный
функциональный результат. С другой стороны, комплексный подход предполагает не
только устранение нарушений голоса, но и восстановление сложных личностных
расстройств, связанных с заболеванием, приводящих к инвалидизации пациентов и
социальной дезадаптации.
Цель
исследования:
разработка
и
апробация
инновационных
персонифицированных технологий реабилитации больных с нарушениями голоса с
использованием физических факторов воздействия, направленных на эффективное
преодоление комплекса нарушений, препятствующих успешной социализации и
интеграции в общество.
Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 40 больных с
функциональными дисфониями (гипотонусной,
гипертонусной, спастической) и
парезами и параличами гортани. Всем больным осуществляли видеоларингоскопию,
видеоларингостробоскопию, исследование функции внешнего дыхания, акустический
анализ голоса. Проведено комплексное психолого-педагогическое обследование,
направленное на изучение ведущего канала сенсорной модальности, экстраверсииинтроверсии, самооценки и фиксированности на голосовом расстройстве. Применялись
лазерные лечебные манипуляции (внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) и
локальные аппликации).
Результаты и обсуждение. Применение физических факторов воздействия было
патогенетически обусловлено с учетом того, что лазерное излучение во время
аппликации способствует быстрой релаксации при спастических состояниях и
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приобретении тонуса при атонии. ВЛОК в свою очередь нормализует кислотнощелочное равновесие и гомеостаз, активизирует иммунную систему и способствует
нейро-вегетативной регуляции тонуса мышц. Коррекционная работа строилась с
учетом данных, полученных в результате комплексного клинико-психологопедагогического обследования, базировалась на знании особенностей голосового
дефекта при разных нозологических формах и учете личностных психологических
особенностей пациентов, таких как фиксированность на дефекте и определение
ведущего канала сенсорной модальности и других.
Программа реабилитационных мероприятий составлялась с учетом комплексной
оценки состояния голосо-речевого аппарата, коммуникативных возможностей и
личностных психологических особенностей, включала медицинские мероприятия,
психотерапевтическое и логопедическое воздействие. Для повышения эффективность
реабилитационных мероприятий использовали биологическую обратную связь и
физические факторы воздействия. Восстановительное лечение голосовых нарушений
реализовалось в двух направлениях: восстановление органической структуры
артикуляционного и голосового аппарата; коррекция поведения и личности пациента и
выработка правильных голосовых стереотипов и техники голосообразования.
Основная задача реабилитационных мероприятий заключалась в устранении
этиологического фактора, была направлена на формирование оптимального звучания
голоса при наименьшем мышечном напряжении. Оптимизация рассматривалась нами
как целенаправленное воздействие на основе закономерностей и принципов обучения,
выбор наилучших вариантов, современных форм и методов для разработки системы
педагогического воздействия в целом, которая позволяет при минимально
необходимых затратах времени и усилий логопеда и других специалистов и
обучающегося получить максимальные результаты.
Опираясь на учение А.А.Ухтомского и Н.Е.Введенского о формировании модели
мыслеформы, которую невозможно разрушить, кроме как чрезвычайно слабыми
импульсами, нами были включены в комплексную терапию лазерные лечебные
манипуляции. Реабилитационная программа
подразделялась на 3 этапа: I подготовительный, II - основной, формирование нового механизма голосообразования,
III - закрепление и автоматизация речевого стереотипа.
Задача подготовительного этапа заключалась: во всестороннем обследовании
пациента с целью составления плана дальнейшей коррекционной программы; в
ослаблении патологических речевых связей; активном сознательном включении в
тренировку; подготовке дыхательного, голосового и артикуляционного аппарата к
последующим голосовым тренировкам; развитии речевого слуха; координации общей и
мелкой моторики.
Задачей следующего этапа являлось активное формирование навыков речевого
дыхания, воспитание нового стереотипа голосообразования, предполагающего
оптимальное звучание голоса при минимальном мышечном напряжении.
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На заключительном этапе закрепляли полученные навыки, добивались
расширения диапазона звучания и развивали выносливость к голосовым нагрузкам.
Основные направления комплексной логопедической работы: психотерапия; развитие
физиологического и фонационного дыхания; совершенствование резонаторной
системы; постановка голоса и расширение его диапазона; развитие речевого слуха и
самоконтроля; координация общей, мелкой и артикуляционной моторики.
Занятия начинали с формирования активного и сознательного участия пациента
в процессе реабилитации и отвлечения от болезненной фиксации внимания на
голосовых нарушениях. Благодаря рациональной психотерапии
добивались
адекватного отношения пациента к собственному голосу. Обучающийся должен четко
представлять сущность нарушения, видеть перспективу реабилитации и принимать
участие в этом процессе.
Особое значение придавали устранению ошибок фонационного дыхания:
неэкономного использования воздуха в процессе голосообразования, укороченного
спорадического выдоха, инспирированной речи, частых доборов воздуха ртом,
дискоординации носового и ротового дыхания, использования во время речи
ключичного или верхнереберного дыхания.
Первостепенное значение в работе над воспитанием правильной техники
голосообразования уделяли обучению правильному фонационному дыханию,
рассматривая воспитание дыхания и развитие голоса как единый процесс. Для этого
нами разработаны специально подобранные статические и динамические, постепенно
и дозировано усложняющиеся дикционные и голосовые упражнения. Комплекс
дыхательных упражнений составлялся индивидуально с учетом выявленных ошибок
фонационного дыхания.
На подготовительном этапе занятия начинали со статических дыхательных
упражнений, используя глухие щелевые согласные звуки и гласные.
На этапе формирования голосового навыка речевой материал подбирался с
учетом индивидуальных возможностей и клинического диагноза.
На этапе автоматизации и закрепления голосовых навыков использовали
различной степени сложности стихи, пословицы, поговорки, скороговорки.
При гипотонусной дисфонии рекомендовали произнесение сонорных звуков [м]
и [н] как физиологически наиболее удобных и контролируемых. При гипертонусной
дисфонии и спастической дисфонии использовали придыхательную атаку и далее
отрабатывали гласные звуки. У больных с парезами и параличами гортани начинали с
глухих взрывных согласных звуков [п], [т],[к].
Всем пациентам, у которых отмечается вялость артикуляции или, напротив,
чрезмерное напряжение оральной мускулатуры, для укрепления артикуляционнорезонаторной системы рекомендовали артикуляционную гимнастику, которая
развивает подвижность нижней челюсти, губ, языка и мягкого нёба. Упражнения
проводились медленно, плавно, четко с обязательным зрительным контролем перед
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зеркалом. Задача тренировок заключалась в воспитании легкости и свободы движений
органов артикуляции.
Особое внимание уделяли отработке артикуляции гласных звуков: в начале
тренировок это беззвучная артикуляция, затем шепот и далее озвучивание артикулемы.
Задания
усложнялись
при
последовательном
переключении
от
одного
артикуляционного уклада к другому: сначала попарное произнесение звуков, затем
трезвучия, далее весь ряд гласных звуков. Темп выполнения заданий ускорялся.
Далее речевой материал усложнялся при тренировке слогов с двойным, тройным
стечением согласных близких фонетических групп, отличающихся по одному
корреляционному признаку. На этапе автоматизации в работу включали простые и
сложные скороговорки:
Продолжительность голосовых тренировок строго дозировали в зависимости от
психосоматического состояния тренирующихся. Начиная с первых занятий, избегали
переутомления. Вначале продолжительность не превышала 2—3-х минут с 5—10минутным перерывом, постепенно время занятий удлинялась и на заключительном
этапе достигала 15—20 минут при 4—5-разовом выполнении в течение дня.
На протяжении многих лет нами разрабатываются
персонифицированные
дифференцированные методики применения комбинированного терапевтического
воздействия и моно- и полифункциональной биологической обратной связи (БОС) на
различных этапах реабилитации при функциональных и органических дисфониях в
зависимости от ведущего канала сенсорного восприятия, индивидуальных
психологических особенностей больных. Повышенный интерес к применению БОС
объясняется тем, что она позволяет контролировать и корректировать процессы, что
не возможно в обычных условиях. В результате ее применения патологические
симптомы значительно ослабевают или исчезают совсем, формируются связи,
обеспечивающие новый стереотип правильного голосоведения. Для повышения
эффективности и сокращения сроков реабилитации нами разработаны технологии
монофункциональной и полифункциональной БОС применительно к различным
клиническим формам с учетом степени выраженности нарушения голоса,
психологических личностных особенностей пациентов и этапа коррекционной работы.
Выбор типа БОС определялся индивидуально в зависимости от ведущего канала
сенсорного восприятия и личностных особенностей. В ходе тренировок использовали
приборы: «Vocal-2», электроглоттограф, видеоларингостробоскоп, компьютерная
программа «Видимая речь», «Triffolo-2» (визуальный канал); магнитофон, «АИР-2»,
«Монолог» (слуховая связь); «Мастер саунд» (слуховой и тактильный контроль);
«VocaSTIM», «Верботон Г-20» (зрительная, тактильная связь).
На
подготовительном
этапе
предпочтение
отдавали
тренировке
однопараметрической БОС в зависимости от ведущего канала сенсорного восприятия,
на последующих этапах подключали многопараметрическую в различных
комбинациях.
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Выводы. Наш опыт показывает, что использование комбинированного
лечения с использованием физических факторов и технических средств во время
тренировок позволяет ускорить формирование и автоматизацию голосовых
навыков, повышает самоконтроль, делает занятия более интересными и
эмоциональными; следует продолжить внедрение БОС в фониатрическую и
логопедическую практику.
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Резюме. В статье рассматриваются проблемы комплексной реабилитации
больных с нарушениями голоса - функциональными дисфониями и параличами
гортани. Для повышения эффективности используется дифференцированный
персонифицированный подход, базирующийся на этиопатогенетическом принципе
с учетом ведущего канала сенсорного восприятия и индивидуальных особенностей
больных.
Комплексная
реабилитация
включает
физиотерапевтическое,
психотерапевтическое воздействие и функциональные тренировки, направленные
на выработку нового стереотипа голосообразования и постановку голоса.
Для выработки самоконтроля используется биологическая обратная связь.
Предложенный метод персонифицированного воздействия эффективен и
может быть рекомендован для внедрения в практику.
PERSONIFIED APPROACH IN THE COMPLEX REHABILITATION OF PATIENTS WITH
VOICE DISORDERS

O.S. Orlova, A.V. Gerzen
Summary. Problems of complex rehabilitation of patients with voice disorders with
functional dysphonia and laryngeal paralysis are considered in the article. To increase efficiency
used differentiated personified approach is used which is based on the etiopatogenetic principle of
taking into account the leading channel of sensory perception and the individual characteristics of
patients. Complex rehabilitation includes physiotherapeutic, psychotherapeutic influence and
functional trainings aimed at the development of a new stereotype of a phonation and voice
training.
To develop self-control biofeedback is used. The offered method of personified influence is
effective and can be recommended for introduction in practice.
Key words. Complex rehabilitation, physical impacts, dysphonia, personified approach.
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ НЕВРИТЕ ЛИЦЕВОГО НЕРВА
НА САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЭТАПЕ
Пилосян Н. А., Миронов В. И., Орехова Т. В., Хечумян А.Ф., Удовенко И.Л.
ФГБУ «Научно-исследовательский центр курортологии и реабилитации
Федерального медико-биологического агентства», г.Сочи, Россия
Ключевые слова. Лечение на санаторно-курортном этапе, комплексная
программа физической реабилитации, неврит лицевого нерва.
Актуальность. Заболевания лицевого нерва занимают первое место среди
поражений черепно – мозговых нервов, второе место среди заболеваний
периферической нервной системы [7]. 60 – 70% заболевших – это лица
наиболее трудоспособного возраста (35-45 лет). Различного рода осложнения
лицевых невритов встречаются в 25-30% наблюдений эффективного лечения
[4,5,6]. Все это делает проблему лечения неврита лицевого нерва одной из
актуальных проблем в неврологии.
Целью настоящего исследования явилась разработка комплексной
программы физической реабилитации при неврите лицевого нерва с
использованием комплекса физиотерапевтических процедур, средств лечебной
физкультуры, лечебного массажана санаторно-курортном этапе лечения.
Мы рассмотрели опыт лечения и реабилитации 30 пациентов с
последствиями неврита лицевого нерва.Среди обследуемых было 17 мужчин и
13 женщин. Средний возрастпациентов составил 36 ±1,2 лет.У всех диагноз был
верифицирован с помощью клинических и инструментальных методов
(томография головного мозга, МРТ, электромиография) [3,6].
Тяжесть заболевания классифицировалась по 5-балльной систем Я.С.
Балабана [3,6], при этом невритом лёгкой степени страдали 12 пациентов,
средней степени – 15, и с тяжелыми невритами было 3 пациента. Всем
пациентам проводилась стандартная терапия, направленная на уменьшение
отека, улучшение проводимости по нерву, восстановление регионарного
кровообращения. Все пациенты проходили курс реабилитации по
разработанной нами комплексной программе, которая предусматривала: 1)
физиотерапевтические процедуры; 2) лечение положением; 3) лечебный
массаж; 4) лечебную гимнастику.
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Физиотерапия включала УВЧ-процедуры и курс УФО. УВЧ воздействие
проводилось курсом из 8 – 10 процедур на пораженной части лица.
Длительность одной процедуры составила 25-20 минут, при этом электроды
располагались впереди ушной раковины, и на сосцевидном отростке,
использовалась нетепловая или слаботепловая дозировка воздействия.
Курс УФО предусматривал 7 сеансов, выполняемых через день, как на
больной, так и на здоровой стороне лица, дозировка – 1-3 биодозы или 10-15
минут.
При использовании терапии положением пациенту рекомендовалось
лежать на боку (на стороне поражения) в течение 10-15 минут 3-4 раза в день;
сидеть, склонив голову в сторону поражения, поддерживая ее тыльной
стороной кисти с опорой на локоть; подвязывать платок, подтягивая им мышцы
со здоровой стороны в сторону поражения, стремясь при этом восстановить
симметрию лица.
В дополнение использовали коррекцию липкопластерным натяжением
посредством полоски лейкопластыря, одним концом прикрепленного к коже
здоровой половины лица, другим концом фиксированного на больной стороне к
специальному шлему, изготовленному наподобие шапочки Гиппократа. В
первые сутки реабилитации липкопластырное натяжение проводят по 30 минут
2-3 раза в день с последующем увеличением до 35 минут.
Для улучшения крово- и лимфообращения применяли массаж лица,
особенно на стороне поражения и в воротниковой зоне по щадящей методике
[1]. Легкий массаж лица по специальной методике пациенты могут выполнять и
самостоятельно 2-3 раза в день, стоя перед зеркалом [2,6].
Быстрейшему восстановлению нарушенных функций мимической
мускулатуры
способствует
лечебная
гимнастика
[4,5].
Лечебную
гимнастикуследует применять до физиотерапевтических процедур для усиления
проприорецепции из паретичных мышц лица, перед занятиями лечебной
гимнастикой накладывать на лицо стягивающую полумаску, приготовленную
из яичного белка. Специальные упражнения необходимо проводить перед
зеркалом под контролем зрения, что помогает контролировать возникновение
нежелательных сопутствующих движений, которых следует избегать.
Упражнения выполняются в медленном темпе, с числом повторений не
более 5-6 раз, с перерывами при возникновении признаков утомления.
Комплекс мимической гимнастики должен длиться 20-30 минут и проводиться
пациентом самостоятельно 2-3 раза в день, с постепенным переходом от более
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простых, легко выполняемых движений мимической мускулатуры, к более
сложным. Упражнения следует проводить как активно, так и пассивно (с
помощью методиста) на стороне поражения. Для формирования симметричной
мимики рекомендуется искусственно ограничивать и амплитуду мимических
движений на здоровой стороне.
Наиболее рациональной является лечебная гимнастика с подключением
синергических реакций – дыхательно-лицевых, жевательно-лицевых, язычнолицевых, глоточно-лицевых, глазодвигательно-лицевых, брахио-фасциальных,
имитационных синергий лица, глобальных синкинезий и т.п.
Наряду со стимуляцией синергической активности лицевой мускулатуры,
на первом этапе реабилитации внимание уделяется обучению расслаблению и
дозированному напряжению мускулатуры здоровой половины лица.
Комплекс упражнений по восстановлению работы мимической
мускулатуры необходимо сочетать с упражнениями для улучшения
артикуляции. Для этого пациенту при произношении слов рекомендуется
обращать внимание на движения губ (оттягивание уголков рта, сжимание губ),
слоги и буквы произносить растягивая, следить за появлением нежелательных
сопутствующих движений.
При стойких парезах мимических мышц методика физической
реабилитации направлена на ограничение мимики здоровой половины лица, что
помогает маскировать и компенсировать дефект.
В результате использования разработанной нами комплексной программы
реабилитации для пациентов с невритом лицевого нерва отмечены
положительные результаты.Полное или частичное восстановление лицевой
мимики имело место у наблюдаемого контингента: количество больных с
легкой степенью прозопареза было 12 человек (40%), после проведения
эксперимента составило 25 человек (83,3%). Со средней степенью было 15
человек (50%), улучшение зарегистрировано у 3 человек (10%). С тяжелой
степенью было 3 человека (10%), улучшение зарегистрировано у 2 человек
(6,7%).
ВЫВОДЫ
1. Полученные результаты подтверждаются электромиографическими
исследованиями. Анализ результатов электромиографии после проведенного
эксперимента показал, что в первой группе латентное время было 4,5-4,05 мс,
стало 4,3-4,5 мс. Во второй было 5,5- 6,0 мс, стало 5,0-5,8мс. В третьей группе
было более 6,0 мс, стало 6,0мс.
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2. Результаты проведенных наблюдений позволяют констатировать, что
при неврите лицевого нерва комплексные реабилитационные мероприятия,
включающие в себя: физиотерапевтические процедуры лечение положением,
массаж и лечебную гимнастику улучшают кровообращение в области лица,
особенно на стороне поражения, восстанавливают функцию мимических мышц,
предотвращают развитие контрактур и содружественных движений.
3. Проведенное исследование позволяет предположить, что разработанная
комплексная программа физической реабилитации открывает дополнительные
возможности для дифференцированного подхода к лечению, в зависимости от
тяжести заболевания.
4. Сроки реабилитационной программы составляют 10-14дней, что
способствует возвращению пациента к труду за 14-дневный период лечения в
санаторно-курортном учреждении.
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Резюме. Использование комплексной программы реабилитации с включением
комплекса физиотерапевтических процедур, средств лечебной гимнастики,
лечебного массажа позволяет повысить эффективность лечения на санаторнокурортном этапе пациентов с невритом лицевого нерва.
Summary. The use of a comprehensive rehabilitation program with the inclusion of
the complex of physiotherapeutic procedures, means of therapeutic exercises, therapeutic
massage improves the efficiency of treatment at a health resort stage of patients with
neuritis of the facial nerve.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕТОДИК
РЕФЛЕКСОТЕАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ЗАПОРОВ У ДЕТЕЙ
Полунина В.В., Ипатов А.А., Павлова С.В., Ипатова М.Г.
Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И.
Пирогова, г. Москва, Россия

Запоры
являются
актуальной
проблемой
современной
детской
гастроэнтерологии. Распространенность запоров колеблется от 15 до 35% у детей
различных возрастных групп. Причины их возникновения разнообразны, чаще
всего их появление связано с погрешностями в питании, стрессами, с
недостаточной физической нагрузкой, с последствиями приема лекарственных
препаратов и инфекционных заболеваний. Применение различных методик
рефлексотерапии позволяет в большинстве случаев вылечить острый запор и
способствует профилактике хронических запоров у детей.
Целью
нашего
исследования
было
изучение
эффективности
рефлексотерапии при запоре у детей различных возрастных групп.
Исследование проводилось на базе отделения восстановительного лечения
детской городской поликлиники №39 города Москвы. Всем детям на различных
стадиях наблюдения были проведены амбулаторно следующие исследования: УЗИ
органов брюшной полости, копрограмма, анализ кала на дисбактериоз.
Результаты и их обсуждение. тПод нашим наблюдением находилось 47
детей в возрасте от 7 до 15 лет (26 мальчиков и 21 девочка) с длительностью запора
от 5 дней до 4 месяцев от момента острой задержки стула. Средний возраст детей
11,2±0,6.
В зависимости от времени обращения к педиатру дети были разделены на 3
группы: в первые 7 дней обратилось 32 ребенка (68,1%); в первый месяц – 25 детей
(53,2%); на 2–3 месяце – 9 детей (19,1%). При этом родители обращались со
следующими жалобами: на задержку стула от 2 до 5 дней – 36 ребенок; на
болезненную дефекацию – 12 детей; на длительное интенсивное натуживание с
уплотненным началом цилиндра – 13 детей, при этом у 5 детей стул ежедневный;
на наличие в каловых массах: слизи – 14 детей, крови – 13 детей; на «овечий» стул
– 13 детей; на стул учащенными скудными порциями после задержки – 10 детей; на
энкопрез – 6 детей; на самостоятельные боли в околопупочной и подвздошной
областях – 38 детей; на метеоризм – 28 детей; на чувство неполного опорожнения с
частыми позывами на дефекацию – 23 ребенка; на учащение мочеиспускания – 9
детей; на аллергические высыпания на коже – 10 детей. На рисунке 1 представлена
частота возникновения этих жалоб на 100 обследованных детей, следует отметить,
что на каждого ребенка приходилось в среднем по 4 жалобы. При анализе
тригерных факторов в возникновении запоров были выделены следующие: прием
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медикаментов – 23 ребенка (48,5%); на последствия кишечной инфекции – 12 детей
(25,8%); стрессовых ситуаций – 10 детей (21,3%), гипертермии – 2 ребенка (4,4%).
В зависимости от тактики наблюдения и лечения в амбулаторных условиях
все дети были разделены на 3 группы.
I группа – 16 детей, находившихся под постоянным наблюдением педиатра от
момента обращения в течение 1 года и получавших базисную терапию.
II группа – 17 детей, которые также находились под постоянным
наблюдением педиатра и помимо базисной терапии получили курс
рефлексотерапии.
III группа – 14 детей с различными сроками обращения к педиатру по поводу
острого запора, которые после первого курса базисной терапии находились под
наблюдением врача.
Тактика лечения, направленная на коррекцию острого запора зависит от ряда
показателей, среди которых важнейшими являются: причины, послужившие
триггером задержки стула или их последствия; возраст ребёнка; клиническая
симптоматика; сроки обращения к специалисту и начала необходимой терапии;
объём проведённого обследования и качество диспансерного наблюдения за этой
категорией больных [6,7].
Однако, важно подчеркнуть, что лечение острого запора должно быть не
только комплексным, но и индивидуальным как по объёму проводимой терапии,
так и по её длительности. Для достижения положительного эффекта при остро
возникших запорах необходимо, по возможности устранить причину, его
вызвавшую, или воздействовать на последствия влияния этой причины [1,2,3].
Поэтому в лечении запоров уделялось внимание характеру и качеству пищи,
объёму потребляемой жидкости, а также уровню физической нагрузки, режиму дня
и дефекации ребенка. Наиболее физиологичной является дефекация в утренние
часы после завтрака.
Базисная терапия включала использование слабительных средств, к которым
в педиатрической практике предъявляются особые требования по эффективности и
безопасности. К таким средствам, прежде всего, относится лактулоза. В нашем
исследовании мы использовали Нормазе®, которая хорошо показала себя при
лечении запоров. По мнению специалистов Нормазе® не только стимулирует
моторику толстой кишки и способствует нормализации состава кишечной
микрофлоры, но и выводит токсические вещества, не раздражает слизистую
оболочку кишки, не вызывая при этом привыкания и аллергических реакций.
Руководствуясь вышеизложенным, а также данными предыдущих собственных
исследований, мы назначали Нормазе® детям старше 6 лет – 10-15 мл 2-3 раза в
день. Длительность применения зависела от сроков достижения стабильно
регулярного стула.
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Детям при задержке стула более 3-4 дней, которая, как правило,
сопровождалась болевым абдоминальным синдромом и являлась причиной
госпитализации в стационар, назначалась более радикальная стимуляции акта
дефекации, для чего им проводились очистительные (0,9% раствор хлорида натрия)
или гипертонические (10% раствор хлорида натрия) клизмы в течение 5-10 дней с
последующим переходом на Нормазе®. Детям с трещинами ануса после клизмы
назначались свечи с календулой или облепиховым маслом.
Болевой синдром на фоне гипомоторной дискинезии толстой кишки
определял назначение прокинетиков – антагонистов дофамина (Мотилиум®), а
гипермоторной дискинезии – селективных холинолитиков (Бускопан®) или
миотропных спазмолитиков с прямым действием на гладкую мускулатуру
(Дюспаталин®). Не последнюю роль в стимуляции моторно-эвакуаторной функции
толстой кишки отводилось и желчегонным препаратам, которые назначались
сроком на 2-4 недели.
Детям II группы помимо базисной терапии проводилась рефлексотерапия,
которая была направлена на нормализацию моторно-эвакуаторной функции
толстого кишечника, уменьшение абдоминальных болей, метеоризма. Как
известно, в механизме действия рефлексотерапия большое значение имеют
нейрогуморальные факторы, отмечается усиление обменных процессов, выделение
биологически активных соединений, блокируются болевые ощущения,
нормализуется моторика желудочно-кишечного тракта [4,5].
Рефлексотерапия проводилась тремя курсами в 10-12 процедур, которые
проводились ежедневно с перерывом на выходные. Повторный курс проводился
через 2-3 недели. Следующий курс лечения назначался через 6 месяцев.
Рефлексотерапия включала в себя разные способы воздействия на акупунктурные
точки: поверхностную иглотерапию с помощью массажного валика, корпоральную
и аурикулярную иглотерапию, сегментарный массаж области живота.
Поверхностная иглотерапия проводилась на область спины вдоль задне-срединного
меридиана и двух линий меридиана мочевого пузыря, что оказывало
общеукрепляющее действие, а также на область живота для уменьшения явлений
метеоризма и болевого синдрома. Корпоральное и аурикулярное иглоукалывание
оказывало специфическое и сегментарное действие.
Для улучшения моторно-эвакуаторной функции кишечника [5,6,7]
использовались местные точки в области живота, расположенные на переднесрединном меридиане, меридианах желудка, селезенки и почек: VC12 чжун-вань,
VC6 ци-хай, VC4гуань-юань, E21 лян-мэнь, E25 тянь-шу, RP15 да-хэн, RP16 фу-ай,
R16 хуан-шу, а также отдаленные точки: TR6 чжи-гоу, GI10 шоу-сан-ли, GI11 цюйчи, GI2 эр-цзянь, GI5 ян-си, GI4 хэ-гу, E36 цзу-сан-ли, R3 тай-си, R6 чжао-хай, V25
да-чан-шу, V27 сяо-чан-шу, V23 шэнь-шу, V20 пи-шу, V21 вэй-шу. На ушной
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раковине применялись следующие точки: АР91 толстая кишка, АР89 тонкая кишка,
АР87 желудок, АР95 – почка, АР98 – селезенка, АР92 – мочевой пузырь, АР51
симпатическая, АР43 живот, АР194 три части туловища, АР55шэнь-мэнь, АР109
нижняя часть живота, АР110 верхняя часть живота, АР117 – запор, АР98 селезенка,
АР97 печень, АР34 кора головного мозга. При наличии симптомов метеоризма
использовались следующие точки: VC14 цзюй-цюе, VC6 ци-хай, R17 шан-цюй, RP2
да-ду, R10 инь-гу, RP4 гунь-сунь, F14 ци-мэнь, VB41 цзу-лин-ци. При наличии
болевого синдрома использовались точки: VC12 чжун-вань, V45 и-си, E34 лян-цю,
E36 цзу-сан-ли, E44 нэй-тин, VB38 ян-фу, VB43 ся-си [5].
Сегментарный массаж в области живота проводился после иглоукалывания в
течение 4-5 минут: поглаживающие в начале и затем разминающие движения по
ходу кишечника от нижнего левого угла живота вверх и вправо над пупком и затем
вниз до сигмовидной кишки, круговые движения вокруг пупка 10 раз по и против
часовой стрелки, с акцентом в точках Е25 тянь-шу, VC12 чжун-вань, VC6 ци-хай,
VC4 гунь-юань [8]. Точка Е25 тянь-шу особенно эффективна при наличии болевых
ощущений.
Сеансы рефлексотерапии проводились ежедневно продолжительностью 10-15
минут в зависимости от возраста детей, в один сеанс использовалось 5-7
корпоральных и 2-3 аурикулярных точки. Точки выбирались с учетом жалоб и
осмотра пациентов на момент лечения. Пациентам дома рекомендовался
ежедневный массаж стоп с помощью скалки или стеклянной бутылки, которую
необходимо было перекатывать с нажимом вперед назад в течение 3-5 минут в
утренние часы.
Катамнестический анамнез показал, что:
В 1 группе отмечалась стойкая нормализация акта дефекации к концу
первого месяца лечения у 12 детей, у 2 детей она была получена к третьему месяцу
лечения. У 2 детей, в том числе с энкопрезом, несмотря на положительную
динамику, не удалось достичь ремиссии заболевания, что послужило основанием
для госпитализации и дополнительного обследования. Через 1 год наблюдения из
13 детей с полной клинической ремиссией заболевания к третьему месяцу лечения,
несмотря на регулярное наблюдение и профилактические мероприятия, у 2 детей
периодически вновь отмечалась задержка стула, что также послужило основанием
для госпитализации и обследования. Таким образом, спустя 1 год у 6 детей I
группы было диагностировано хроническое течение заболевания, протекающее у 1
ребенка на фоне мегаректума, у 2 детей – долихосигмы и у 3 детей как
функциональная патология.
Во 2 группе отмечалась стойкая нормализация дефекации у 14 детей через 1
месяц после лечения, у 2 детей она была получена через 3 месяца лечения, а у 1
ребенка с энкопрезом не удалось достичь ремиссии заболевания, что также
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послужило основанием для госпитализации. Через 1 год наблюдения из 16 детей с
полной клинической ремиссией заболевания к 3 месяцу лечения, несмотря на
регулярное наблюдение и профилактические мероприятия, у 2 детей периодически
вновь отмечалась задержка стула, что послужило основанием для госпитализации и
обследования.
В 3 группе имело место более позднее обращение к педиатру по поводу
задержки стула после первого эпизода. 9 детей из 14 обратились к концу первого
месяца, а 3 ребенка – на третьем месяце заболевания. Из них 1 ребенок жаловался
не на запор (хотя он у него имел место), а на энкопрез. Всем детям этой группы
была назначена базисная терапия. Нормализация акта дефекации к концу первого
месяца лечения состоялась только у 6 детей, а к третьему месяцу ещё у 2 детей. 3
ребенка в связи с отсутствием положительной динамики и продолжающимся у 2 из
них энкопрезом были направлены в стационар. После проведенного первого курса
лечения 4 ребенка больше не обращались к педиатру за медицинской помощью.
Выводы: При анализе полученных данных можно сделать вывод, что
использование рефлексотерапии достоверно повышает эффективность приема
слабительных средств при лечении острых запоров у детей как на ранних этапах
лечения, так и при анализе катамнеза через 1 год. Это связано с тем, что при
развитии острого запора чаще отмечаются функциональные нарушения желудочнокишечного тракта, которые лучше поддаются лечению методами рефлексотерапии.
Также своевременное и регулярное лечение с использованием рефлексотерапии
достоверно позволяет уменьшить процент перехода острого запора в хронический.
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ОСОБЕННОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ
Полянская О.С., Москалюк И.И., Москалюк В.И., Гулага О.И.,Скорейко С.С.
Буковинский государственный медицинский университет
г.Черновцы, Украина
Ключевые слова: ишемический инсульт, физические упражнения, массаж.
Введение. Риск возникновения ишемического инсульта (И) возрастает при
наличии сахарного диабета, заболеваний миокарда, особенно сопровождающихся
расстройствами сердечного ритма. Первичные И составляют в среднем 75%,
повторные – около 25%.
После 45 лет с каждым десятилетием число И
в соответствующей возрастной группе удваивается. Наиболее частыми
последствиями И являются двигательные расстройства – параличи и парезы
(очаговые симптомы), обычно односторонние гемипарезы)[3,4]. К концу острого
периода эти расстройства наблюдаются у 81% выживших больных, в том числе
гемиплегия составляет 11%, грубый и выраженный гемипарез – 11%, легкий,
умеренный – 59%. Положительный эффект в лечении больных И может быть
достигнут только при лечении в специализированном сосудистом отделении
реабилитационной службы. Ранняя реабилитация, осуществляемая в остром
периоде И (в первые 3-4 недели от момента развития), обязана создать базу,
позволяющую на следующих стадиях лечения достичь наилучшего результата.
Пенумбра является главной мишенью терапии в первые часы и дни после развития
инсульта ("терапевтическое окно" при И)[1,5].
Цель. Оптимизация медицинской реабилитации при ишемическом инсульте
с использованием новых современных методов лечения.
Материал и методы. В исследование вошли 20 пациентов, перенесших
ишемический инсульт. Средний возраст составил 59,2 г, из них 8 мужчин и 12
женщин.
Результаты и обсуждение. Длительный процесс реабилитации больных с И
проводится в несколько этапов, последовательно следующих друг за другом,
обеспечивая непрерывность и преемственность процесса реабилитации, который
продолжается от 3-6 месяцев до 1-1,5 лет, в зависимости от достигнутого
результата. Реабилитационная программа была индивидуализированной и
подобранной для каждого больного. Восстановительное лечение больных с
последствием мозгового И подбиралось в зависимости от клинических синдромов,
с учетом основного заболевания, возраста больного.
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Постинсультный период характеризует процесс функциональной
реорганизации, лежащий в основе восстановления нарушенных функций.
Мышечный тонус определяют как остаточное напряжение мышц во время их
расслабления или как сопротивление пассивным движениям при произвольном
расслаблении мышц, который зависит от таких факторов, как эластичность
мышечной ткани, состояние нервно-мышечного синапса, периферического нерва,
альфа- и гамма-мотонейронов и интернейронов спинного мозга. Мышечный тонус
имеет и непроизвольный компонент регуляции, принимающий участие в
постуральных реакциях, физиологических синкинезиях и координации движений.
Для оптимизации лечения постинсультных больных с гемипарезом и
значительной мышечной спастичностью мы проводили магнитотерапию, точечный
массаж (тормозная методика) и проводили лечебную гимнастику с разработкой
крупных суставов и постепенным вовлечением мелких суставов на фоне
применения баклофена за методикой Полянской О.С. и Мавляновой З.Ф. Начальная
доза баклофена составляла 5 мг три раза в день на протяжении 3 дней, потом на
каждый 4-й день лечения разовую дозу увеличивали на 5 мг до получения
оптимальной дозы 20мг три раза в день. Баклофен снижает повышеный тонус
мышц и одновременно в равной мере подавляет кожные рефлексы и тонус мышц,
при этом только незначительно снижает амплитуду сухожильных рефлексов.
Механизм этого действия состоит прежде всего из гиперполяризации восходящих
нервов и торможения как моно-, так и полисинаптических рефлексов на уровне
спинного мозга. При повышенном мышечном тонусе упражнения начинают
с разработки крупных суставов, что предупреждает развитие синкинезий. Во время
занятий гимнастикой больных обучают приемам расслабления мышц паретических
конечностей.
Важность ранней реабилитации связана с рядом осложнений острого
периода инсульта, во многом обусловленные гиподинамией и гипокинезией,
опасностью развития и прогрессирования вторичных патологических состояний.
Мышечная гипотония в послеинсультном периоде является прогностически
неблагоприятным признаком для выживания. С наличием мышечной гипотонии
связано значительное замедление темпа восстановления навыков ходьбы. При
наличии у постинсультных больных
с гемипарезом в сочетании с мышечной
гипотонией наряду с лечебной гимнастикой и электростимуляцией назначались
курсы прозеринотерапии ежедневно, начиная с дозы 0,5мл с постепенным
повышением до 2,0-3,0 мл в день, на курс 10 иньекций за методикой Полянской
О.С. и Мавляновой З.Ф. Прозерин оказывает обратимое блокирование
холинэстеразы, что приводит к накоплению и увеличению силы действия
ацетилхолина на внутренние органы и ткани организма, способствует
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восстановлению нервной проводимости в мышцах и приводит к восстановление
мышечного тонуса.
После назначенной схемы реабилитации у всех больных наблюдалось
значительное улучшение самочувствия и качества жизни. Рекомендуется
использовать средства медицинской реабилитации в такой последовательности:
вначале вводится препарат, через 1 час проводится электростимуляция и через
полчаса –комплекс лечебной гимнастики, который рекомендуется начинать
с дистальных отделов конечностей и только затем (через несколько дней)
переходить к упражнениям проксимальных отделов руки или ноги.
Ранняя реабилитация проводится на фоне интенсивной медикаментозной
терапии, применяемой не менее 7-10 дней. Показано назначение антигипоксантов,
повышающих переносимость гипоксии, антиоксидантов и метаболических
препаратов, оказывающих нейропротекторное действие, для улучшения
церебральной гемодинамики используют вазоактивные препараты)[2]. Активная
двигательная, речевая и когнитивная реабилитация в восстановительном периоде
ишемического инсульта благоприятно влияет на процесс "переобучения" нейронов
и улучшает исход заболевания.
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Резюме. В статье отображены основные подходы к восстановлению
функционального состояния пораженных органов при ишемическом инсульте.
Предложены авторские методики лечения больных после инсульта с гемипарезом и
значительной мышечной спастичностью или с мышечной гипотонией.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИИ
БОЛЬНЫХ С ГЛАУКОМОЙ В УСЛОВИЯХ ГЛАЗНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
«САНАТОРИЯ «ПИКЕТ» г. КИСЛОВОДСКА
Рыжова Л.С.
ООО «Курортное управление» (холдинг) «Санаторий «Пикет», г. Кисловодск, Россия
На базе многопрофильного Кисловодского санатория «Пикет», находящегося на
уровне 1000м над уровнем моря, с 1958 года функционирует глазное отделение, когда
одной из ведущих причин возникновения слепоты и последующей инвалидизации
больных являлась глаукома. Впервые в мире и в стране, лечение глаукомы стало
проводиться с применением естественных природных лечебных факторов
(бальнеотерапия, климатотерапия, терренкур).
В связи с изменением в структуре глазной заболеваемости и инвалидности по
зрению и слепоты, изменились и расширились показания для санаторно-курортного
лечения в глазном отделении санатория «Пикет». Но приоритетной, остается группа
пациентов с первичной глаукомой, различных стадий, степенью компенсации, разных
возрастных групп, с сопутствующей патологией.
Сегодня считается доказанным в развитии глаукомы участия большего числа
взаимосвязанных факторов, реализующихся, в первую очередь, в системе оттока
внутриглазной жидкости и в головке зрительного нерва, приводя к его необратимой
атрофии. В 1990 годы автор уже придерживалась мнения о повышении ВГД, как одного
из симптомов глаукомы. В данной ситуации, существующей полиэтилогичности
глауком, терапия назначалась в зависимости от стадии и степени компенсации,
возраста, учитывая сопутствующую патологию.
По стадиям заболевания были выделены 4 группы пациентов (наблюдение в
течении 10 лет):
С 1 стадией – 6702 глаза (без сужения полей зрения
С 2 стадией – 6648 глаз (сужение поля зрения 10-15 град.)
С 3 стадией – 5552 глаза (сужение поля зрения до 40 град.)
С 3-4 стадией – 102 глаза (остаточное периферическое поле зрения < 21 град.).
Терапия включала при всех стадиях глаукомы:
1. Переменное магнитное поле, 50-периодное, синусоидальной формы № 10-15,
экспозицией 3-15 мин. В зависимости от возраста;
2. Электростимуляцию цилиарного тела и цилиарной мышцы, зрительных
нервов; сила тока 1-2 мА, экспозицией 1-2 мин. №10-15;
3. Квантовую цветостимуляцию с помощью очков Панкова экспозицией 1- 5
мин. № 10;
4. Индивидуальную гипотензивную терапию в виде инстилляции капель.
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При сужении полей зрения более 20 град. с назальной стороны, подключалась:
1. Лазерная стимуляция сетчатки, зрительного нерва с помощью лазерного гелийнеонового стимулятора: режим - базовый, энергетическая емкость - 60-90%,
экспозицией 120 сек; №10-15;
2. Ультразвуковая стимуляция интенсивностью-0,4 Вт/см2, частота 880 КГц,
экспозицией 5 мин. №10 по 2 методикам.
При III и Ш-1V стадиях терапия сопровождалось инстилляцией 1% раствора
ноотропа Семакса в нос в течение 2 недель. Продолжительность терапии до 15-20
сеансов на курс.
Офтальмологическая терапия проводилась на фоне общей санаторно-курортной
терапии (бальнеотерапии, климатотерапии,
посещение терренкура,
массажа
воротниковой зоны, ЛФК). В результате проведенной комплексной терапии
регистрировано улучшение гемодинамики в области зрительного нерва, цилиарного
тела, сетчатки, задних цилиарных артерий.
Выявлено достоверное снижение внутриглазного толерантного давления,
нормализация показателей оттока, что выражалось в повышении остроты зрения,
визоконтрастности, расширении полей зрения, уменьшении площади скотом.
Эффективность лечения по стадиям глаукомы составляло:
При 1 стадии – 95%. При 2 стадии – 90%. При 3 стадии - 42%
При 3, 4 стадии – 6% без прогностической гарантии по продолжительности
эффекта стабилизации. Представленные данные, демонстрируют общую высокую
эффективность терапии глаукомы на ранних стадиях, что еще раз подчеркивает
необходимость ранней диагностики и систематического лечения.
В течении года рекомендуется медикаментозный курс, включающий:
ангиопротекторы, ноотропы, антиоксиданты, сосудорасширяющие препараты;
витаминотерапия, гипотензивный индивидуальный режим. Большинство пациентов
повторяют курсы терапии в течение многих лет, сохраняя зрительные функции в
стабильном состоянии.
Имеется группа пациентов, которая лечится в глазном отделении в течении 1520 лет, сохраняя 1-2 стадии глаукомного процесса. Пациенты с Ш-1V стадией
глаукомы имеют возможность сохранять хотя бы периферическое поле зрения, что даст
возможность обслуживать себя, передвигаться в небольшом пространстве.
Реабилитация этой группы больных требует особого подхода и внимания
офтальмолога, терапевта, психотерапевта.
Глазное отделение санатория «Пикет» на Кисловодском курорте по-прежнему
является единственным и уникальным в мире курортом офтальмологического профиля,
имеющее современную базу для терапии и реабилитации больных с различной
патологией органов зрения; с высокой эффективностью лечения тяжелой
офтальмопатологии, имеющей общемедицинскую и социальную значимость.
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НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
ДОРСОПАТИЕЙ И ДОРСАЛГИЕЙ МАГНИТОСТИМУЛИРУЮЩИМ
АППЛИКАТОРОМ «ЦЕЛИТОН»
Садоян В.А., Журавлев В.Ф., Куршев С.А.
Научно-исследовательская Лаборатория Биологических комплексов,
Институт восстановительной медицины, Москва, Россия
Научные исследования во всех странах мира отмечают увеличение числа
пациентов с дорсопатией и дорсалгией. Попытки решения проблемы традиционными
методами показали недостаточную эффективность. Медикаментозная терапия
дорсопатии и дорсалгии оказывается неэффективной в каждом третьем случае.
Существенно ограничивает назначение лекарственных препаратов повышение
аллергизации населения, которое наблюдается в последние годы. Традиционно
используемые методы лечения при дорсопатии и дорсалгии зачастую оказываются
неэффективными, поэтому заболевание принимает рецидивирующее течение.
Вышеизложенное
вызвало необходимость
поиска новых технологий
восстановительного лечения дорсопатии и дорсалгии [МКБ-10, M42, M50-51; М 54].
Отсутствие в доступной литературе сведений о применении магнитостимулирующего
аппликатора «Целитон» , сочетающего дозированную магнитотерапию
и
рефлексотерапию при дорсопатиях шейно-грудного отдела позвоночника обусловило
актуальность темы, дизайн, цель и задачи настоящего исследования, посвященного
комплексному применению разработанных алгоритмов дозированной коррекции
дорсалгии и анализу терапевтических возможностей предложенной новой технологии
восстановительного лечения при дорсопатии и дорсалгии.
Исследование носило открытый контролируемый характер. Под наблюдением
находилось 150 пациентов [n=150], в том числе 74 (49,3%) женщины и 76 (50,7%)
мужчин с дорсопатиями шейно-грудного отдела позвоночника, при доминировании
мышечного компонента патологического процесса у 150 человек [n=150]. Возраст
обследуемых колебался от 29 до 60 лет (в среднем 42,3 ± 4,8), длительность
заболевания – от 1 до 7 лет (в среднем 3,5 ± 2,9), настоящего рецидива – от 1 до 3
месяцев (в среднем 2,1 ± 0,9).
Пациенты с
дорсопатиями шейно-грудного отдела позвоночника были
распределены на три рандомизированные группы: две основные – первая [n1 =50] и
вторая [n2 =50]группа, каждая из 50 больных, и третью группу сравнения [n3 =50],
состоящую также из 50 пациентов. В первой и третьей группах использовали базовую
терапию, включающую медикаментозное воздействие. Дополнительно к этому, в
первой группе ежедневно проводилось комплексное применение аппликатора
магнитостимулирующего «Целитон» (изготовитель ООО «МЕДПРИБОР СПб»;
Сертификат соответствия № POCC RU.ИМ35.Н00153; РУ № ФСР 2012/14040 от 02
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ноября 2012 года) по разработанным алгоритмам коррекции дорсопатии и дорсалгии.
Во второй группе
у пациентов, с аллергией на медикаменты, применяли только
аппликатор «Целитон». У 50 пациентов аппликатор «Целитон» назначался на фоне
базовой медикаментозной терапии в первой группе [n1 =50]. В 50 случаях аппликатор
«Целитон» использовался в качестве монотерапии во второй группе [n2 =50].
Исследования выполняли дважды – исходно до лечения и по завершению терапии.
Курс ежедневной дозированной терапии аппликатором «Целитон» в первой и
второй группах состоял из 30 процедур проводимых 2 раза в день: утром через 1 час
после завтрака и вечером перед сном. В третьей группе сравнения воздействие
ограничивалось только указанной базовой терапией.
Эффективность проводимого лечения оценивали на основании динамики
клинико-инструментальных показателей.
В результате терапии во всех группах наблюдалась тенденция к нормализации
неврологического статуса. Это проявлялось регрессом, в различной степени,
двигательных и чувствительных нарушений, вегетативно-трофических расстройств и
восстановлении функциональной активности пациентов.
Однако в ходе сопоставительного анализа эффективности установлено
достоверное (p<0,05) превосходство в первой основной группе пациентов - комплекса
объединяющего применение лечебного воротника с магнитами на фоне базовой
медикаментозной терапии. В частности, общая результативность в первой группе
составила 84% наблюдений – против 65% (во второй группе) -53% (в третьей группе) в
сравниваемых группах.
Анализ клинических результатов показал, что в результате устранения
мышечной блокады межпозвонковых дисков наиболее динамичными были такие
симптомы, как «хруст» в области шеи при движениях головы, который уменьшался уже
после 1-2 процедур аппликатором «Целитон», боли частично или полностью
регрессировали после 3-4 процедуры.
До лечения 71 (47,4%) пациент характеризовал
боль как умеренную,
постоянную, а 79 (52,6%) больных – как интенсивную или резко усиливающуюся при
движении. После проведения терапии у 52 (34,6%) пациентов болевой синдром
купировался полностью, у 76 (50,6%) - боли возникали лишь при движении и у 22
(14,8%) больных сохранялись умеренные болевые ощущения.
Для оценки функционального состояния паравертебральных мышц и изучения
динамики мышечно-тонических реакций в процессе лечения использовался метод
поверхностной (глобальной) электромиографии (ЭМГ). Динамическое исследование
ЭМГ-показателей проведено 100 пациентам первой и второй групп. Соотношение
амплитуд интерференционной кривой в результат применения лечебного воротника с
магнитами повысилось в среднем до 40,9 ± 1,95% (исходные данные 29,29 ± 2,21)
[p<0,001],
что свидетельствовало
о миорелаксирующем эффекте аппликатора
«Целитон». Переносимость процедур, в целом, хорошая. Терапевтическое действие
лечебного воротника с магнитами было мягким, не сопровождалось какими-либо
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осложнениями, что позволяет рекомендовать его к широкому использованию при
дорсопатии и дорсалгии. Техническая простота проведения сеансов определяла
возможность использования аппликатора «Целитон» в амбулаторных и домашних
условиях. Перед применением аппликатора «Целитон» с многократным эффектом для
оздоровления позвоночника в домашних условиях каждого пациента информировал
специалист о необходимости изучить разработанную «Инструкцию по применению
аппликатора «Целитон»». Предлагаемый новый метод дозированной коррекции
дорсопатии и дорсалгии магнитостимулирующим аппликатором «Целитон» разработан
и апробирован во многих клинических учреждениях г. Санкт-Петербурга, а также в
«Московском Институте восстановительной медицины».
Главным принципом действия магнитостимулирующего
аппликатора
«Целитон» была рефлексотерапии с одновременным воздействием на тело постоянного
низкоинтенсивного магнитного поля. Таким образом, разрывался порочный круг: боль
– мышечный спазм – боль - мышечный спазм и устранялись главные причины
дорсопатий и дорсалгии - рефлекторный спазм мышц и
мышечная блокада
межпозвонкового диска (вовлекающая в патологический процесс спинномозговые
нервы и сопровождающие их сосуды, компрессия сосудов приводила к отекам и
болевому синдрому) и в результате регрессировали многочисленные клинические
проявления.
Синергизм действия магнитостимулирующего аппликатора
приводил к
улучшению кровообращения в шейном отделе позвоночника и головном мозге, что
стимулировало восстановление поврежденных тканей.
Применение аппликатора, позволяет расширить кровеносные сосуды, улучшить
микроциркуляцию крови, снизить её вязкость, что в свою очередь приводит к
снижению давления, улучшению кровообращения вокруг мест воспаления, приводит к
более быстрому уменьшению боли и заживлению, восстанавливает нервно-мышечную
проводимость. Магнитотерапия оказывает вазоактивное, противовоспалительное,
репаративное и обезболивающее действие, которое реализуется за счет деполяризации
мембранных структур ноцицептивных волокон. Под действием магнитного поля
происходит ускорение капиллярного кровотока, улучшение сократительной
способности сосудистой стенки, и увеличение их кровенаполнения. За счет дилятации
предсуществующих капилляров, анастомозов и шунтов увеличивается емкость
микроциркуляторного русла. Особенно эффективен метод при вазомоторных
расстройствах.
При воздействии на область шеи, где локализованы сегментарные центры
симпатической иннервации внутричерепных тканей, магнитное поле оказывает
седативное, гипотензивное, противовоспалительное, противоотёчное, болеутоляющее и
трофикорегенераторное действие. Магнитотерапия оказывает дезагрегационный и
гипокоагуляционный эффекты, улучшает микроциркуляцию и регионарное
кровообращение, стабилизирует иммунореактивные и нейровегетативные процессы.
Магнитостимулирующий аппликатор «Целитон» не имеет побочных действий,
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пригоден для самостоятельного применения в домашних условиях, безопасен и
надежен, даёт быстрый, выраженный и длительный эффект. Существует много методов
лечения заболеваний позвоночника. Однако, терапия магнитостимулирующим
аппликатором «Целитон» - признана специалистами и пациентами эффективным
нелекарственным методом лечения клинических проявлений дорсопатии и дорсалгии.
Аппликатор «Целитон» помогает устранить боль, укрепить межпозвонковые диски,
мышцы, связки; восстановить нормальную чувствительность в руках и активные
безболезненные движения в позвоночнике; улучшить кровообращение головного и
спинного мозга. В результате применения аппликатора «Целитон»: прекращается
сдавливание позвоночных и сонных артерий; улучшается лимфообращение,
кровообращение головного и спинного мозга; уменьшается гипоксия головного мозга и
сердца; прекращается раздражение спинномозговых нервных корешков, нормализуется
нервно-мышечная проводимость импульсов в центральной и периферической нервной
системе; уменьшается давление на межпозвонковые диски; в ходе курса
одновременного воздействия магнитотерапии и рефлексотерапии блокируется
патологическая импульсация из пораженных позвоночно-двигательных сегментов,
устраняется спазм паравертебральных мышц, снижается степень внутридискового
давления и выраженность самой протрузии. Эти факты подтверждаются отчетливым
улучшением клинических показателей и психологического состояния пациентов,
превосходя в этом отношении характеристики больных третьей группы сравнения.
В результате катамнестического анализа подтверждена устойчивость лечебных
эффектов, достигаемых в ходе комплексного применения разработанных алгоритмов
дозированной коррекции дорсалгии аппликатором «Целитон». По истечению 12
месяцев, обострения дорсопатии в основных – первой и второй группах протекали, по
отношению к третьей группе сравнения, достоверно (р<0,05) реже - в 78% наблюдений.
При этом в первой и второй группах, рецидивы протекали в более мягкой форме,
сочетаясь с сохранением положительного сосудистого эффекта. Аппликатор «Целитон»
имеет много преимуществ магнитотерапии на рефлексогенные зоны воздействия:
выраженный терапевтический результат; укорочение сроков реабилитации и
восстановления здоровья при многих заболеваниях; экономическая доступность, что
позволяет уменьшить дозу химических препаратов, снижая нагрузку на организм;
стойкость магнитотерапевтического и рефлексотерапевтического эффекта после
курсового применения; портативность и доступность – малые масса и габариты.
Портативный аппликатор «Целитон» отвечает всем необходимым требованиям и может
найти широкое применение, что позволит снизить затраты на лечение, повысить
качество медицинской реабилитации в комплексной терапии дорсопатии и дорсалгии.
Анализируя полученные результаты, можно констатировать, что разработанная
отечественная новая интегративная технология алгоритмов применения аппликатора
«Целитон» оказывает реальную и эффективную помощь многим пациентам и ускоряют
их медицинскую реабилитацию. Это обусловлено синергизмом комплексного
одновременного воздействия дозированной магнитотерапии и рефлексотерапии
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аппликатора «Целитон». Проведенное исследование с помощью клинических методов
объективизации достоверно доказало большую эффективность аппликатора «Целитон»
в основной группе. Принцип интеграции дает возможность реализовать в
амбулаторных и домашних условиях новую немедикаментозную неинвазивную
комбинированную
методику
для
медико-социальной
технологии
и
реабилитационной индустрии. Эта новая методика позволяет осуществлять более
эффективное восстановление здоровья пациентов при многих функциональных
заболеваниях, а также заметно повышать уровень качества жизни пациентов.
Конечный результат в большинстве случаев зависит от степени выраженности
органической патологии. Включение разработанных алгоритмов применения
аппликатора «Целитон» в комплекс мероприятий медико-социальной реабилитации
позволяет
существенно
повысить
эффективность
консервативного,
немедикаментозного, неинвазивного восстановления здоровья пациентов при многих
функциональных заболеваниях.
Решены задачи научного обоснования и доказана клиническая эффективность
разработанных алгоритмов новой немедикаментозной интегративной технологии
сочетанного
неинвазивного
действия
дозированной
магнитотерапии
по
рефлексогенным зонам аппликатором «Целитон» c персонифицированным подходом к
пациентам, страдающих дорсопатией и дорсалгией, для улучшения функционального
состояния позвоночных сегментов, мышечно-связочного аппарата и купирования
вегетативно-сосудистых нарушений, в результате чего осуществляется синергизм и
потенцирование физиологических эффектов физических факторов, что лежит в основе
повышения эффективности. Данный реабилитационный подход обладает многими
основными необходимыми механизмами лечебного и реабилитационного
комплексного
действия:
обезболивающим,
улучшающим
сосудистую
микроциркуляцию, кровообращение и венозный отток в позвоночнике и головном
мозге, ускоряющим капиллярный кровоток, противоотечным, восстанавливающим
нервно-мышечную проводимость и стабилизирующим нейровегетативные процессы,
устраняющим избыточное напряжение мышц шеи и спины, трофикорегенераторным,
десенсибилизирующим, противовоспалительным, гипотензивным и седативным.
Применение аппликатора «Целитон» не выявило побочных действий. Новый
реабилитационный
подход
имеет
особое
значение
для
пациентов
с
противопоказаниями использования лекарственных препаратов. Общая эффективность
восстановления
здоровья
пациентов
«Устройством-аппликатор
магнитостимулирующий «Целитон» составила 84,3%. Очевиден экономический эффект
такого лечения. Утрата трудоспособности пациентами с многими заболеваниями ведет
к значительным экономическим потерям. Поэтому сокращение сроков временной
нетрудоспособности, уменьшение потребления лекарственных средств, перевод
стационарных пациентов с функциональными заболеваниями на амбулаторное лечение,
достигаемое с помощью разработанной новой медико-социальной технологии, является
экономически выгодным и приносит пользу, как пациентам, так и государству в целом.
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Выводы:
1) Магнитотерапия и рефлексотерапия аппликатором
«Целитон» является патогенетически обоснованным методом коррекции клинических
проявлений дорсопатии и дорсалгии. 2) Разработанная новая интегративная медикосоциальная технология по алгоритмам «Аппликатор «Целитон» имеет преимущество
более высокой эффективности для комплексной терапии больных, страдающих
функциональными заболеваниями – дорсалгии и дорсопатии, «значительное
улучшение» и «улучшение» уровня качества жизни было достигнуто по группам:
комплексной терапии «Аппликатор «Целитон» на фоне лекарств (группа 2) - 85,4%;
«Аппликатор «Целитон» (группа 3) – 70,9%; лекарственной терапии (группа 1) –
59,8%; физиотерапии (группа сравнения) – 55,4%. Переносимость процедур
«Аппликатор «Целитон» в целом хорошая. 3) Терапевтическое действие «Аппликатор
«Целитон» было мягким, не сопровождалось какими-либо осложнениями.
4)
Применение аппликатора «Целитон» имеет пролонгированный характер воздействия.
Он обусловлен синергизмом дозированной магнитотерапии и рефлексотерапии. Это
подтверждается результатами катамнестических исследований, сохранением
клинического эффекта у пациентов, получавших монотерапию аппликатором
«Целитон» (группа 3). Полученные результаты сохранялись у 29% больных от 6 до 9
месяцев, а у 24% больных до 12 месяцев. 5) Проведенные исследования показывают,
что комбинированная терапия по разработанным алгоритмам «Устройства-аппликатор
магнитостимулирующий «Целитон» и лекарственными препаратами (НПВП) также
дает эффект синергии и позволяет быстрее купировать болевые синдромы у пациентов
с функциональными заболеваниями. 6) Новый компактный «Аппликатор
магнитостимулирующий
«Целитон»
имеет
преимущества
портативной
физиотерапевтической техники: отсутствие требований к заземлению, то есть
возможность размещения в необорудованном помещении; простота при подготовке и
отпуске процедур; экономия времени медицинского персонала; портативность и
мобильность, позволяет осуществлять отпуск процедур самими пациентами после их
обучения специалистом. 7) Использование интегративного подхода новой медикосоциальной технологии при функциональных заболеваниях позволяет стойко
уменьшить выраженность болевого синдрома, избежать возможных обострений и
улучшить качество жизни пациентов, так как четко выраженные положительные
результаты были получены у 85,4% пациентов, получавших комплексное воздействие
аппликатором «Целитон» и лекарственной симптоматической терапией. 8)
Патогенетически обоснованное применение аппликатора «Целитон» способствует
устранению психоэмоциональных нарушений, депрессии и быстрой утомляемости,
нормализации сна и повышению работоспособности на длительное время. 9) У
пациентов с аллергией на медикаменты и физиотерапевтические электропроцедуры
применение аппликатора «Целитон» является единственным методом выбора. 10)
Результаты выполненной работы имеют конкретное практическое значение и могут
быть рекомендованы для широкого внедрения в клинику.
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИОТЕРАПИИ УРОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ МЕДИЦИНСКИМ АППАРАТОМ «ЭМИЛС-007»

Садоян В.А., Никонова С.М., Попов А.В., Журавлёв В.Ф., Куршев С.А.
Научно-исследовательская Лаборатория Биологических комплексов,
Институт восстановительной медицины, ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного
здоровья», ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного
здоровья» г. Москва, г. Санкт-Петербург, Россия
Материалы и методы
Клинические испытания проведены у 28 пациентов, у которых был
верифицирован хронический простатит, осложненный простатолитиазом в
соответствии с классификацией Н. А. Лопаткина (2002), проходивших амбулаторное
лечение в клиниках г. Москвы и г. Санкт-Петербурга.
Среди обследованных
пациентов были мужчины в возрасте от 24 до 45 лет (средний возраст 33 ± 7 лет).
В результате клинического обследования, включавшего сбор жалоб и анамнеза,
мануальное исследование, лабораторные и инструментальные методы исследования
функциональной активности предстательной железы больные методом случайной
выборки были разделены на 2 группы. Группу наблюдения составили 16 больных, в
комплекс лечения которой (на 2-3-и сутки) включали постоянную магнитотерапию,
низкочастотную вибротерапию и селективную фототерапию, выполненные при
помощи аппарата ЭМИЛС-007 по патогенетически обоснованным режимам. Вторая
группа сравнения – 12 пациентов, получала только традиционное лечение (базисная
медикаментозная терапия).
Критерии оценки эффективности - динамика балльной оценки клинических и
инструментальных признаков заболевания.Больным группы наблюдения выполняли
постоянную магнитотерапию с величиной индукции 10-30 мТл, вибротерапию с
частотой 60 Гц, красную фототерапию с мощностью излучения 15мВт и синюю
фототерапию с мощностью излучения 30 мВт при помощи ректального полостного
излучателя на проекцию предстательной железы. Процедуры продолжительностью 1012 мин выполняли ежедневно; курс лечения назначался индивидуально 8-10 процедур.
Результаты исследования
Клинический индекс (КИ) у больных группы сравнения снижался с 30,3 ± 4,1 до
14,7 ±3,9 баллов, тогда как в группе сравнения - с 29,7 ± 3,8 до 18,1 ± 4,5 баллов
(р<0,05). Степень нарушения половой функции у больных группы наблюдения под
действием комбинации лечебных физических факторов снижалась с 6,7 ± 1,3 до 1,4 ±
0,9 баллов, а в группе сравнения - с 7,1 ± 1,6 до 3,8 ± 1,9 баллов. Динамика половых
расстройств у больных групп наблюдения достоверно (р<0,05) отличалась от пациентов
групп сравнения.
У пациентов всех обследованных групп значимо улучшались показатели
качества жизни - у пациентов группы наблюдения индекс качества жизни снижался с
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7,3 ± 1,9 до 3,4 ± 0,8 баллов, тогда как в группе сравнения - с 6,8 ± 2,1 до 4,2 ± 0,7
баллов. Изменения индекса качества жизни под действием комбинаций лечебных
физических факторов в группах наблюдения и сравнения достоверно (р<0,05)
различались между собой. После проведенного курса лечения степень восстановления
структуры железы при пальцевом обследовании была более выражена у пациентов
групп наблюдения (84%), чем сравнения (35%). Эффективность комплексного
восстановительного лечения больных группы наблюдения составила 84% (в группе
сравнения - 66%, р<0,05).
Таким образом, лечебные эффекты патогенетически обоснованных комбинаций
разномодальных физических факторов проявляются выраженным регрессом
клинических жалоб, местного воспалительного процесса в предстательной железе и
половой дисфункции, повышением эффективности базисной медикаментозной терапии
и значительным улучшением качества жизни у пациентов с хроническим простатитом,
осложненным просталитиазом. Комбинация магнито-, фото- и механолечебных
факторов, реализованная в аппарате ЭМИЛС-007 обладает противоспалительным,
деконгестивным, копулостимулирующим и психорелаксирующим лечебными
эффектами у больных с простатитом, осложненным простатолитиазом. Патологических
побочных реакций и осложнений в течение заболеваний при использовании аппарата
не выявлено. Поломок аппарата в ходе испытаний, приведших к ремонту или замене не
выявлено.
Выводы
1.Установлена высокая терапевтическая эффективность комбинации постоянной
магнитотерапии, низкочастотной вибротерапии и селективной фототерапии красным и
синим спектрами цвета, проводимой при помощи аппарата ЭМИЛС-007 при лечении
па- циентов с заболеваниями мочеполовой системы. Она сопоставима с эффектами
аналогичных воздействий, выполненных при помощи низкочастотной вибротерапии и
красной лазеротерапиии, реализуемых другими аппаратами.
2. Комбинация постоянной магнитотерапии, низкочастотной вибротерапии и
селективной фототерапии красным и синим спектрами цвета, выполненная при помощи
аппарата ЭМИЛС-007, приводит к значимому снижению клинических жалоб, местного
воспалительного процесса в предстательной железе и половой дисфункции,
повышению качества жизни пациентов с заболеваниями мочеполового тракта.
3. При использовании аппарата ЭМИЛС-007 не выявлено отрицательного
влияния на течение заболеваний и на организм в целом.
4. Аппарат ЭМИЛС-007 удобен в эксплуатации, не требуют особых условий для
выполнения процедур, имеет малую массу, обладает высокой электробезопасностью и
не требует дополнительных условий для применения.
5. На основании результатов успешных технических, токсикологических и
клинических испытаний целесообразно широкое использование аппарата ЭМИЛС-007
в клинических, амбулаторных и домашних условиях после консультации специалиста.
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ПЕРВИЧНАЯ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННАЯ ПРОФИЛАКТИКА
ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫЗ ЗАБОЛЕВАНИЙ
СРЕДИ СТУДЕНТОВ НЕ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
Северов М.В., Любская О.Г., Аушева А.К., Романов В.Н., Северова М.М.
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, МГУДТ, ФГБУ «ГНИЦПМ» МЗ РФ
Ключевые слова: первичная профилактика, студенты, здравосохранение
(валеология).
Успехи медицины в борьбе с эпидемическими заболеваниями привели
изменению структуры причин смертности населения страны. Ведущее место заняли
хроническая неинфекционная патология – ишемическая болезнь сердца,
атеросклероз, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ожирение и др.
Особенностью этих заболеваний (НИЗ) являются скрытое начало, длительный
латентный период развития и внезапный непредвиденный момент смерти. Большой
прогресс достигнут в создании программ вторичной профилактики.
Детализированы представления о факторах риска, разработаны подходы и к
первичной профилактике. В то же время основным побудительным мотивом к
проведению первичной профилактики среди россиян остается их личное желание,
возникающее, как правило, при проведении различных рекламно-ознакомительных
мероприятий (телевидение, радио, периодика, персональные контакты и др.) у лиц
в возрасте 30 лет и старше. Программ первичной персонифицированной
профилактики (ППП) НИЗ, среди молодых лиц 20-25 лет, нам найти в литературе
не удалось [1].
Перспективные цели нашей работы - формирование мотивации к здоровому
образу жизни, ответственного отношения к собственному здоровью; выявление и
коррекция факторов риска НИЗ; содействие эффективному диспансерному
наблюдению и профилактике поздней обращаемости за медицинской помощью.
Всё это может способствовать увеличению продолжительности жизни россиян,
предупреждению предотвратимой смерти и уменьшению величины потерянных лет
потенциальной жизни.
Задача работы – создать модель, позволяющую проводить этот вид
профилактики среди студентов вуза, будущих руководителей производственных
коллективов [2].
Методика. Как основу для подготовки ППП НИЗ среди студентов не
медицинского вуза был выбран предмет «Валеология».
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Опыт широкого внедрения этой специальности в практику здравоохранения
нашей страны, оказался неудачным, поскольку теоретические положения
(определение понятия здоровья, наличия экспериментальной модели, единицы
измерения здоровья и др.) пока недостаточно разработаны, практические шаги по
изучению проблем здоровья проводятся в рамках различных медицинских
специальностей, а профессионально подготовленных специалистов нет. Как нет и
специальной дисциплины в учебных программах медицинских вузов.
В то же время, нам представляется важным подчеркнуть, что вопросы
первичной профилактики НИЗ должны быть в обязательном порядке излагаться
молодым людям в возрасте 18-30 лет (возраст большинства студентов).
Среди более молодого контингента вопросы здорового образа жизни (ЗОЖ),
как важной составляющей первичной профилактики НИЗ, традиционно и успешно
осваиваются в семье и школе.
Среди более старшей когорты населения актуальными стоят уже задачи
вторичной профилактики этих болезней. Поэтому молодежная среда является
оптимальной группой для проведения различных программ первичной
профилактики НИЗ. В то же время, в специальных исследованиях показано, что
реализация традиционных информационных программ, например, по профилактике
сердечно-сосудистых заболеваний не оказывает существенного влияния на
изменения образа жизни когорты 17-19 летних лиц [3]. А ведение здорового образа
жизни для многих молодых людей является лишь «модным декларированием» [4].
Распространенное критическое отношении в научно-публицистической
литературе к термину «Валеология» и некоторым его положениям позволили нам
пересмотреть программу этого предмета, определив его как «Здравосохранение» и
рассматривать излагаемый курс не как науку, а как учение о сохранении
собственного здоровья. В учебном плане, помимо лекций, было предусмотрено
создание каждым студентом собственной родословной с анализом частоты
распространения среди родственников НИЗ, сроков жизни представителей
прошлых поколений.
Важным звеном программы было обязательное и бесплатное (программа
государственного медицинского страхования) посещение Центра здоровья,
проводящего широкое медицинское обследование, ориентированное на
обнаружение факторов риска НИЗ, оценку состояния здоровья обследуемых по
нескольким десяткам (около 40) параметрам и заключительную консультацию
врача.
За время изучения курса «Здравосохранения» студенты заполняли карту
контроля своего здоровья, в которую заносились все персональные показатели
состояние организма (результаты обследования в Центре здоровья и некоторые
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личные данные собственных функциональных тестов), составлялась родословная и
проводился анализ персональных (наследственных) рисков развития НИЗ.
Отдельный раздел карты здоровья – разработка собственного плана
здорового образа жизни, в который включались мероприятия по коррекции
возможных наследственных и/или обнаруженных при обследовании факторов
риска. Заполненная карта оставалась у студента для возможного дальнейшего
использования.. Курс читался врачом, кандидатом медицинских наук, имеющим
большой опыт преподавательской работы в медицинском вузе.
Результаты. Работа проведена в нескольких группах студентов (602
человека) обучающихся на протяжении 4 семестров (2013-2015 гг.) на различных
факультетах Московского Государственного Университета Дизайна и Технологии
(МГУДТ).
Заключение:
Предлагаемая
методика
проведения
первичной
персонифицированной профилактики распространенных в РФ неинфекционных
заболеваний легко реализуема. К подготовке и изложению курса
«Здравосохранение» необходимо привлекать преподавателей, имеющих опыт
работы в медицинских вузах. Посещение Центра здоровья – важное звено освоения
курса «Здравосохранение».
Резюме. Разработана модель вовлечения молодежи (студентов не
медицинского вуза) в профилактические программы органов здравоохранения.
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К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ ПРОГРАММЫ ПЕРВИЧНОЙ
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ХРОНИЧЕСКИХ
НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Северов М.В., Любская О.Г., Аушева А.К., Романов В.Н., Северова М.М.
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Московский Государственный Университет
Дизайна и Технологии, ФГБУ «Государственный Научно-Исследовательский
Центр Профилактической Медицины» Минздрава РФ
Ключевые слова: первичная персонифицированная профилактика, студенты,
здравосохранение
Высокие показатели ежегодной смертности россиян от сердечно - сосудистых
болезней побуждают органы здравоохранения РФ к разработке и реализации
многочисленных лечебных и профилактических программ по борьбе с этими и другими
хроническими неинфекционными заболеваниями (НИЗ). Однако, первичная
профилактика этих заболеваний до сих пор является недостаточно разработанным
направлением. Основным побудительным мотивом к ней среди россиян остается, как
правило, их личное желание, возникающее при проведении различных рекламноознакомительных мероприятий (телевидение, радио, периодика, персональные
контакты и др.). Твердых навыков сбережения своего здоровья у значительной части
населения нашей страны всё еще не выработано. Программ первичной
персонифицированной профилактики (ППП) НИЗ среди молодых лиц 20-25 лет нам
найти в литературе не удалось.
Цель работы – создать модель, позволяющую проводить этот вид профилактики
среди студентов немедицинских вузов. Необходимость подготовки будущих
специалистов, помимо профессиональной сферы, и в вопросах здравосохранения,
определяется значительным и все еще возрастающим распространением среди
населения этих социально значимых заболеваний.
Как основу для реализации ППП НИЗ среди студентов немедицинского вуза мы
выбрали предмет «Валеология» (термин предложен Брехманом И.И. в 1980 г[1]). Как
известно, первый опыт внедрения этой «науки» в педагогическую практику в нашей
стране оказался не совсем удачным. Критические высказывания, как со стороны
академической науки за слабость её доказательной базы (отсутствие четкого
определения понятия «здоровье», его экспериментальной модели, единицы измерения
масштабов здоровья и др.), так и со стороны сторонников ряда религиозных учений и
оккультных взглядов за «стремление сломать привычные, освященные традицией
идеалы и устоявшиеся поведенческие стереотипы, изменить самое представление о
добре и зле»[2], позволили констатировать что в конце 90-х и начале 2000-х годов
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Валеология стала рассматриваться как « разрушительное по сути, агрессивное по
формам и методам своего распространения, антинаучное направление, что позволяло
отнести ее (валеологию) к религиозным сектантским учениям тоталитарного
свойства»[3].
Участники этих разработок были так увлечены критикой и взаимокритикой, что
к моменту возникновения потребности в научной разработке проблемы здоровья
оказались к ней просто не готовы. Увлеченность критическими дискуссиями не
способствовала развитию и науки о здоровье: у валеологии не появилось ни своего
специального языка, ни своей системы доказательств, ни своих оценочных суждений,
критериев и норм, которые и представляют собой один из существенных элементов
любой науки{4}.
В тоже время, научно-обоснованное выделение здоровья как конкретной
реальности (с определенной клинической картиной, четкими лабораторными
характеристиками и даже, в отдельных наблюдениях, морфологическим субстратом и
т.п.) необходимо каждому человеку для осознанного сохранения своего здоровья.
Нами были критически пересмотрены и исключены спорные и сомнительные
утверждения отдельных авторов, что позволило определить излагаемый предмет уже
как «Здравосохранение», т.е. дисциплины способствующей сохранению здоровья как
собственного, так и окружающих людей. При подходе к выбору программы для
экспериментального курса «Здравосохранение» мы учли очевидную возрастную
когорту учебной аудитории. Так, в детском возрасте вопросы здорового образа жизни –
важнейшей основы профилактики НИЗ, традиционно усваиваются в семье и школе.
Среди более старших групп населения активно стоят уже задачи вторичной
профилактики этих болезней. Поэтому организованная молодежная аудитория нам
представлялась вполне подходящей средой для создания программы первичной
профилактики НИЗ, тем более, что другого аналога для проведения мероприятий по
ППП в этой возрастной группе нет.
Включение в программу экспериментального курса «Здравосохранения»
составления персональной родословной, ориентированной на выяснение частоты НИЗ в
семье студента (тем самым выявляя персональные наследственные факторы риска);
обследование в Центре здоровья (департамент здравоохранения г. Москвы);
самостоятельное выполнение ряда физических тестов, характеризующих уровень
тренированности организма студента; заполнение личного «журнала контроля
здоровья» – всё это позволило насытить сложный теоретический курс предметным
содержанием по пропаганде среди студенческой молодежи здорового образа жизни. В
материалах курса «Здравосохранение» детализированы представления о факторах
риска угрозы здоровью (индивидуально не устраняемых и, либо, вполне устранимых
каждым членом общества), о болезнях невоздержанности (переедание, алкоголизм,
табакокурение, недисциплинированное поведение участников дорожного движения и
др.).
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Ограниченное число учебных часов для адекватного по содержанию (чему учить)
и по уровню (как учить) изложения материала потребовало более строгой организации
преподавательского процесса и более широкого использования технических средств в
его проведении. Мы использовали технологию знаково-контекстного обучения,
разработанную проф. Вербицким А.А.[5] Представление материалов сопровождалось
использованием большого количества слайдов (не менее 30-40 шт) на каждой лекции,
что позволяло достаточно точно излагать специальные медицинские материалы и
термины в такой форме, которая доступна для усвоения людьми, не имеющими
специальной медицинской подготовки.
Этот новый подход к преподаванию материалов предмета «Валеология»,
трансформированного в курс «Здравосохранение» прошел практическую апробацию в
Московском Государственном Университете Дизайна и Технологии (МГУДТ). Работа
была проведена в нескольких группах студентов, обучающихся на протяжении 4
семестров (2013-2015 гг). Всего учебный курс прослушали 602 человека, получив,
таким образом, своего рода «прививку» к здоровому образу жизни.
По двухлетнему опыту ведения курса Здравосохранения (Валеологии) мы
определили, что в программе этого курса для немедицинских вузов должны быть
рассмотрены общие представления о здоровье, краткие исторические сведения и
оценка проблемы в настоящее время, а также знакомство слушателей с возможностями
самостоятельной оценки полноты своего здоровья и качества образа жизни, доступных
повседневных мер их улучшения. В процессе этой работы мы старались донести до
молодых людей осознание привлекательности здорового образа жизни.
При изложении учебного материала мы постарались рассматривать специальные
вопросы, в особенности поначалу относительно мало знакомые студентам, таким
образом, чтобы не перегружать его медицинскими терминами, рассуждениями и
формулировками. Результаты работы обобщены и представлены в трудах научнопрактической конференции с международным участием «Профилактика 2015»[6].
Программа курса «Здравосохранения» доложена на кафедре теории и технологии
обучения в высшей школе Первого Московского Государственного Университета им.
И.М. Сеченова 17 ноября 2014г[7]. Её проект был одобрен к применению и
рекомендован к опубликованию с целью более широкого его обсуждения.
Следовательно, необходимость подготовки будущих специалистов по
здравосохранению, помимо профессиональной сферы, обосновывается значительным и
все возрастающим
распространением среди населения НИЗ. Перед нами при
изложении курса Здравосохранения ставились задачи – довести сведения о факторах
риска возникновения основных НИЗ, которые поражают население РФ, а также
ознакомить студентов с простейшими, всегда доступными способами их
предупреждения и/или более раннего распознавания и своевременного обращения к
врачу. Мы старались сделать курс «Здравосохранение» полезным пособием для
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технических специалистов, облегчив им ознакомление с медико-профилактическими
задачами в их будущей жизни.
Таким образом, изложение курса «Здравосохранение» создает возможность
приблизить достижения современной медицины к задачам сохранения здоровья
каждым человеком.
Литература
1. Брехман И. И. Человек и биологически активные вещества. — Л.: Наука, 2-е изд., перераб. —
М.: Наука, 1980. 120 с. (ссылка по Брехман И. И. Валеология — наука о здоровье. — 2-е изд.,
доп., перераб. — М.: Физкультура и спорт, 1990.)
2. Фесенкова Л.В., Шаталов А.Т.. Мировозренческий и научный статус валеологии (к проблеме
построения общей теории здоровья) В кн. Баксанский О.Е., Лисеев И.К. Философия
здоровья.- М.: ИФ РАН, 2001
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программы первичной персонифицированной профилактики хронических неинфекционных
заболеваний в техническом вузе»; Кардиоваскулярная терапия и профилактика. Специальный
выпуск. 2015; 14 (июнь), С. 15-16
7. Северов М.В. «Технология знаково-контекстного обучения в преподавании студентам курса
Здравосохранения». Выпускная квалификационная работа по специальности «Преподаватель
высшей школы»; кафедра теории и технологии обучения в высшей школе, Первый
московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова. 2014г.

Резюме. Экспериментальный курс «Здравосохранение» позволяет исключить все
спорные и сомнительные положения, характеризовавшие в прошлом педагогические
установки «Валеологиии». Составление персональной родословной, ориентированной
на выявлении частоты неинфекционных заболеваний (НИЗ) в семье каждого студента,
обследование в Центре здоровья (департамент здравоохранения г. Москвы),
самостоятельное выполнение ряда физических тестов, заполнение персонального
«журнала контроля здоровья», наряду с лекционным курсом по технологии знаковоконтекстного обучения, позволили считать, что нам удалось сформировать программу
первичной персонифицированной профилактики НИЗ для студентов немедицинского
вуза. Детализированы представления о факторах риска угрозы здоровью и «болезнях
невоздержанности». Таким образом, изложение курса «Здравосохранение» позволяет
приблизить достижения современной медицины к задачам сохранения здоровья у
молодежи.
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НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ ЛЕВОПОЛУШАРНОЙ ЛАТЕРАЛИЗАЦИИ
Секоян И.Э.
Армянский Филиал Российской Академии медико-технических наук, Ереван, Армения
Информационный бум в области изучения асимметрии мозга способствовал
пересмотру традиционных представлений о доминировании одного полушария и
выдвижению положения о функциональной специализации полушарий [10,19,22,23,50].
Установлено, что левое полушарие становится доминантным лишь на определенном этапе
онтогенеза [9,20], при этом, процесс перехода функций из правого полушария, которому
присущ, преимущественно, симультанный способ организации высших психических
функций, в левое, характеризующееся, преимущественно сукцессивным способом
организации, получил название левополушарной латерализации, при этом латеральная
организация мозга, рассматривается в качестве типологии индивидуальных
нейропсихологических
различий
[12,17,18,21].
Полагают,
что
выраженность
функциональной межполушарной асимметрии человека является достаточно динамической
характеристикой, в основе которой лежит взаимодействие генетических и эпигенетических
факторов [14,26,44]. Методами нейровизуализации мозга, прижизненного изучения его
метаболизма, нейрохимического картирования и определения количественного мозгового
кровотока установлено, что в основе функциональной межполушарной асимметрии лежат
анатомические и цито- миело-архитектонические [3,31,32], нейрофизиологические
[24,45,46] и гемодинамические [1] различия, как самих полушарий, так и ряда подкорковых
структур и систем, что позволило сформулировать представление об асимметрии головного
мозга и важной роли транскаллозального межполушарного взаимодействия [33]. Одним из
приоритетных направлений современной дифференциальной нейропсихологии является
изучение характеристик эмоционально-личностной сферы в контексте проблемы
межполушарной асимметрии. Выявлено, что профиль латеральности моторных, сенсорных
и психических асимметрий коррелирует с эмоционально-личностными особенностями
[8,36]. Среди моторных асимметрий, в большинстве нейропсихологических исследований,
ведущей считается ручная (мануальная) асимметрия. Изучение межполушарной
функциональной асимметрии приобретает особую значимость в связи с формулированием
представлений об относительной (парциальной) доминантности у правшей
левого
полушария.
Целью исследования явилось изучение ассоциированности признаков скрытого
левшества и характеристик эмоционально-личностной сферы с анализом их трансформации
в возрастном и гендерном аспектах.
Материал и методы
В исследование были вовлечены 408 практически здоровых лиц, включая 157
мужчин (38.5%) и 251 женщина (61.5%), распределенных по возрастному признаку в три
группы. В I группу вошли 234 респондентов в возрасте от 19 до 30 лет, средний возраст
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(М) 22.7 лет (стандартное отклонение [SD]=2.8), включая 102 мужчин (43.6%) и 132
женщин (56.4%). Во II группу вошли 81 респондентов в возрасте от 31 до 50 лет, средний
возраст (М) 38.7 лет, (стандартное отклонение [SD]=6.2), включая 25 мужчин (30.9%) и 56
женщин (69.1%). В III группу вошли 93 респондентов в возрасте от 51 до 65 лет, средний
возраст (М) 57.4 лет, (стандартное отклонение [SD]=4.4), включая 30 мужчин (32.3%) и 63
женщин (67.7%).
В I группу респондентов были включены студенты и обучающиеся в сфере
постдипломного образования. Группы II и III были представлены контингентом
респондентов интеллектуального профиля деятельности из числа сотрудников, работающих
на момент обследования в сфере науки и образования. Все респонденты выразили
информированное согласие участвовать в проекте. Иcследование носило конкордантный
характер. Использование стандартизированных опросников самооценки позволило
обеспечить максимальную степень невовлеченности исследователя в процесс сбора
информации. Все процедуры, связанные с проведением опроса респондентов, кодированием
информации, формированием банка данных, хранением первичного материала и
результатов его обработки, проведены с соблюдением этических норм [5,43].
В работе использованы следующие, соответствующие требованиям валидности и
надежности [30], психометрические стандартизированные тесты:
1. Eysenck Personality Inventory (EPI), предназначенный для изучения личностных
характеристик, включающий шкалы для определения следующих параметров:
 EPI-1 искренность/скрытность
 EPI-2 интраверсия/экстраверсия
 EPI-3 эмоциональная устойчивость/неустойчивость
 EPI-4 темперамент (флегматик, холерик, сангвиник, меланхолик).
Опросник содержит 57 вопросов с двумя вариантами ответов.
2. Test Rotter - опросник используемый для выявления экстернального/интернального
типа личности, содержащий 44 утверждения с двумя вариантами ответов.
3. Toronto Alexithymia Scale (TAS), шкала, содержащая 26 вопросов с 5 вариантами
ответов, позволяющая получить результаты в следующей градации: неалекситимический и
алекситимический типы личности (3).
4. Staite-Trait Anxiety Inventory (STAI), шкала тревоги Spielberger, состоящая из 40
утверждений, в том числе, по 20 утверждений, предъявляемых обследуемому для оценки в
качестве 4 вариантов ответов и характеризующих, соответственно, реактивную тревогу
(STAI-I) и личностную тревогу (STAI-II). Уровень тревоги выражался в градации: низкий,
умеренный, высокий.
5. Beck Depression Inventory (BDI) – опросник состоящий из 13 групп утверждений,
включающих 4 варианта, дающий возможность дифференцировать легкий уровень
депрессии ситуативного или невротического генеза и истинную депрессию.
Оценка профиля латеральности осуществлялась с помощью тестов для выявления
скрытого левшества, т.н. Луриевские пробы.
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Для статистической обработки полученных данных использовали статистические
программы STATISTICA 6.0 и GraphPad Prism 4. Оценку достоверности различий
коэффициентов корреляции изучаемых показателей проводили по t- критерию Стьюдента
[34]. Итоговая оценка психометрических тестов выражалась в баллах (M±SD).
Результаты и обсуждение
Среди 408 обследованных, признаки скрытого левшества выявлены у 336
респондентов (82.4%), при этом установлено, что в общей выборке процентное
представительство лиц с различным числом признаков скрытого левшества (ПСЛ)
распределено неравномерно. Так, число лиц с одним признаком составляет 26.0%, с двумя
признаками – 30.4%, с тремя – 14.0%, с четырьмя – 12.0%. При изучении возрастной
динамики распределения лиц с различным числом ПСЛ как в общей выборке, так и в
гендерном разрезе, выявлена тенденция прогрессирующего увеличения с возрастом,
особенно, у лиц среднего (31-50 лет) и пожилого (51-65 лет) возраста, числа лиц, как без
ПСЛ, так и с одним признаком. Одновременно отмечается прогрессирующее уменьшение
числа респондентов с двумя и более ПСЛ (рис. 1).
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Рис.1. Возрастное и гендерное распределение респондентов с ПСЛ.
– 19-30 лет,  – 31-50 лет,  – 51-65 лет. (0-4) – число ПСЛ.

При проведении психометрических исследований критерием включения
респондентов являлась характеристика искренность/скрытность, для изучения которой
использовали шкалу EPI-1. На основании проведенного тестирования респонденты, не
проявившие в данном исследовании искренности (87 человек), были исключены из выборки
и не подверглись дальнейшему обследованию. Таким образом в работе представлены
данные психометрических исследований, выполненных на 321 респонденте (129 мужчин,
192 женщин).
Данные тестирования по шкале EPI-2 показали, что среди обследованных в общей
выборке экстраверты и интраверты представлены примерно в одинаковой степени,
составляя, соответственно, 29.7% и 30.3% случаев. Среди мужчин интравертами были
28.7% респондентов, экстравертами 32.6%. Среди женщин интравертами были 30.4%
респондентов, экстравертами 28.8%. В возрастном аспекте выявлено прогрессирующее
увеличение интравертов, с одновременным уменьшением экстравертов. В гендерном
аспекте, для мужчин II-ой группы было характерно более выраженное увеличение числа
интравертов и уменьшение количества экстравертов (рис.2).
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Рис.2. Возрастное и гендерное распределение респондентов.
– интраверты 7.82.07 баллов;
 – экстраверты 16.81.39 баллов. I – 19-30 лет, II – 31-50 лет, III – 51-65 лет .

По шкале EPI-3 среди всех обследованных в процентном отношении преобладал
эмоционально неустойчивый тип личности (41.6%), среди них мужчины составляли 37.2%,
женщины 44.5%. Эмоционально устойчивый тип личности выявлен у 27.2% респондентов:
31.8% мужчин, 24.1% женщин. Указанная картина распределения существенно не
изменялась в возрастном и гендерном плане (рис.3).
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Рис. 3. Возрастное и гендерное распределение респондентов. – эмоционально устойчивый тип
личности 8.01.81, баллов  – эмоционально неустойчивый тип личност 17.52.01 баллов I- 19-30
лет, II- 31-50 лет, III- 51-65 лет.

Результаты тестирования по опроснику Rotter свидетельствуют, что по шкале общей
интернальности 53.4% респондентов принадлежало к экстернальному типу личности и
22.5% – к интернальному. В целом, среди обследованных респондентов экстернальный тип
встречался в большем проценте случаев среди женщин (58.1%), чем мужчин (46.5%). Как в
общей выборке, так и у мужчин и женщин с возрастом наблюдается увеличение числа лиц
экстернального типа личности и уменьшение интернального (рис.4).
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Рис.4. Возрастное и гендерное распределение респондентов по тесту Rotter.
– экстернальный тип личности 2.61.14 баллов,  – интернальный тип личности 7.70.91 баллов.

1 – 19-30 лет, 2 – 31-50 лет, 3 – 51-65 лет.
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Согласно данным тестирования по шкале STAI-II, высокий уровень личностной
тревоги (ЛТ) выявлен у 51.9% респондентов, умеренный уровень, рассматриваемый в
качестве атрибутивного показателя (нормы) в 45.9% случаев. В возрастном плане
отмечается постепенное увеличение числа лиц с высоким уровнем ЛТ, что более наглядно
проявляется при раздельном анализе данных, полученных у мужчин и женщин
исследованных групп (рис.6).
Таким образом, установлено, что возрастная динамика изменений ПСЛ - показателя
межполушарной моторной асимметрии, в совокупности с выявленной тенденцией
смещения личностных характеристик, в виде увеличения в популяции числа интравертов,
экстерналов и лиц с высоким уровнем ЛТ, является одним из свидетельств левосторонней
латерализации мозга в процессе онтогенеза. Следующий шаг психометрического анализа
включил в себя изучение в возрастном и гендерном аспектах алекситимии, реактивной
тревоги (РТ) и депрессии. Подобный подход был продиктован тем, что, эмоции
рассматриваются как продукт двуполушарной деятельности, т.е содержат как
правополушарный (чувственный), так и левополушарный (абстрактный) компоненты.
В общей выборке алекситимический тип личности выявлен в 34.3% случаев: у
мужчин 31.0%, у женщин 36.6%. Среди лиц I-ой возрастной групы алекситимия выявлена
у 35.0% респондентов, II-ой группы у 38.3%, III-ей группы у 28.3%. Алекситимия чаще
выявляется у женщин всех возрастных групп, резко снижается у мужчин III-ей возрастной
группы, в целом, без существенных видоизменений со стороны структуры ее распределения
по группам.
В общей выборке по STAI-I умеренный уровень реактивной тревоги выявлен у 40.0%
респондентов (у мужчин 37.2%, у женщин 56.3%). Высокий уровень реактивной тревоги
выявлен у 58.1% респондентов (41.9% у мужчин, 54.9% у женщин). В возрастном плане
отмечается тенденция к возрастанию числа лиц с высоким уровнем реактивной тревоги, без
существенных гендерных различий. В общей выборке респондентов, по шкале Beck легкий
уровень депрессии ситуативного или невротического генеза выявлен у 19,6% респондентов
(у мужчин 14.7%, у женщин 25.1%). В I-ой возрастной группе депрессия выявлена у 22.5%
респондентов, во II-ой группе у 13.3%, в III-ей группе – у 23.3%. Депрессия чаще
выявляется у женщин всех возрастных групп, резко снижается у мужчин II возрастной
группы, в целом, без существенных видоизменений со стороны структуры ее распределения
по группам (рис.5).
Анализ взаимосвязи между выявленными личностными характеристиками в
исследуемой популяции респондентов и триадой алекситимия-тревога-депрессия,
свидетельствует, что в общей выборке, в целом, указанная триада в большем проценте
случаев выявлена у интравертов и экстерналов. Указанная особенность интравертов более
четко проявляется в отношении показателя высокого уровня РТ и легкого уровня депрессии
ситуативного или невротического генеза. У экстерналов в наибольшем проценте случаев
выявлены лица с алекситимическим типом личности и высоким уровнем РТ. Существенных
гендерных различий в распределении триады не выявлено (табл.1).
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Рис.5. Возрастные и гендерные особенности эмоционально- личностных характеристик.
STAI-II – высокий уровень личностной тревоги: 53,45.31 баллов, TAS – алекситимический тип
личности: 80.75.89 баллов, STAI-I – высокий уровень реактивной тревоги: 54.6 6.87 баллов, BDI –
легкий уровень депрессии 14.54.21 баллов, I –19-30 лет, II – 31-50 лет, III – 51-65 лет, –
мужчины,  – женщины.
Таблица 1.
Распределение алекситимического типа личности, высокого уровня реактивной тревоги и легкого
уровня депрессии у респондентов с различными личностными характеристиками (в %).
ИНТРАВЕРТЫ
N=95
Алекситимия
Тревога
Депрессия

37.9%
66.3%
22.1%

Алекситимия
Тревога
Депрессия

12.6%
29.5%
8.4%

Алекситимия
Тревога
Депрессия

25.3%
36.8%
13.7%

ЭКСТРАВЕРТЫ
ЭКСТЕРНАЛЫ
N=98
N=172
вся выборка
34.7%
43.6%
51.0%
66.9%
13.3%
14.0%
мужчины
13.3%
12.2%
19.4%
24.4%
3.1%
7.6%
женщины
21.4%
31.4%
31.6%
42.4%
10.2%
17.4%

ИНТЕРНАЛЫ
N=72
19.4%
31.9%
8.3%
6.9%
13.9%
2.7%
12.5%
18.1%
6.9%

Хотя взаимосвязь между алекситимией, тревогой и депрессией в норме и при
различных патологических состояниях продолжает привлекать внимание исследователей,
остается открытым вопрос количественной оценки их ассоциирования, особенно в
возрастном и гендерном аспектах. [ [15,28]. Выявление у обследуемых лиц различных
возрастных групп возрастной трансформации со стороны некоторых личностных
характеристик, на фоне практически неизменности других, послужило основанием для
изучения их взаимосвязи. С помощью модели линейной регрессии в общей выборке
респондентов выявлена положительная корреляционная связь между исследуемыми
показателями. В возрастном аспекте наблюдается трансформация взаимосвязей между
исследуемыми показателями, что проявляется в изменении значения beta в исследуемых
возрастных группах
Изучение корреляции между исследуемыми показателями, проведенное с помощью
непараметрических критериев Spearman и Kendall, подтвердило данные, полученные при
использовании модели множественной линейной регрессии, относительно изменения с
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возрастом силы корреляции изучаемых показателей эмоционально-личностной сферы
респондентов (табл.2).
Таблица 2.
Возрастные особенности корреляции алекситимии, реактивной тревоги и депресии.
непараметрическая корреляция по Spearman
Вся выборка

19-30 лет
1

1.

Алекситимия

2

3

**

2.

Реактивная
тревога

0.41

3.

Депрессия

0.39**

-

0.55***

-

1
Алекситимия

-

2.

Реактивная
тревога

0.45***

-

3.

Депрессия

0.45***

0.58***

-

1

2

3

51-65 лет
1

Алекситимия

3

1.

31-50 лет

1.

2

2

3

*

2.

Реактивная
тревога

0.28

3.

Депрессия

0.34**

0.39**

-

1.

Алекситимия

-

2.

Реактивная
тревога

0.36**

-

3.

Депрессия

0.33**

0.57***

-

Установлено, что, как в общей выборке респондентов, так и в гендерном разрезе, с
возрастом отмечается тенденция увеличения числа лиц как без ПСЛ, так и с одним
признаком. Одновременно отмечается прогрессирующее уменьшение числа респондентов с
двумя и более ПСЛ. Данные сдвиги можно квалифицировать как показатель увеличения с
возрастом моторной межполушарной асимметрии, проявляющейся в виде ее
левополушарной латерализации. С возрастом отмечено увеличение числа интравертов и
уменьшение числа экстравертов, между тем как показатель эмоциональной устойчивости,
не проявляя существенных гендерных различий, в возрастном и гендерном плане
практически не трансформировался. Указанный сдвиг представляется существенным,
поскольку понятие интраверсия включает в себя направленность человека на собственный
субъективный мир, поглощенность своими внутренними переживаниями в ущерб
восприятия им окружающей действительности. Категория экстраверсия - это в большей
мере обращенность личности на внешний мир, чем на самого себя и свои внутренние
переживания. Наконец, выявлено, что с возрастом наблюдается увеличение числа лиц с
экстернальным типом личности и уменьшение с интернальным. Как известно, категория
интернальность характеризуется склонностью человека возлагать ответственность за
происходящее в его жизни на себя, а экстернальность – склонностью приписывать причины
происходящего внешним факторам - окружающей среде, судьбе, случаю.
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Таким образом, установлено, что в процессе онтогенеза, наряду с увеличением
моторной межполушарной асимметрии, происходит своеобразная трансформация
эмоционально-личностных характеристик респондентов, что находится в соответствии с
результатами исследований ряда авторов [7,16]. Хотя ейробиологический аспект эволюции
функциональной межполушарной асимметрии , продолжает оставаться предметом
дискуссии, критическими периодами в процессе онтогенеза признаются пубертатный и
инволюционный.
Установлено, что в юношеском возрасте в нейропластических изменениях
триггерная роль принадлежит стероидзависимым [13] и стероиднезависимым [39,40]
механизмам активного созревания мозга, в процессе которого происходит пролиферация и
активация глии с миелинизацией нервных волокон [37]. Пластические изменения,
происходящие в нейрональных структурах в указанном периоде, носят столь выраженный
характер, что в литературе появилось новое понятие – “юношеский мозг” (adolescent brain)
[41,42]. Межполушарная структурно-функциональная и нейрохимическая асимметрия
рассматривается в качестве не статического, а довольно динамического феномена, в
формировании которого участвуют эндогенные модуляторы, при этом, в процессе
онтогенеза она подвергается трансформации [35].
За последние годы все большее внимание привлекает феномен алекситимии,
рассматриваемый в качестве своеобразной личностной характеристики [27,48,49],
предиктора и атрибута психосоматической структуры личности [11,29], эмоционального
расстройства, ассоциированного с тревогой и депрессией [25], компонента
психопатологического синдрома [6,47]. Бивалентное понятие алекситимия, впервые
предложенное Sifneous P.E. [38], включает в себя сниженную способность в адекватном
восприятии и вербализации эмоциональных состояний. Развивается представление
относительно существования субтипов алекситимии – алекситимия типа I и алекситимия
типа II [2,4]. Обращает на себя внимание, что хотя алекситимический тип личности выявлен
чаще у женщин и его частота резко снижается у мужчин пожилого возраста, в, целом,
структура распределения алекситимии по возрастным группам существенно не изменяется.
Выявлено, что триада – своеобразный паттерн “алекситимия-тревога-депрессия”,
ассоциирована с такими личностными категориями, как интраверсия и экстернальность,
которые в возрастном аспекте обнаруживают тенденцию к превалированию. Тем самым,
подтверждается состоятельность представлений о том, что “профиль латеральности”
моторных функций коррелирует с эмоционально-личностными особенностями.
Одновременно установлено, что корреляционные связи между реактивной тревогой и
депрессией, как и характер их ассоциированности с изученными личностными
характеристиками, подвергаются существенной трансформации.
Полученные результаты представляются значимыми как в аспекте дальнейшего
изучения особенностей эволюции функциональной межполушарной асимметрии, так и
уточнения механизмов развития левополушарной латерализации с учетом существующих
представлений о структурно-функциональной асимметрии головного мозга.
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LEFT- HEMISPHERIC LATERALIZATION FROM THE POSITIONS
OF NEUROPSYCHOLOGY AND QUANTITATIVE PSYCHOMETRY
I.E.Sekoyan

Aim of research is to study association of latent left-handedness signs and emotional personal sphere characteristics with analysis of their transformation in age and gender aspects. 408
respondents have participated in project: 157 men (38.5%) and 251 women (61.5%) distributed in
three groups according to age: I – 234 respondents, average age (М±SD) 22.7±2.8 years, II – 81
respondents (38.7±6.2), III – 93 respondents (57.4±4.4). Psychometric examination has been
carried out by standardized tests. Signs of latent left-handedness are revealed in 82.4% of
respondents. Number of persons having one sign make 26.0%, with two signs – 30.4%, three signs
– 14.0%, four signs – 12.0%. In community sample and gender aspect there is revealed tendency
of progressing with the years increase in number of persons both without signs of latent lefthandedness and with a single sign. Progressing reduction in number of respondents with two and
more signs of latent left-handedness is marked. In community sample 78.6 % of respondents have
overcome test for sincerity according to Eysenck Personality Inventory test, the rest 87 persons
have been excluded from the further examination. According to testing results (ЕРI-2 scale) there
has been marked with the years an increase in number of intraverts and reduction in number of
extraverts, meanwhile parameter of emotional stability (ЕРI-3 scale) in age and gender aspect does
not practically change. With increase in age there occurs reduction in number of cholerics,
increase in number of phlegmatics and melancholics, thus, the number of sanguinics among men
with the years does not change, but it is progressively reduced among women. Examination results
of respondents by Rotter test testify about an increase with the years in number of persons with
external personal type and reduction in number of persons with internal personal type. Аssociated
triad: alexithymia (on Тоronto Alexithymia Scale)  anxiety (on Staite-Trait Anxiety Inventory)
 depression (on Весk Depression Inventory), in the greater percent of cases is revealed in
intraverts and externals. With the help of plural linear regress model, Spearman and Kendall
nonparametric criteria there has been revealed that positive correlation connection and character of
association between investigated psychometric parameters in respondents are exposed with the
years to the certain modifications. Thus, it is established, that in age dynamics alongside with
increase of motor interhemispheric asymmetry there occurs an original transformation of
respondents’ emotional-personal characteristics, which can be consider as one of the parameters of
left-hand brain lateralization.
Keywords: neuropsychology, interhemispheric asymmetry, psychometry, emotional-personal
sphere, alexithymia, anxiety, depression.
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Abstract
We used a microwave biosensor (MBS) for in vitro noninvasive measurement of the
Hemoglobin A1C (HbA1C) level. We could determine the concentration of HbA1C in the
range of 4-14% at 5.4 GHz. We additional measured the concentration of D-glucose in
glucose aqueous solution in 0-1% concentration range to compare the dynamic range and
measurement sensitivity glucose aqueous solution and HbA1C target. The change in
microwave reflection coefficient S11 due to the variation of 0.5% D-glucose concentration in
aqueous solution and 16% HbA1C concentration (that correspond to 0.48% D-glucose
concentration) in HbA1C target was about 1.2 dB and 3.1 dB, respectively. This proposed
system provides a unique approach for noninvasive in vitro HbA1C monitoring and control.
Keywords: In vitro; HbA1C; D-glucose; Microwave biosensor
Introduction
Noninvasive diagnosis and monitoring of glycemia has attracted tremendous
attention because of the emergence of diabetes as a major epidemic, especially when
associated with the increased overall obesity of the population [1]. The glycated hemoglobin
(HbA1C) concentration is very useful diagnostic marker for diabetic patients in addition to the
measurement of the glucose level [2]. Compared with blood glucose, the HbA1C is a more
stable diagnostic parameter recommended as a baseline test for diabetes. Consequently,
measurement of the HbA1C concentration is important for long-term (100-120 days) control
of the glycemia for diabetic patients [3]. Noninvasive label-free determination of HbA1C will
promote more frequent testing, allows tighter control of diabetes, and delays the onset of
diabete complications and their associated health care costs.
Recently new HbA1C measurement methods have been developed [4], exploiting the
effect
of
HbA1C
on
impedance/conductivity
measurement
[5-7],
electrophoresis/electroendosmosis [8], ion exchange chromatography [9], bioelectrocatalytic
detection [10], immunoassay [11], and liquid chromatography-tandem mass spectroscopy
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[12]. Some of these methods measure intrinsic properties (impedance, optical response) of
HbA1C; others deal with its effect of boronic acid binding in blood content. The
electromagnetic coupling technique based on the impedance measurement stresses the
importance of dielectric parameters of blood. The relation between dielectric parameters and
the HbA1C concentration in blood has been developed. An interesting approach for the
analysis of the HbA1C-induced dielectric property variations is the use of electromagnetic
sensors thus avoiding any direct contact with the medium to be investigated [13]. However,
these techniques have some limitations due to the complex analysis and requirements for
labels detection and signaling reactions.

Figure 1. The general view of experimental configuration of MBS with MUTs.

Microwave instruments have been used to analyze the dielectric property variations
and have the ability to make nondestructive measurement of parameters inside a volume
where direct contact with the sample cannot be achieved [14-16]. This ability of microwave
biosensors provides the prospect for suitable noninvasive measurements of biological
samples. An important issue in noninvasive HbA1C measurement is calibration to study
glucose concentration ranges for in vitro measured signals. Analytical studies of in vitro
measurement biosensors include determination of factors affecting accuracy, precision and
interference in different blood samples with implies determination of HbA1C targets. Using
the microwave response analysis, it is possible to detect the HbA1C (glucose) targets with
various concentrations and levels due to indirect measuring of the dielectric permittivity by
the direct measuring of the microwave reflection coefficient S11. The estimated parameter is
the complex dielectric permittivity ε, which is one of the main material characteristics of the
medium.
The aim of this study is to outline the design of a microwave biosensor (MBS) that
could be applied for label-free detection and in vitro monitoring of HbA1C and glucose
levels. We monitored the concentration for the four HbA1C targets by measuring the
microwave reflection coefficient S11 using a MBS. The change in the HbA1C concentration is
directly related to the change in the reflection coefficient due to an electromagnetic interaction
between the MBS and material under test (MUT).
265

VII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Современные аспекты реабилитации в медицине
Materials and methods
To measure the microwave response of HbA1C targets, we designed a MBS system.
The experimental setup of the MBS with MUT is shown in Fig. 1 and a detailed description is
given in Ref. [16].
HbA1C linearity set with four targets was purchased from Bio Rad. 10 µl HbA1C
target MUTs with HbA1C concentrations of 2% (L1), 5.6% (L2), 11.1% (L3), and 16% (L4)
used without any other interventions. The summary of HbA1C targets measured by various
analyzers according to National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP) [17]. As
the reference values we used the data from Pointe Scientific. Additionally, the levels of Dglucose and HbA1C controlled by commercial glucometers Accu-check ultra and Dish 3.3G.
The operational principle of MBS is based on the shift in the microwave reflection
coefficient S11 due to changes of the electromagnetic characteristics of the MUT, such as the
dielectric permittivity, the magnetic permeability, and the electric conductivity which vary
with frequency.
The dielectric permittivity  is one of the important characteristic parameter of a
material. The dependence of dielectric permittivity of aqueous solution is expressed in terms
of solute concentration and its molar increment δ [18,19]:
(1)
 g     0 'c '  j  0 "c "   0 ' j 0 "  c ' j " ,

 0   0 ' j 0 " is the complex dielectric permittivity of de-ionized (DI)-water [19], c is
the concentration of solute,    ' j " is the increase in permittivity when the solute
concentration is raised by 1 unit. For example, for D-glucose  '  5.77 %-1 and  " 0.15
where

%-1 [20]. Here the real and imaginary parts of the complex dielectric permittivity of DI water
are giving by the Debye relaxation [19]. Note that real part of the complex permittivity of
glucose solution decreased while the imaginary part increased with increasing operational
frequency. Also, both real and imaginary parts increased with increase of concentration of
glucose. The real part of the complex relative dielectric permittivity decreases with frequency
increase, while the imaginary part shows increasing behavior [20].
Results and discussion
To compare the dynamic range and measurement sensitivity of MBS for HbA1C target
MUTs, we measured the concentration of D-glucose in glucose aqueous solution for 0-1%
concentration range. Figure 2 (A) shows measured microwave reflection coefficient S11 as a
function of (a) D-glucose (bottom axis; ranging from DI water (i.e. no glucose) to 1% (1000
mg/dl)) and (b) HbA1C (top axis; ranging from 2-16%) concentrations with 10 µl volume.
The matched resonance curve for the DI water has a minimum level of -37 dB at 5.4 GHz
which are the reference levels for the microwave reflection coefficient S11 measurements. As
the D-glucose concentration increased, the dielectric permittivity of the MUT increased and
the reflection coefficient S11 increased. At the same way, as the HbA1C concentration
increased, the reflection coefficient S11 increased. Note that the microwave reflection
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coefficient S11 is directly related to the MUTs intrinsic impedance. The physical basis for the
impedance response is thought to arise from the displacement of the polar phosphate buffer
saline (PBS) with   73 away from the probe surface, and its replacement with a much less
polar molecule such as hemoglobin with   12 at 5.4 GHz [21]. Clear changes in the
microwave response were observed as the HbA1C concentrations were increased. It is also
notable that the measurement sensitivity for HbA1C target was about 2 times bigger than that
for glucose aqueous solution due to presence of PBS in HbA1C MUT.
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Fig.2. (A) The Measured microwave reflection coefficient minimum S11 plotted as a function of (a) glucose
and (b) HbA1C concentrations with 10 µl at 5.4 GHz. The solid lines are guides for eyes. (B) Glucose
concentration vs. HbA1C target concentration measured by various commercial biosensors: Accu-check ultra,
Dish 3.3G, and MBS. The solid line is the normal ratio for glucose/HbA1C according to NGSP with
sensitivity maximum of 32 (mg/dl)/%.

The microwave response is very sensitive to the change of the MUT volume,
temperature and humidity [22]. The dynamic range of MBS for cylindrical object is large in
6-17 µl with a minimum at 10 µl (data not shows here). Thus, the measurements were done at
10 µl volume, at which the volume dependence is weakest and so the accuracy of the
concentration measurements is the highest. The temperature influence of S11 of the MBS for
glucose measurement was weaker at low temperatures (until 25oC), while for the high
temperatures S11 decreased with linear slope 0.08 dB/oC-1 vs. 0.009 dB/oC-1 for the low
temperatures, i.e. about 9 times (data not shows here). This effect can be caused by the
viscosity of the liquid, i.e. for the higher viscosity material (like a solid) the fluctuations of
electromagnetic parameters due to temperature variations is smaller. Note that both
temperature and humidity had significant effects on the reliability of blood glycemia
monitoring. The effect of temperature was greater than the effect of humidity [23]. The all
measurements were done at 25oC ambient temperature.
To evaluate the correct detection of D-glucose in HbA1C MUT, we the measured
glucose concentration by commercial glucometers and compared with the data obtained by
MBS. Figure 2 (B) shows glucose concentration dependence on HbA1C target concentration
with target value range of 6.2-11.9%. The average static errors of these devices as
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glucometers for HbA1C targets were 4.95%, 5.09%, and 5.02% for Accu-check ultra, Dish
3.3G, and MBS, respectively. Note that the measured accuracy for Accu-check ultra, Dish
3.3G, and MBS was about 98.1%, 97.9%, and 98%, respectively.
Conclusions
A MBS has been developed for noninvasive determination of HbA1C target in
biological MUTs in vitro. The MBS is a novel noninvasive tool with a less than 5% detectable
change in HbA1C and glucose concentrations. The results show the sensitivity and the
usefulness of the MBS for in vitro sensing and monitoring of HbA1C and D-glucose levels. It
can be useful for the label-free measurements of HbA1C targets, and potentially it is an
interesting approach for in vitro investigation of human blood by terms of HbA1C and Dglucose.
Acknowledgements: This work was supported by a Sogang University Special Research
Grant 2009 (201314002), Basic Science Research Program through the National Research
Foundation of Korea (2009-0093822), and Leaders Industry-University Cooperation Project
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ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В
ПЕРСПЕКТИВЕ РАСШИРЕНИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗОН АРМЕНИИ
Тадевосян Н.С., Тадевосян А.Э., Мурадян С.А., Хачатрян Б.Г., Погосян С.Б.,
Джанджапанян А.Н., Гулоян А.А., Геворкян Н.Б.
Ереванский государственный медицинский университет им.М.Гераци, Ереван, Армения
Ключевые слова: окружающая среда, загрязнение, стойкие органические загрязнители,
мониторинг, экологическая безопасность
Введение: Специалистами признается, что состояние окружающей среды является
одной из наиболее существенных составляющих в формировании здоровья населения.
Неуклонно повышающаяся “химизация” окружающей среды увеличивает нагрузку
различными химическими соединения на организм человека. При этом признано, что
именно химический фактор является малоизученным и представляющим наиболее
существенную и резко нарастающую экологическую угрозу (1-3). В условиях подпороговых
воздействий различных смесей химических веществ могут иметь место временно скрытые
неблагоприятные эффекты (канцерогенные, гонадотоксические, эмбриотоксические и др.),
проявление которых может наблюдаться лишь на популяционном уровне в виде
повышенной заболеваемости (4). Особенно выражено неблагоприятное воздействие
химического загрязнения окружающей среды на здоровье детей, которое проявляется в
изменениях показателей нейроэндокринной и иммунной систем, осуществляющих контроль
всех жизненных функций организма (5). Вопросам химической безопасности как
важнейшей составляющей санитарно-эпидемиологического благополучия населения
уделяется повышенное внимание, поскольку отмечамое ухудшение медикодемографических показателей связывают с интенсивно возрастающей суммарной
химической нагрузкой, в т.ч. стойкими органическими загрязнителями (СОЗ), к числу
которых относятся хлорорганические пестициды (ХОП) (6-7).
Известно, что при планировании и расширении рекреационных зон, разработке
новых туристских маршрутов, организации и обустройстве соответствующей территории и
инфраструктуры для осуществления и развития оздоровительных, реабилитационных
программ, экологического и лечебного туризма особое внимание уделяется состоянию
окружающей среды, ее безопасности для здоровья человека. В комплексной оценке
природных ресурсов и факторов, туристско-рекреационного потенциала исследуемой
территории важными составляющими являются санитарно-гигиенические, экологические
вопросы.
Необходимо отметить, что в республике наряду с увеличением объемов
сельскохозяйственного производства (2012-2014 гг.), что тесно связано с возрастанием
объемов применения химических средств защиты, отмечается также тенденция
возобновления работы отдельных промышленных предприятий - рудников, предприятий по
производству стройматериалов, камнеобрабатывающих предприятий и других производств,
которые являются источниками загрязнения окружающей среды различными химическими
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веществами, в том числе обладающими выраженными токсическими, мутагенными,
канцерогенными, гонадотоксическими свойствами. Химические вещества различными
транслокационными путями - через почву, воды рек, водоемов, каналов, загрязняя
сельхозяйственные продукты, могут проникать в организм человека и быть причиной
многочисленных патологических изменений.
Многолетние исследования по изучению уровней загрязнения окружающей среды
республики такими приоритетными загрязнителями, как хлорорганические пестициды (γГХЦГ, ДДЕ, ДДТ), минеральные удобрения, некоторые тяжелые металлы, свидетельствуют
об их присутствии в различных объектах среды. При этом необходимо отметить, что в
бывшем СССР применение хлорорганических пестицидов (ХОП) было запрещено (1970). В
списке разрешенных к применению в РА химических средств защиты растений, который
насчитывает более 600 наименований (2013), хлорорганические препараты также не
содержатся. Однако обнаружение остатков ХОП в объектах окружающей среды без
существенного снижения уровней и частоты определения косвенно свидетельствует об их
продолжающемся использовании.
Сокращение площадей зеленых массивов и насаждений, являющихся важными
природными ресурсами для осуществления медико-профилактических программ,
необходимость расширения рекреационных, оздоровительных зон повышают актуальность
вопросов оценки окружающей среды, в первую очередь, с здравоохранных позиций. В
последние годы среди жителей республики, особенно молодежи, отмечается тенденция к
повышению активного образа жизни, активным формам укрепления здоровья и отдыха –
велосипедные и пешие походы, семейный отдых на природе - в горных и лесных районах
республики. В перспективе для этих целей потребуется расширение и обустройство новых
рекреационных, оздоровительных зон. Как известно, важнейшей характеристикой
рекреационных зон является их эколого-гигиеническая безопасность.
Исходя из этого, целью нашей работы явилась сравнительная оценка состояния
окружающей среды, уровней загрязнения отдельными приоритетными химическими
веществами - СОЗ, поверхностно-активными веществами (ПАВ), нитратами, нитритами
некоторых районов республики, перспективных с точки зрения расширения и развития
лечебно-оздоровительного, экологического туризма, организации различных спортивных
лагерей, комплексов и баз.
Материалы и методы: Исследования были проведены в марзах Арагацотн
(Апаранский, Спитакский районы), Котайк (Чаренцаванский район), Лори (Степанаванский
район), которые могут представлять определенный интерес в плане организации и
проведения оздоровительных программ для укрепления здоровья населения и повышения
качества жизни. Было изучено состояние окружающей среды перечисленных районов с
позиций сравнительной оценки уровней загрязнения ХОП, ПАВ, нитратами и нитритами.
Пробы поверхностных вод и почвы отбирались в динамике (весна, лето, осень).
Определение ХОП в объектах окружающей среды проводилось методом газожидкостной
хроматографии с детектором электронного захвата на газовом хроматографе “Perkin-Elmer
F-17” (Великобритания). Чувствительность метода определения составляет 0,0007 мг/л.
Содержание ПАВ определялось фотометрическим методом, предел обнаружения - 0,1 мг/л.
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С целью оценки мутагенного фона территорий была изучена фитотоксическая
активность образцов почвы. В качестве тест-объекта использовались семена одуванчика
лекарственного (Taraxacum officinale Wigg.), которые выращивались на пробах почвы.
Результаты оценивались по величине кратности снижения всхожести семян по отношению
к контрольным образцам. Был также изучен уровень стерильности образцов пыльцы
дикорастущих растений (Crepis tectorium L., Tfifolium pretense L., Ranunculus arvensis L.,
Asteras eaeliz), собранной в исследуемых районах. Статистический анализ результатов
исследования проводился с помощью стандартных пакетов программ Excel, SPSS 16.0.
Достоверность полученных результатов оценивалась при уровне значимости р<0,05.
Результаты и обсуждение
Для наглядности нами была проведена сравнительная оценка состояния окружающей
среды некоторых районов, расположенных выше Араратской долины, - Апаранского,
Спитакского, Чаренцаванского и Степанаванского районов, с равнинными районами, в
частности, с Арташатским районом, характеризующимся высоко развитым, активным
сельскохозяйственным производством и, как следствие, ее интенсивной химизацией.
Сравнительный анализ полученных результатов показал, что в пробах почв были
обнаружены наименьшие уровни как ХОП (в 1,5-4 раза), так и нитратов (в 2,5-10 раз) и
нитритов (в 2-26 раз). В некоторых районах фактические концентрации оказались
статистически значимо ниже, чем в Арташатском районе (р<0,01) (рис.). Что касается
состояния поверхностных вод, то в изученных районах были обнаружены наименьшие
уровни загрязнения нитритами (в 2-4 раза меньше) (р<0,02). При этом необходимо
отметить, что фактические уровни приоритетных загрязнителей не превышали
установленные гигиенические стандарты.
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Рис. Средние концентрации отдельных приоритетных загрязнителей в пробах поверхностных вод и
почвы некоторых районов республики: а) сумма ХОП; б) нитраты; в) нитриты; г) ПАВ; * - различия
статистически значимы с Арташатским районом (р<0,05).
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Концентрации ПАВ в пробах поверхностных вод, почвы Спитакского,
Чаренцаванского и Степанаванского районов оказались несколько выше допустимых
уровней (ПДК-0,5 мг/л).
При этом в пробах почвы они были выше – превышение в 2, 6 и 24 раза.
Однако по общей картине загрязненности окружающей среды остатками ПАВ ситуация
в Степанаванском районе оказалась наиболее благоприятной, поскольку были
зарегистрированы наименьшие уровни загрязнителя (превышение 1,5-2 раза) по
сравнению со Спитакским и Чаренцаванским районами (1,8-24 раза) (рис.).
Результаты изучения фитотоксичной активности почв показали, что пробы
Степанаванского района характеризовались 100% всхожестью семян одуванчика, т.е.
территория этого района абсолютно безопасна с позиций фитотоксичности.
Большинство проб почвы (~2/3 образцов), отобранных в районах Араратской долины,
также не характеризовалось фитотоксическим эффектом. Несколько неблагоприятными
по данному показателю оказались пробы почв, отобранные на некоторых территориях,
прилегающих к Чаренцавану (Егвард, Зовуни, Бжни и др.) – в большинстве проб (около
67%) наблюдалось понижение всхожести в 1,5 и больше раз. При анализе результатов
изучения уровня стерильности образцов пыльцы дикорастущих растений достоверного
повышения выявлено не было.
Итак, с позиций комплексной оценки изученных показателей, можно
заключить, что наименее загрязненными являются территории Апаранского и
Степанаванского районов.
Заключение
Таким образом, результаты исследований показали, что с позиций санитарногигиенической, экологической безопасности наиболее благоприятными являются
Апаранский и Степанаванский районы.
При этом необходимо особо выделить большую привлекательность
Степанаванского района, в котором на фоне эколого-гигиенической безопасности в
перспективе активно и разносторонне можно использовать климато-географические,
ландшафтные
особенности,
имеющиеся
природные
ресурсы.
Ландшафты
Степанаванского района обладают определенной экологической ценностью и большим
рекреационным потенциалом, которые могут быть использованы для развития на
данной территории отдельных видов природно-ориентированного, активного туризма:
пешеходного, велосипедного, сельского и др.
Этот регион республики весьма перспективен с точки зрения расширения и
развития лечебно-оздоровительного, экологического туризма, организации различных
спортивных лагерей, комплексов и баз для укрепления здоровья населения и, что
особенно важно – укрепления здоровья детского населения.

272

VII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Современные аспекты реабилитации в медицине
Литература
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

Рахманин Ю.А., Михайлова Р.И. Окружающая среда и здоровье: приоритеты профилактической
медицины. Гиг. и сан., 2014; 5: 5-10.
Рахманин Ю.А., Синицына О.О. Состояние и актуализация задач по совершенствованию научнометодологических и нормативно-правовых основ в области экологии человека и гигиены
окружающей среды. Гиг. и сан., 2013; 5: 4-10.
Шестопалов Н.В., Шандала М.Г. Химическая безопасность как проблема эпидемиологии
неинфекционных заболеваний. Гиг. и сан., 2013; 4: 9-11.
Тутельян В.А., Шандала М.Г. Химическая безопасность как токсиколого-эпидемиологическая
проблема медицинской науки и практики. Токсикологический вестник, 2014; 6: 2-7.
Ланин Д.В., Зайцева Н.В., Землянова М.А., Долгих О.В., Дианова Д.Г. Характеристика
регуляторных систем у детей при воздействии химических факторов среды обитания. Гиг. и сан.,
2014; 2: 23-26.
Онищенко Г.Г. Химическая безопасность – важнейшая составляющая санитарноэпидемиологического благополучия населения. Токсикологический вестник, 2014; 1: 2-6.
Новиков С.М., Шашина Т.А., Хамидулина Х.Х., Скворцова Н.С., Унгуряну Т.Н., Иванова С.В.
Актуальные проблемы в системе государственного регулирования химической безопасности.
Гиг. и сан., 2013; 4: 19-24.

ECOLOGICAL AND HYGIENIC ASSESSMENT OF THE ENVIRONMENTAL STATUS FOR
PERSPECTIVE OF REMEDIAL ZONES ENLARGEMENT IN ARMENIA
Tadevosyan N.S., Tadevosyan A.E., Muradyan S.A., Khachatryan B.G.,
Poghosyan S.B., Tshantshapanyan A.N., Guloyan H.A., Gevorgyan N.B.
Scientific-Research Center of Yerevan State Medical University, Yerevan, Armenia
Chair of Public Health and Health Care of Yerevan State Medical University, Yerevan, Armenia
Summary
Keywords: environment, pollution, persistent organic pollutants, monitoring, ecological safety
The environmental status is one of the most significant components in formation of
population health. In recent years special attention is given to chemical safety issues as an
important part of sanitary-and-epidemiological wellbeing of population. These aspects became of
keen interest particularly in modern conditions of intense and ever-growing summary chemical
burden. Issues relevant to the environmental quality and environmental safety for human health are
extremely significant in planning and development of recreation zones, as well as in preparation
and implementation of health-improving and rehabilitation programs.
Based on abovementioned, comparative assessment of the environmental status and
pollution levels by certain chemicals such as γ-HCH, DDE, DDT, nitrates, nitrites and surfactants
was done for Aparan, Spitak, Charentsavan and Stepanavan regions. These regions were selected
as promising ones in view of expansion and development of remedial and health-improving
programs. The results obtained have shown that Aparan and Stepanavan regions are the most
favorable areas from sanitary-hygienic and ecological safety aspects. Moreover, Stepanavan region
is more attractive since in view of ecological and hygienic safety it is reasonable to use the existing
climatic, geographical and landscape-related features, natural resources in an active and versatile
way. Such healthy and safe conditions might be favourable for developed countryside-oriented
vacation, planned active tourist routes, organized sport-oriented camps and facilities aimed at
health promotion in general population and, especially, at strengthening children’s health.
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ОСОБЕННОСТИ КИНЕЗИОТЕРАПИИ ИМПИНДЖМЕНТ СИНДРОМА
ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА
Тер-Маргарян Н.Г., Арутюнян Н.С., Тер-Маргарян Р.Т.
ЕрГМУ им. М.Гераци, Ереван, Армения
Импинджмент синдром, лечение, особенности кинезиотерапии.
impinjment syndrome, treatment, kinesiotherapy features.
Были отобраны пациенты с импинджмент синдромом. Проведен восминедельный
курс кинезиотерапии. До и после проведения курса проведен “простой тест плеча”(UW
Medicine Orthopeadics and Sports Medicine, Simple Shoulder test /www.orthop.washington.ed).
и гониометрия. В результате лечения отметилось заметное улучшение показателей.
Введение. В результате многочисленных исследований было выявлено, что чаще
всего причиной боли в области плечевого сустава является «импинджмент синдром». В
наши дни импинджмент синдром является одним из самых распространенных
патологических состояний плечевого сустава. Достаточно велико число страдаюших этим
синдромом, особенно среди лиц 40-60 лет. В более раннем возрасте он возникает в
основном у спортсменов, в особенности у волейболистов, гандболистов и баскетболистов, а
также у представителей профессий, связаных с частым отведением плеча.
Современными методами лечения больных страдающих импинджмент синдромом
являются кинезиотерапия, физиотерапия, рефлексотерапия, внутрисуставные инъекции
(лекарственная терапия), открытые артроскопические или комбинированные операции. В
РА кинезиотерапия, как вариант лечения импинджмент синдрома-наименее изучена, как
теоретически, так и в практике, не смотря на высокую эффективность лечения.
Нельзя также забывать о менталитете нации и незнании заболевания. В результате
многие пациенты подвергаются нежелательному хирургическому вмешстельству, будучи не
осведомленными о равносильном или более эффективном варианте лечения –
кинезиотерапии, что является следствием отцутствия в РА научно обоснованного,
разработанного метода кинезиотерапевтического лечения импинджмент синдрома, что еще
раз доказывает актуальность работы в этом направлении.
Цель. Целью нашего исселдования являлось определение эффективности
кинезиотерапии, как метода лечения импинджмент синдрома.
Материал и методы. В начале исследования был составлен выбранный нами
комплекс тестов и проб, соответствующих международным нормам и имеющих широкое
практическое применение, что позволило выбрать больных с импинджмент синдромом,
исключив другие сопутствующие патологические состояния, которые могут значительно
повлиять на окончательный клинический результат.
На начальном этапе были исследованы 40 больных с импинджмент синдромом
разных профессий, возраста и пола. Затем они прошли восьминедельный курс лечения
кинезиотерапии (24 тренировки, по 20-25мин. каждая) , в течении которого выполнялись
статические, динамические упражнения, ПИР и проприоцептивная тренировка.
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Для оценки результатов исследования был проведен простой тест плеча (Simple
Shoulder test), состоящий из 12 вопросов, до прохождения курса кинезиотерапии и после
него Его результаты приведены в схеме 1. Очевидна положительная динамика-после
прохождения курса кинезиотерапии-лишь 8% отмечали ограничение повседневной
деятельности, связанное с плечевым суставом (до прохождения курса 83% процента
пациентов имели различные жалобы связанные с плечевым суставом).

Схема 1

Помимо этого мы провели гониометрию до и после прохождения курса
кинезиотерапии, для оценки объема подвижности плеча во фронтальной, горизонтальной и
сагиттальной плоскостях (схема 2 а,б,в).

схема 2

а.

б.

Результаты. Были исследованы 15 пациентов различных профессий, пола и
возраста, страдающих импинджмент синдромом, отобранные с помощью Simple Shoulder
Test. Все пациенты прошли курс кинезиотерапии. Mы провели гониометрию до и после
прохождения курса, а также повторный Simple Shoulder Test, которые выявили
значительное улучшение состояния пациентов и объема подвижности плечевого сустава.
Вывод. Таким образом результаты исследования подтвердили эффективность даной
методики кинезиотерапии в лечении импинджмент синдрома и необходимость широкого
применения в практическои деятельности.

Литература:
1.Brunt D., Andersen JC, Huntsman B, Reinhert LB, Thorell AL, Sterling JC.-Postural responses to
lateral perturbation in healthy subjects and ankle sprain patients. Med Sci Sport Exerc. 1992; 4:171-176.
2.Day RW, Wildermuth BP. -Proprioceptive training in rehabilitation of lower extremity injuries. In:
Grana WA, Lombardo JA, Sharkey BJ, Stone JA, eds. Advances in Sport Medicine and Fitness. Chicago, IL:
Year Book; 1988:241-257.
3. Derscheid GL, Brown WC.-Rehabilitation of the ankle. Clin Sports Med. 1985;4:527-544.
4.Осик В.И., Медников А.Б., Шестаков М.М.-Проблема физического воспитания детей и
подростков с патологией опорно-двигательного аппарата// Физическая культура-1999г., № 3-4, стр.3-6
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ОФТАЛЬМОЭНДОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ.
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ В ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ МЕДИЦИНУ
И САНАТОРНО-КУРОРТНУЮ ПРАКТИКУ
Туманова А.Л.
ФГБУ НИЦКиР ФМБА РОССИИ, Сочи, РОССИЯ
НИЦ «Экологии и здоровья человека» СИРУДН, Сочи, Россия
Введение. В последние годы такие факторы как экономика, биота, среда, человек,
являются взаимозависимыми и основополагающими в причинных механизмах
заболеваемости населения. Следовательно, эти факторы приобретают ключевое значение в
процессе изучения их роли в возникновении, распространении и прогнозировании
заболеваний, в особенности информационных признаков их доклинических проявлений.
Цель. В последние годы комплексное использование различных методов в
клинической практике стало основополагающим. В связи с этим целью нашего
исследования явилось изучение эффективности санаторно-курортной реабилитации
заболеваний глаз, где возможно сочетанное применение различных методов обследования и
согласованного лечения.
Материал и методы. В комплекс эндоэкологической реабилитации больных с
заболеваниями глаз были включены: специальные офтальмологические – визометрия,
биомикроскопия, тонометрия, определение рефракции, цветовая кампиметрия,
офтальмоскопия и общие, в соответствии с сопутствующей патологией – терапевта,
кардиолога, эндокринолога, невропатолога, эпидемиолога, а также исследования общих и
биохимических показателей крови, функциональная и УЗИ – диагностика, комплексная
диагностика функционального изменения сердечного ритма, исследование на
микроэлементозы, ГРВ-диагностика, оценка эндоэкологического состояния организма иридопрогностическое исследование и др.
В комплекс лечения были также включены: специальные офтальмологические
местные методы - цвето-магнитная стимуляция, электростимуляция, лазерномедикаментозная стимуляция, визиотренинги и др., и общие методы соответствующие
сопутствующим общим заболеваниям - озонотерапия, массаж, биорезонансная терапия,
квантовочастотная терапия, газоворазрядная терапия, барокамера, фитотерапия,
аромотерапия, питьевое употребление минеральных вод Сочи и бальнеотерапия, коррекция
нарушений минерального обмена, мономинералами и микроэлементами, подбор
индивидуальных программ питания и фитопрограмм для коррекции эндоэкологического
равновесия организма, коррекции гомеостаза и повышения резистентности организма. В
результате 5-ти летнего исследования более 3500 человек, выявлены наиболее достоверные
по сравнению с клиническими данными методы скрининг-диагностики: ГРВбиоэлектрография, Анализ на МЭ, «Сигма-ирис», «Цветовая кампиметрия», Кардиоэксперт
-01.
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Данные методики показали не только высокий процент совпадений (до 90,5%) с
клиническими данными, но и более высокую информативность в доклинических
состояниях «предболезни».
Метод ГРВ-биоэлектрографии: уникальность метода - быстрая, безвредная,
высокочувствительная и наглядная оценка общего состояния здоровья человека («целого»),
с указанием конкретных органов и систем, вовлеченных в патологический процесс
(«системы»), в том числе на стадии предболезни. Ценностью метода является возможность
определения как заболеваний, проявляющихся клинически, так и не выявленных ранее,
вяло текущих процессов, усугубляющих течение основного заболевания и общее состояние
организма. Метод ГРВ-графии позволяет контролировать эффективность проводимого
лечения путем сопоставления изображений, полученных до и после лечебных процедур,
быстро и точно определяется влияние на организм не только приема медицинских
препаратов и любых других веществ, но также физического и психоэмоционального
воздействия.
Метод «Цветовая кампиметрия», программный комплекс «ОКУЛЯР» - предназначен
для тестирования и анализа функционального состояния зрительной системы человека, а
также выдачи рекомендаций по профилактике и методам восстановления зрительных
функций.
ХРОНИЧЕСКАЯ ОПТИКОИШЕМИЧЕСКАЯ НЕЙРОПАТИЯ

Больная Б. До лечения.

ХРОНИЧЕСКАЯ ОПТИКОИШЕМИЧЕСКАЯ НЕЙРОПАТИЯ

Больная Б. После лечения.

Позволяет осуществлять раннюю диагностику патологий сетчатки, зрительного
нерва, проводящих путей зрительного анализатора, дифференциальную диагностику,
уточнение топики и степени поражения, тонкий контроль процесса лечения.
Система «Сигма-ирис»: "Сигма-Ирис" является функционально-законченной
системой кабинетного типа и предназначена для: автоматизированного снятия
характеристик состояния ирисов у пациента; автоматизированной выдачи диагнозапрогноза и заключения о состоянии здоровья пациента; автоматизированной выдачи
рекомендаций по лазерной терапии, диетотерапии, фитотерапии, биоритмологии и
гидротерапии для обследуемого пациента; автоматизированного ведения банка данных по
общим характеристикам, реальным и структурным изображениям ирисов пациента;
квантовой иридотерапии в ручном и автоматическом режимах; архивирования информации
о пациентах; проведения статистических расчетов по базе и выдачу документов в виде
графических зависимостей; печать документов и цветных изображений.
277

VII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Современные аспекты реабилитации в медицине

РЕЗУЛЬТАТ ДО КОРРЕКЦИОННОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ.
Оценка эндоэкологического состояния
Номер в БД : 34
Фамилия И.О.: Камышникова
Анатольевна
Дата pожд. : 20.10.1968 г.

Ирина

Накопление токсинов в подкожно-жировом слое
и прилегающих к нему тканей составляет
- 56.9 %.
Зашлакованность лимфопротоков и узлов
составляет - 16.6 %.
"Sigma-A" Company LTD. System "Sigma-Iris".
Phone: (499) 749-8539. Fax: (499) 749-8059.

ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ.

Оценка эндоэкологического состояния
Номер в БД : 94
Фамилия И.О.: Камышникова
Анатольевна
Дата pожд. : 20.10.1968 г.

Ирина

Накопление токсинов в подкожно-жировом слое
и прилегающих к нему тканей составляет
- 13.9 %.
Зашлакованность лимфопротоков и узлов
составляет - 5.0 %.
"Sigma-A" Company LTD. System "Sigma-Iris".
Phone: (499) 749-8539. Fax: (499) 749-8059.

Анализ на МЭ: Данный метод был разработан в 1848 г. немецким ученым Y.Gross и
модифицирован в России с учетом современной экологической обстановки. В основе
метода – многоэлементный анализ волос или ногтей человека, позволяющий выявить
дефицит или избыток макро- и микроэлементов в организме. Баланс микроэлементов в
организме – основа здоровья человека.
По результатам анализа – проводят оценку сбалансированности элементного состава
организма, разрабатывают индивидуальный план коррекции выявленных нарушений
Обследование позволяет выявить: предрасположенность к тем или иным видам патологии;
так называемое состояние «предболезни»; возможные причины устойчивости к лечению
некоторых болезненных проявлений. Данные анализа позволяют рекомендовать прием
мономинералов, витаминов и ферментов с учетом индивидуальных особенностей обменных
процессов пациента и проводить контроль эффективности приема. Также соответственно
выявленному МЭ индивидуально подбирались и включались в комплексное лечение
минеральные воды города Сочи.
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АНАЛИЗ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ВОЛОС
ПЛАЗМЕННО-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
ДО КОРРЕКЦИИ
Иванченко А. 1998 г.
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Результаты и обсуждение. Индивидуальный, патогенетически обоснованный
подход к реабилитации пациентов, учитывающий причинные факторы нарушения здоровья
показал высокие результаты клинической эффективности (87 %), что в свою очередь
обеспечивало возврат пациентов, т.е. «курортную диспансеризацию». Это, в свою очередь
позволило получать отдалённые результаты.
В порядке проверки достоверности данных были выполнены и защищены более 20
дипломных исследований, издано более 200 статей и монографий, защищены Патенты и
Изобретения одним из которых является: «ГЛАЗНОЙ ЦЕНТР С ЭНДОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИЕЙ»
Перспективные разработки и исследования: Лечебно-диагностический комплекс
«Аквафон» - «Акватон». Комплекс «Аквафон» предназначен: для определения наличия
очагов патологии, а, также ее характера (воспалительный или дегенеративнодистрофический процесс); осуществления контроля долечивания.
Программа предназначена для реализации первичного этапа диагностического
обследования в поликлинических условиях (врач скорой помощи, общая врачебная
практика, диспансеризация населения, реабилитационные центры, педиатрическая
практика). Мобильность комплекса и его относительная энергонезависимость определяют
возможность использования комплекса в передвижных медицинских комплексах,
автономных и полевых условиях (МЧС, военная медицина).
279

VII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Современные аспекты реабилитации в медицине
Лечебный комплекс «Акватон-02» предназначен для лечебного воздействия
электромогнитным полем СВЧ диапазона нетепловой интенсивности. Действие аппарата
основано на эффекте «резонансно-волнового состояния» водной среды. Профессиональное
применение «Акватон-02»: противовоспалительное, антистрессорное, анальгетическое,
репаративное, противоопухолевое действие; низкая энергия воздействия, отсутствие
нагрева тканей.
Обследуемый А, до воздействия:

Обследуемый А, после воздействия через 15 дней:

Медико-эколого-экономическое обоснование организации круглогодичного
курорта Разработка и формирование базы данных минеральных источников и исследование
их бальнеологической направленности, создание банка данных по региональным
микроэлементозам, создание базы данных потребителей по специализации санаторного
комплекса (профессиональные и эндемические заболевания), для реализации программы
оздоровительного туризма, проведение мониторинговых исследований для своевременного
выявления нарушений здоровья и разработка современных натуропатических методов его
сохранения, создание Центра новейших биомедицинских технологий с Учебнометодологической для подготовки современных кадров для санаторно-курортного
комплекса; В связи с вышеизложенным, целесообразно открытие на базе НИЦ КиР НИМЦ
«Экологии и здоровья человека» с учебно-методической базой по подготовке кадров для
санаторно-курортного комплекса.
Список литературы:
1. Коротков К.Г. Принципы анализа ГРВ биоэлектрографии. – СПб.: Реноме, 2007. – 286 с.
2. Туманова А.Л., Ерёменко А.И. Микроэлементозы и их влияние на возникновение и
клинику диабетических, атеросклеротических и сосудистых нейроретинопатий. –
Краснодар:2002,228 с.: с ил.
3. Туманова А.Л. Информационные факторы диагностики и прогназирования
заболеваемости населения//Международный журнал прикладных и фундаментальных
исследований. – 2015. – № 8 – С. 264-268.
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КЛЕТОЧНАЯ КУЛЬТУРА ФИБРОБЛАСТОВ
КАК МАРКЕР БИОСОВМЕСТИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ПРИ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Узунян Н.А., Олесова В.Н., Мальгинов Н.Н, Лесняк А.В., Повстянко Ю.А.
ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации ФМБА России»,
Москва, Россия
Ключевые слова: фибробласты, материалы, коронки, биосовместимость.
Введение. Активное внедрение новых технологий и конструкционных
материалов для изготовления протезов, в том числе на имплантатах, обуславливает
необходимость проведения информативных токсикологических исследований.
Сравнение биосовместимости современных материалов протезов обусловлено
также нарастанием токсико-аллергических реакций тканей полости рта на
распространенные стоматологические материалы[1-3].
Материал и методы. Проведено экспериментальное исследование
биосовместимости и влияния на ростовую активность клеток фибробластов
человека (ФЭЧ)с использованием МТТ-тестараспространенных конструкционных
материалов для несъемного протезирования импортного производства:
металлокерамика на фрезерованном хромкобальтовом каркасе;металлокерамика на
литом хромкобальтовом каркасе; прессованная керамика; керамика на
оксидциркониевом каркасе.
Образцы материалов вносились в лунки с 24-часовым монослоем клеток
ФЭЧ. Через 48 часов инкубации после специальной окраски измеряли оптическую
плотность культуры клеток при длине волны 545 нм с использованием фотометра
ImmunoChem-2100 (США).Для оценки пролиферативной активности клеток
использовалсякоэффициент пролиферации К по формуле: К=ОП545нм
(опыт)/ОП545нм (контроль). После этого вычислялся усредненный коэффициент
усК по этапу биосовместимости и ростовой активности.
Результаты и обсуждение. В эксперименте по взаимодействию ФЭЧ с
материалами получены сопоставимые показатели для образцов керамики на
оксидциркониевом
и фрезерованном
хромкобальтовом
каркасах
(усК
соответственно 0,95 и 0,97); небольшое, но достоверное отличие отмечено для
образцов керамики на литом хромкобальтовом каркасе (усК 0,90) и для
прессованной керамики (усК 0,83).
Для металлокерамики имеет значение слой образца, обращенный
непосредственно к клеточной культуре. При изучении биосовместимости
металлокерамики на литом хромкобальтовом каркасе К пролиферации
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керамической облицовки 0,89, каркаса – 1,06; металлокерамики на фрезерованном
хромкобальтовом каркасе –0,94 и 1,14. При изучении ростовой активности ФЭЧ
указанные показатели составляют 1,15 и 0,91; 1,11 и 1,00. По-видимому,
хромкобальт обладает стимулирующим воздействием на ФЭЧ в опыте по
биосовместимости; на ростовую активность фибробластов фрезерованный сплав не
влияет, а литой – тормозит.
Керамика не имеет различий по биосовместимости на каркасах из литого
хромкобальта или оксида циркония, на каркасе из фрезерованного хромкобальта
биосовместимость керамики выше; биосовместимость прессованной керамики
ниже керамики на металлических каркасах и оксидциркониевых каркасах.
По влиянию на ростовую активность каркасные керамики не отличаются,
прессованная имеет несколько худшие показатели.
Таким образом, современные конструкционные материалы для несъемного
протезирования в клеточной культуре фибробластов человека (ФЭЧ) проявляют
разную степень биосовместимости и влияния на ростовую активность клеток; она
более выражена у керамики на циркониевых или фрезерованных хромкобальтовых
каркасах и менее – у керамики на литых хромкобальтовых каркасах и у
прессованной керамики.
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Резюме: Проведено исследование биосовместимости образцов современных
стоматологических конструкционных материалов по показателям ростовой
активности клеточной культуры фибробластов человека. Проведено сравнение
материалов для искусственных коронок: металлокерамика на фрезерованноми
литомхромкобальтовом каркасах, прессованная и керамика на оксидциркониевом
каркасе. Установлены преимущества фрезерованных хромкобальтовых каркасов и
безметалловых материалов.
Summary: The study of the biocompatibility of dental specimens of modern
construction materials in terms of growth activity of cell cultures of human fibroblasts. A
comparison of materials for artificial crowns: metal on the reinforced and cast
hromkobaltovom frames, pressed ceramics and zirconium oxide frameworks. The
advantages of milled hromkobaltovyh frames and all-ceramic materials.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПАБЛО
СИСТЕМ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Филичева Т.Б., Туманова Т.В.
МГГУ им. М.А. Шолохова, Москва, Ереван
Ключевые слова: Пабло Систем, развитие движений кисти, локтя, плеча, развитие
речи, дети дошкольного возраста
Keywords: Pablo System, development of movements brush, elbow, shoulder, language
development, pre-school children
Краткое содержание: впервые с помощью Пабло Систем
установлены и затем
статистически подтверждены корреляционные связи между следующими вербальными
и невербальными компонентами в структуре дефекта детей с
нарушенным
речеязыковым развитием: ориентировкой в схеме тела, в вертикальном пространстве,
навыками ручной (учебной) деятельности (аппликация, рисование, графический
диктант), моторными возможностями (артикуляционными, верхнего плечевого пояса,
включая мелкую моторику рук), и словообразовательными возможностями (понимание
и конструирование новых слов).Полученные результаты дают основание для
разработки и реализации инновационных технологий развития/ коррекции
двигательных и речевых расстройств с использованием аппаратного комплекса в
условиях образовательного учреждения.
Experience of rehabilitation equipment Pablo systems in working with children with
disabilities in an educational institution
Summary: the first time with the help of Pablo systems are installed and then statistically
confirmed correlation between the following verbal and nonverbal components of a defect in
the structure of children with impaired development speech : orientation in the scheme of the
body in a vertical space, manual skills (training) activities (applique, painting, graphic
dictation), motor abilities (articulation, upper body, including the fine motor skills of hands),
and word-formation capabilities (understanding words and wordformation). The obtained
results provide a basis for the development and implementation of innovative technology
development / correction of motor and speech disorders using hardware complex in the
conditions of the shcool.
Междисциплинарный подход к проблеме изучения и коррекции вербальных и
невербальных расстройств у детей дошкольного возраста дает возможность получения
новых научных преставлений о внутренней и внешней картине дефекта при различных
нарушениях речи. Учитывая классические и современные данные о причинах и
проявлениях
таких нарушений речи, как фонетико-фонематическое и общее
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недоразвитие речи, востребованным в общей и специальной педагогике является поиск
инновационных путей и технологий работы с такими детьми. В первую очередь
имеется в виду применение систем, хорошо зарекомендовавших себя в области
лечебно-профилактических учреждениях и имеющих возможность адаптации к нуждам
образовательных учреждений. Исходя из сказанного, определена актуальность и цель
исследования: адаптировать и оптимизировать технологии использования Pablo
System (Tyromotion) для работы с детьми с вариативными нарушениями речи
дошкольного возраста
Материал и методы исследования: проведено обследование и терапия 30
детей дошкольного возраста (5 - 6 лет), имеющих установленные нарушения речи по
типу фонетико-фонематического и
общего недоразвития речи III уровня
(экспериментальная группа 1 и экспериментальная группа 2 соответственно) [2, 3].
Анализ медико-психолого-педагогической документации показал наличие стертой
дизартрии у 32% испытуемых ЭГ 1, у 30% испытуемых ЭГ 2, указания на
перинатальную энцефалопатию у 8% детей ЭГ 1 и 30% детей ЭГ 2. Неблагоприятные
социально-психологические факторы развития были зафиксированы у 20% детей ЭГ 1
и 26% детей ЭГ 2. Гендерный анализ показал равнозначные данные в группе детей с
ФФН, тогда как среди детей с ОНР преобладали мальчики (65% и 35% соответственно)
У всех детей экспериментальных групп фиксированы вербальные нарушения,
соответствующие данным классификации речевых нарушений. Так, у дошкольников с
ФФН
выявлены
вариативные
нарушения
звукопроизношения,
трудности
дифференциации фонем на слух, затруднения в звуковом анализе и синтезе на уровне
слога, слова, изредка – неточности передачи слогового рисунка слов. У дошкольников с
ОНР зафиксированы снижение понимания обращенной речи, сужение объема
словарного запаса, наличие в речи аграмматизма, трудности построения фразы,
сложности в монологической и диалогической речи, нарушения звукопроизношения,
дифференциации фонем на слух и в речи, затрудненное овладение звуковым анализом
и синтезом.
При этом в экспериментальные группы были объединены дети, имеющие
признаки нарушения ручной учебной деятельности (рисования, аппликации).
Разработанные и реализованные авторами специальные пробы по изучению
состояния словообразовательных операций показали следующие результаты
деятельности детей обеих групп: у детей ЭГ 1 (с ФФН) не выявлено грубых нарушений
словообразования, однако регистрируется наличие специфических ошибок
словообразования, связанных с фонетическим сходством некоторых морфем в составе
слов («точильщик - точильчик»), с трудностями передачи слоговой структуры и
звуконаполняемости слов («карановщик - крановщик», «слевала – склевала» ),
неполнотой понимания значений производных слов («печник – который пироги
печет»). У дошкольников ЭГ 2 (с ОНР) были выявлены грубые нарушения
словообразования, обусловленные трудностями понимания производных слов
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(«шахматист – которые шахты»), сложностями выбора и оперирования
словообразовательными морфемами («лисник – лисья, кран – крановщик, домник строитель» и проч.).
На момент начальной диагностики с помощью аппаратного комплекса
Pablo System выявлено: трудности осуществления цилиндрического захвата у 80%
детей обеих экспериментальных групп, неумение осуществлять захват в трех точках – у
60% детей ЭГ 1 , у 80% детей ЭГ 2. Щипковый, боковой и межпальцевый захват
вызывают серьезные затруднения у всех детей с вариативными показателями силы
захвата (в среднем менее 1,5 кг). Индекс контроля усилия (FCI) значительно снижен и
нестабилен – 87% детей обеих групп, отведение и выведение плеча относительно
сформированы у 30% детей ЭГ 1 и 32% детей ЭГ 2, супинация-пронация имеют
сниженные показатели у 25% детей с ФФН, у 48% детей с ОНР.
Детальный анализ данных изучения речевых и неречевых функций опирался на
унифицированную десятибалльную шкалу оценки деятельности дошкольников по
каждой экспериментальной пробе (от 1 до 10, где 1 означала отказ от выполнения
задания, 2 - полностью неправильное или хаотичное выполнение, 3 - ошибочная
попытка выполнения пробы без использования помощи, 4 - выполнение пробы с
множественными ошибками, но с положительным результатом при использовании
помощи взрослого, 5 – наполовину правильное выполнение задания, ошибки видит
лишь частично и не может исправить 6 – правильное выполнение более половины
задания с ошибками, исправляемыми при неоднократной помощи взрослого 7 –
выполнение задания почти полностью с незначительными ошибками и частичным
исправлением при помощи взрослого, 8 – выполнение с единичными ошибками и
самостоятельным исправлением, 9 – практически правильное выполнение с
незначительными погрешностями, 10 – безукоризненное выполнение пробы).
С помощью Пабло Систем
установлены и затем статистически
подтверждены корреляционные связи между следующими вербальными и
невербальными компонентами в структуре дефекта детей с
нарушенным
речеязыковым развитием: ориентировкой в схеме тела, в вертикальном пространстве,
навыками ручной (учебной) деятельности (аппликация, рисование), моторными
возможностями верхнего плечевого пояса (включая мелкую моторику руки) и
словообразовательными возможностями (понимание и конструирование новых слов).
Исходя из сформулированных заключений, целесообразно при работе с детьми
дошкольного возраста, имеющими вышеуказанные речеязыковые нарушения,
выстраивать многофункциональную модель психолого-педагогической поддержки,
включающую в себя как традиционные способы, приемы и технологии, так и
инновационные, основанные, в частности, на возможностях применения Пабло Систем
в условиях образовательных учреждений. Имеющиеся у авторов данные применения
Пабло Систем при работе с детьми школьного возраста (от 7 до 12 лет) уже
демонстрируют высокую эффективность применения Пабло Систем в системе
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образовательных технологий. Так, в результате использования этих аппаратных
возможностей положительная динамика зафиксирована по всем критериям оценки
деятельности учащихся 1 - 3 классов школы. У всех школьников после терапии
(основанной на сочетании традиционных и аппаратных методик) отмечалось
значительное улучшение их состояния. По критериям работы в диапазоне пальцы кисть - рука установлена абсолютная сформированность различных видов захвата
(цилиндрический, щипковый, плоскостной, межпальцевый) у тех школьников, у
которых ранее выявлено соответствующее недоразвитие. Увеличились показатели силы
сгибания-разгибания, сформировано умение детьми фиксировать и контролировать
соответствующие усилия (FCI). Заметно возросли показатели объема и полноты
движений
(при
отведении/выведении
плеча,
сгибании/разгибании
локтя,
супинации/пронации), заданных в рамках внедренной программы.
По критериям вербального развития учащихся установлено: качественное
улучшение состояния восприятия и хранения речевой информации, сформирована
четкость в понимании и употреблении в собственной речи приставочных глаголов,
названий частей тела человека, предложных конструкций. Установлены
положительные изменения в качестве письменной речи детей: улучшение почерка
отмечено более, чем у половины детей; выявлено более уверенное выполнение
письменных видов работ. По психолого-педагогическим критериям также определено:
снижение уровня негативизма по отношению к учебным видам деятельности,
возросшая мотивация к урокам с использованием Pablo System, улучшение показателей
состояния внимания и памяти школьников 7 – 12 лет.
Применительно к текущей проблеме исследования вербальных и невербальных
проявлений у дошкольников с речеязыковыми нарушениями целесообразно
рекомендовать взаимно согласованную работу разных специалистов (педагогавоспитателя, учителя-логопеда, педагога физического воспитания, психолога), каждый
из которых может реализовывать программу обучения детей с применением
традиционных средств и средств аппаратных (на основе Пабло Систем).
Таким образом, исследование показало:
целесообразность применения
аппаратного комплекса, его результативность при включении в общий ход психологопедагогического процесса, устойчивую положительную динамику по критериям
психолого-педагогических и моторных параметров, эффективность применения Pablo
System в условиях психолого-педагогического сопровождения дошкольников с
ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении, легкость и
доступность применения этой системы в работе специалистов, имеющих базовое
психолого-педагогическое образование (педагога-воспитателя, логопеда, психолога и
т.д.). Исходя из потребностей общего, специального и инклюзивного образования в
Российской Федерации, определяется высокий потенциал дальнейшего внедрения и
усовершенствования имеющихся технологий работы на данных аппаратных
комплексах.
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ВОПРОСЫ ЗДОРОВЬЯ НАРОДОВ СЕВЕРА В КОНТЕКСТЕ
СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ:
НА ПРИМЕРЕ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА ЮГРЫ
Хакназаров С.Х.
Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок,
Ханты-Мансийск, Россия
Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы здоровья коренных
народов Севера Нефтеюганского района Югры. Будут обобщены результаты
этносоциологических исследований, проведенных сотрудниками Обско-угорского
института прикладных исследований и разработок в 2007 и 2008 годах на
территории Нефтеюганского района Югры.
Ключевые слова: Коренные народи Севера, здоровье, респонденты,
Нефтеюганский район.
Summary. In article are considered a question of the major factors influencing
health of indigenous ethnic groups of the North of the Nefteyugansk region of Yugra.
Results of the ethnosociological researches conducted by the staff of Ob and Ugrian
institute of applied researches and development in 2007 and 2008 in the territory of the
Nefteyugansk region of
Key words: Radical North people, health, respondents, Nefteyugansk area.
Краткая характеристика района исследований. В географическом
отношении Нефтеюганский район расположен в центральной части ХантыМансийского округа - Югры, в среднем течении р. Обь, в пределах лесоболотной
зоны Западно-Сибирской низменности. Площадь его территории составляет 24,5
тыс. км2. На территории района находится 11 населенных пунктов, в которых, по
предварительным данным Всероссийской переписи, проживает 46,4 тыс. чел.,
среди них: более 400 представителей коренных народов Севера (КНС) - ханты,
манси, лесные ненцы.
Согласно информации Департамента природных ресурсов и несырьевого
сектора экономики Югры [1], на территории района расположено 33 территории
традиционного природопользования (родовых угодий, общин) коренных народов
Севера (КНС), общей площадью 1217140 га, где проживают 16 семей (64 чел.)
коренного населения. Основная их деятельность - охота, рыболовство, заготовка
растительных дикоросов.
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Вопрос здоровья коренных народов Севера (КНС) в современных условиях
была и остается актуальной в современных условиях. Данной проблеме посвящено
много исследовательских работ. Например, крупный исследователь по проблемам
здоровья КНС
В.И. Хаснулин [2], отвечая на вопрос: «Чем объяснить
нарастающее ухудшение уровня здоровья коренного населения Сибири в последнее
десятилетие?», отмечает, что именно жители Сибири имеют эволюционно
выработанные механизмы выживания в неблагоприятных климатогеографических
условиях этих регионов. Снижение устойчивости к заболеваниям у коренных
жителей Сибири обусловлено, прежде всего, негативным действием социально
обусловленного стресса. По мнению многих специалистов, малочисленные народы
на большинстве территорий Сибири оказались сегодня одной из самых
незащищенных групп населения. Среди главных причин такого положения:
тяжелые бытовые условия, недостаточный учет этнического своеобразия коренных
народностей, их традиций и обычаев.
В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее - Югра) и на других
сопредельных территориях сохраняется высокая заболеваемость инфекционными
болезнями. Речь идет об острых кишечных заболеваниях, вирусном гепатите,
бактериальной дизентерии, туберкулезе. При этом показатели заболеваемости
туберкулезом коренных жителей в несколько раз превышают аналогичные цифры у
пришлых жителей этих регионов. Отмечена высокая заболеваемость
злокачественными новообразованиями пищевода и желудка, органов дыхания,
женских половых органов. Более того, выборочные обследования жителей Сибири
показали, что состояние здоровья коренных жителей в ряде случаев становится
хуже, чем у пришлого населения [2].
В 2007-2008 гг. нами, с целью изучения современного экологического и
социально-экономического
положения
КНС
Югры,
были
проведены
этносоциологические исследования в местах их компактного проживания.
В опросах приняли участие:
- в 2007 г. - 114 респондента. Из них: мужчин 40,35%, женщин 59,65%. КНС
(ханты, манси): мужчин – 39,42%, женщин – 60,58%. Экспертов: мужчин – 50,00%,
женщин – 50,00%..
- в 2008 г. - 117 респондента. Из них мужчин - 26,50%, женщин - 73,50%.
КНС: (ханты, манси): 87,18%, экспертов – 12,82%.
В ходе исследований нам было интересно узнать мнение жителей о причинах,
влияющих на их здоровье.
Отвечая на вопрос: «Как Вы думаете, что в большей степени влияет на
здоровье населения района и Ваше личное здоровье?», большинство респондентов
из числа КНС и экспертов на первом месте поставили проблему плохого качества
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воды (39,4% и 60% соответственно). Представители КНС на второе и третье места
поставили проблемы нехватки денег на медикаменты (30,7%) и загрязненного
воздуха, почвы, воды (22,12%).
По результатам повторных исследований, проведенных в 2008 г.,
респонденты из числа КНС и экспертов также на первом месте обозначили
проблему плохого качества воды (54,5% в целом). В отличие от 2007 г., на этот раз
респонденты на второе и третье места поставили проблемы низкого качества
продуктов питания (32,75%) , стрессы на работе и дома (31,18%).
Для сравнения отметим, что по результатам исследований, проведенных в
Сургутском районе (2008 г.), при ответе на этот же вопрос выяснилось, что
большинство респондентов из числа КНС и экспертов на первое место отметили
проблему загрязненного воздуха, почвы, воды (82 и 72% соответственно по
району). На второе и третье места респонденты из числа КНС отметили проблему
нехватки денег на медикаменты (59,83%) и низкого качества медицинского
обслуживания (43,23%). А вот эксперты, на второе место определили проблему
низкого качества медицинского обслуживания (44,83%). Также респонденты
отметили низкое качество продуктов питания (31 и 7,86% соответственно эксперты
и представители КНС). Как видим, в отличие от опроса 2006 г., ответы
респондентов из числа КНС по данному вопросу значительно изменились (35 и
7,86% соответственно в 2006 и 2008 гг.) [3; 4].
Исходя из вышеизложенного, для снижения влияния негативных факторов на
здоровье КНС можно рекомендовать в первую очередь [4]: 1) организовать
качественное медицинское обслуживание КНС в труднодоступных районах их
проживания; 2) контролировать качество медицинского обслуживания в районах
проживания КНС; 3) проводить экологический контроль в районах проживания
КНС (в т.ч. решить проблему качества питьевой воды).
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РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ БАРИАТРИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
Хатьков И.Е., Фирсова Л.Д., Романенков А.М.
Московский клинический научно-практический центр, Москва, Россия
Введение.
Морбидное ожирение («сверхожирение») встречается у 2-4% взрослого населения
России. Самостоятельно достичь результата по снижению массы тела могут не более 10%
больных, во многих случаях единственно эффективным способом лечения является
бариатрическая
операция.
Бесспорным
является
факт
необходимости
психотерапевтического сопровождения больных до и после операции, вопросы которого
разработаны недостаточно.
Цель – оптимизация психотерапевтического сопровождения больных после
бариатрических операций.
Материал и методы. Клиническое наблюдение 112 больных до и после
бариатрических операций, проведенных в МКНЦ в 2013-2014 годах; анализ результатов
психодиагностического тестирования (Госпитальная шкала тревоги и депрессии,
Сокращенная методика обследования личности), психотерапевтическое сопровождение
методами
когнитивно-поведенческой,
интерперсональной
и
гуманистической
психотерапии.
Результаты и обсуждение.
Клинические наблюдения свидетельствуют о наличии двух вариантов
послеоперационной динамики. Они определены нами как «гармоничный» и
«дисгармоничный» - их основное отличие состоит в соответствии или несоответствии
темпов снижения веса и состояния эмоциональной сферы.
Приобретенный опыт свидетельствует о том, что гармоничный вариант
послеоперационной динамики гарантирован в следующих случаях:
- отсутствие осложнений в раннем послеоперационном периоде
- наличие личностных качеств (врожденных или приобретенных), помогающих
справляться с трудностями
- отсутствие диссонанса ожиданий и реальности
- принятие личной ответственности за собственное здоровье.
При гармоничном варианте послеоперационной динамики прогнозируемое
снижение веса тела после относительно короткого
периода приспособления дает
нарастающее ощущение физической легкости. Привыкание к новому рациону переносится
относительно легко, трудности воспринимаются адекватно и купируются разумным
подходом к вынужденным ограничениям. Cнижение массы тела сопровождается
благоприятными изменениями психического состояния, за исключением кратковременных
периодов диссонанса, обусловленного естественными колебаниями настроения. Для
послеоперационного периода даже в гармоничном варианте естественно присутствие
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психической адаптации. Более того, в ряде случаев наблюдается наклонность к гипертимии
(повышенному настроению), вызванная осознаванием того, что в ближайшем будущем
можно рассчитывать на удовлетворение потребностей, которые ранее были блокированы.
При гармоничном ходе событий психотерапия не представляет трудностей и часто
ограничивается лишь психологической поддержкой и при желании пациента дополняется
кинесиологическими упражнениями.
Основным содержанием дисгармоничного варианта послеоперационной динамики
является ухудшение психического состояния, несмотря на снижение массы тела,
обусловленное переходом на низко- и сверхнизкокалорийный рацион. Вынужденное
ограничительное поведение эмоционально воспринимается как насильственное и
проявляется
различными негативными эмоциями (раздражительность, обидчивость,
тревога, страхи, апатия, безнадежность). Человек неосознанно старается вернуться к
простому и обычному для него способу психической адаптации через еду. Поэтому нередки
пищевые нарушения (попытки преувеличения рекомендуемого объема съедаемой пищи),
что заканчивается ухудшением самочувствия и с физической, и с психической точки
зрения. Изменения, выраженные в значительной степени, встречались относительно редко.
Чаще наблюдалась неустойчивость динамики со сменой фаз улучшения и ухудшения.
Выделено несколько причин дисгармоничного варианта послеоперационной
динамики:
- вегетативные нарушения (астения, нарушения сна), обусловленные отсутствием
возможности приема пищи в привычных объемах и гиповитаминозом
- наличие эмоциогенного типа нарушений пищевого поведения
- появление спектра негативных эмоций вследствие рассогласования прогноза и
реальности
- психическая незрелость личности.
Три последних причины носят психологический характер и могут быть выявлены
на дооперационном этапе. Диагностика проводится на основании клинической беседы и
дополняется проведением тестирования, объемы которого меняются в зависимости от
ситуации. По его результатам, в частности, выделено несколько вариантов изменения
профиля СМОЛ, свидетельствующих о наличии или отсутствии психической дезадаптации
и наклонности к включению тех или иных психологических защит.
Показано, что растространенной защитой у бариатрических больных является
вытеснение факторов, вызывающих тревогу, что может проявляться демонстративностью и
склонностью привлекать к себе внимание любой ценой. Противоположным вариантом (не
менее редким у данной категории больных) является дистанцирование и уход в себя. Кроме
того, в индивидуальных графиках существует много нюансов, играющих важную роль в
психотерапевтическом взаимодействии.
Более простой по выполнению методикой является Госпитальная шкала тревоги и
депрессии. Как показал опыт, она с высокой степенью достоверности решает базовый
вопрос о наличии тревоги или депрессии.
291

VII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Современные аспекты реабилитации в медицине
Состояние больного уточняется в клинической беседе, которая ставит перед собой
не только диагностическую задачу, но и определяет тактику лечения. Необходимость
психофармакотерапии возникала крайне редко, если диагностика и соотвествующее
лечение тревожно-депрессивных расстройств были проведены на дооперационном этапе.
Вопросы психофармакологической поддержки пациентов, являясь крайне важными,
требуют дальнейшего изучения.
Существует большое количество различных направлений и методов психотерапии.
У больных после бариатрических операций, без сомнения, наиболее важна когнитивноповеденческая психотерапия. В начале взаимодействия задача предельно проста — помощь
в разработке своего рода «маневров», отвлекающих от резкого усиления чувства голода. В
зависимости от предпочтений больного это может быть работа по дому, вязание, водные
процедуры (душ, ванна), отвлечение внимания разговором по телефону, раскладыванием
пасьянсов, разгадыванием кроссвордов и т.д.
На более позднем этапе занятия нацелены на поиск здоровых форм поведения и
альтернативных (по отношению к перееданию) вариантов достижения состояния комфорта.
Это может быть любое творчество (музыка, рисование) или хобби, аутогенная тренировка.
Особое внимание следует уделить физическим упражнениям (быстрая ходьба, бег,
тренажеры). Это может оказаться непростой задачей, так как одной из причин ожирения
являлось именно отсутствие интереса к движению, физической нагрузке.
При наличии эмоциогенного компонента в нарушении пищевого поведения
лечебный эффект может оказать обсуждение факторов, являющихся стрессогенными,
выяснение устойчивости к стрессу и способов совладания с ним. Привычка к самоанализу у
пациентов данного типа обычно является недостаточно развитой и требует поддержки в ее
развитии.
После стабилизации состояния (при гармоничном варианте раньше, при
дисгармоничном — позже) можно перейти к коррекции на более глубоких пластах психики.
Сбор не только медицинского, но и психологического анамнеза перед операцией показал,
что практически у всех пациентов имели место проблемы межличностного общения.
Психологический смысл этого зачастую состоит в том, что пациенты объясняли имеющиеся
трудности дефектом своего внешнего вида и рассчитывали на благоприятные перемены в
этих вопросах после операции. Теоретически это возможно, но в жизни чаще требует
работы над собой и осознанного подхода к выстраиванию отошений. Помощь в данных
вопросах достигается методами семейной и интерперсональной терапии — участие в этой
работе требует не только желания, но и достаточно серьезных усилий со стороны
пациентов.
И наконец, еще одно направление - гуманистическая психотерапия. Ее основное
содержание - совершенствование, развитие личности. Бариатрическая операция сама по
себе носит трансформирующий характер - меняется тело и это создает условия для
кардинальных перемен эмоционального плана. Стоит подчеркнуть, что в этом направлении
особенно важно не предлагать пациенту свои установки и оценочные категории, но
поддерживать и укреплять собственные идеи личностного роста и совершенствования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Усовершенствование психотерапевтического сопровождения больных после
бариатрических операций должно идти по пути индивидуального подхода к каждому
пациенту. Направленность психотерапии зависит от степени гармоничности процесса
реабилитации.
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1.Березин

РЕЗЮМЕ.
Цель – оптимизация психотерапевтического сопровождения больных после
бариатрических операций.
Материал и методы. Клиническое наблюдение 112 больных до и после
бариатрических операций, проведенных в МКНЦ в 2013-2014 годах; анализ результатов
психодиагностического тестирования (Госпитальная шкала тревоги и депрессии,
Сокращенная методика обследования личности), психотерапевтическое сопровождение
методами
когнитивно-поведенческой,
интерперсональной
и
гуманистической
психотерапии.
Результаты. Выделены два варианта послеоперационной динамики (гармоничный
и дисгармоничный) в зависимости от соответствия или несоответствия состояния
эмоциональной сферы темпам снижения веса. На основании анализа собственных
наблюдений определены факторы, предрасполагающие к развитию того или иного течения
послеоперационных
событий.
Предложены
варианты
психотерапевтического
сопровождения больных после операции.
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АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ ПРИКУСА,
СВЯЗАНЫХ С РОСТОМ И РАЗВИТИЕМ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ, У ПОДРОСТКОВ С
РАЗНЫМИ КОНСТИТУЦИОННЫМИ ТИПАМИ СТРОЕНИЯ ЧЕРЕПА
Чайковская С.Ю., Масна З.З., Павлив Х.И., Масна-Чала О.З.
Львовский национальный медицинский університет шимени Данила Галицкого,
г.Львов, Украина
Ключевые слова: нижняя челюсть, прикус, долихоцефалы, мезоцефалы, брахицефалы.
Введение. Индивидуальные особенности строения челюстно-лицевой области
предусматривают значительную вариабельность формы лица, но определяющими
факторами их физиологичности является не только эстетический вид, но и
функциональная способность зубо-челюстного аппарата, в частности – обеспечение
полноценности кусательной, жевательной и фонетической функций, которые возможны
лишь при наличии физиологических форм прикуса [1, 2, 4, 5, 6, 7]. Рост и развитие
черепа на протяжении жизни характеризируются как увеличением размеров, так и
сменой формы и пространственных соотношений его составляющих частей. В разные
возрастные периоды интенсивность и направление роста черепа меняются и это
необходимо учитывать в педиатрии, а особенно в практике нейрохирургии и челюстнолицевой хирургии. Развитие костей лицевого черепа, прежде всего – челюстей,
структурно связано с зубами обеих генераций и пребывает в зависимости от хода и
продолжительности процессов их закладки, формирования, роста, развития, смены и
потери [1, 2, 3, 4, 5]. Результаты краниометрических исследований свидетельствуют
также, что формирование альвеолярних отростков и вертикальный рост передней части
лица заканчивается к 10-летнему возрасту [6]. Однако с завершением основного этапа
роста и формирования черепа его перестройка не заканчивается. Под действием
локальных факторов, которые определяют индивидуальные особенности каждой части
лица (интенсивность нагрузки на жевательные мышцы, превалирование носового
(физиологического) или ротового (патологического) дыхания, вредные привычки),
процесы ремоделирования продолжаются на протяжении всей жизни [5, 6, 7]. Много
исследований посвящено особенностям строения челюстно-лицевой области и структур
ротовой полости в зависимости от конституционального типа строения черепа.
В
частности,
многочисленные
антропометрические
исследования
свидетельствуют, что долихоцефалы всегда обладают высоким (готическим) нёбом и
высокими альвеолярними отростками верхней челюсти, брахицефалы – низким нёбом и
невысокими, но массивными альвеолярними отростками [1, 6, 7]. Но лишь единичные
исследования посвящены изучению взаимосвязей между типом строения черепа и
структурными особенностями нижней челюсти, которая, начиная с ранних этапов
внутриутробного развития формируется в функциональной связи, но морфологически
обособленно от других структур лицевой части головы. Поэтому целью нашей роботы
стало исследование частоты встречаемости патологических форм прикуса, связанных с
отклонениями в росте и развитии нижней челюсти, у подростков с разными
конституциональными типами строения черепа.
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Материал и методы. В процессе выполнения работы нами было осмотрено 600
подростков – учеников школ г. Львова, в том числе 290 мальчиков и 310 девочек. У
всех обследованных определяли вид прикуса, проводили осмотр ротовой полости и
зубних рядов. В анамнезе обследованных не было хронических патологий, которые
повлияли бы на состояние костной системы и ростовых процессов.
Конституциональный тип головы определяли по индексу черепа, который
вычисляли по формуле
Ш х 100
Д

где Ш – расстояние между теменными буграми, Д – расстояние между переносицей и
внешним затылочным выступом. При величине индекса ≤ 74,9 обследуемого считали
долихоцефалом, ≥ 80,0 – брахицефалом, а промежуточные значения принадлежали
мезоцефалам.
Результаты и обсуждение. Результаты проведенных исследований
засвидетельствовали, что среди обследованных девочек наибольшая часть – 55%
принадлежит брахицефалам (170 человек), наименьшая – 15% - долихоцефалам (45
человек). Среди мальчиков количество брахицефалов и мезоцефалов составляло
соответственно 41,5% (120 человек) и 36% (105 человек), а часть долихоцефалов –
22,5% (65 человек).
В процессе обследования было установлено, что разные виды
физиологического прикуса (ортогнатический, физиологические формы прогении и
прогнатии, прямой прикус, глубокое перекрытие) определены у 86% от общего
количества всех обследованных, а патологические виды (глубокий, открытый и
перекрёстный прикусы, патологические формы прогении и прогнатии) – у 14% (84
человек, из которых 37 девочек и 47 мальчиков). Среди всех обследованных с
патологическими видами прикуса патологическая прогения была установлена у 6
девочек (4 долихоцефалы, 2 мезоцефалы) и 12 мальчиков (8 долихоцефалов, 3
мезоцефала, 1 брахицефал), патологическая прогнатия – у 13 девочек (6
долихоцефалов, 3 мезоцефала, 4 брахицефала) и 11 мальчиков (3 долихоцефала, 5
мезоцефалов, 3 брахицефала).
Результаты проведеного обследования подростков г. Львова позволили сделать
следующие выводы:
1. Разные виды физиологических прикусов встречаются у 86% подростков,
проживаючих в г. Львове, разные виды патологических прикусов – у 14% от общего
количества обследованных.
2. Патологические формы прикуса, связанные с отклонениями в росте и развитии
нижней челюсти обнаружены в 7% случаев от общего количества обследованных
подростков, что составляет также 50% от количества лиц с патологическими формами
прикуса.
3. Наличие аномалий прикуса не зависит от пола пациента, разные типы аномалий
встречаются с одинаковой частотой у лиц женского и мужского пола, зато
патологические формы прикуса, связанные с развитием нижней челюсти, чаще всего
встречаются у долихоцефалов, а реже всего – у брахицефалов.
295

VII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Современные аспекты реабилитации в медицине
Литература:
1. Алимский А. В. Роль 4-х та 5-х постоянных зубов в развитии верхней челюсти и
формировании прикуса / А. В. Алимский, А. Я. Долгоаршинных // Стоматология детского
возраста и профилактика. – 2008. – Т. 7, № 2. – С. 58–60.
2. Васильев В. В. Особенности формирования зубочелюстной системы при раннем удалении
временных зубов / В. В. Васильев, Т. К. Шкавро // Журнал научних статей Здоровье и
образование в ХХІ веке. – 2012. – Т. 14, № 3. – С. 178.
3. Деньга О. В. Структурно-функціональний стан кісткової тканини у дітей з ортодонтичною
патологією / О. В. Деньга, О. В. Суслова // Вісник стоматології. – 2006. – № 1. – С. 94–96.
4. Ивашенко С. В. Оптимизация активного периода ортодонтического лечения зубочелюстных
аномалий и деформаций / С. В. Ивашенко // Медицинский журнал. – 2014. – № 2 (48). – С. 129–
132.
5. Макєєв В. Ф. Результати обстеження та аналіз причин виникнення дефектів зубних рядів у
дітей / В. Ф. Макєєв, Т. Ю. Зосім // Вісник стоматології. – 2007. – № 1. – С. 45–48.
6. Сперанский В.С. Основы медицинской краниологии/В.С.Сперанский. – М.: Медицина,1988.–
287 с.
7. Черненко А. В. Необхідність комплексного антропологічного підходу в діагностиці
захворювань зубощелепної системи / А. В. Черненко // Клінічна анатомія та оперативна хірургія.
– 2002. – Т. 1, № 2. – С. 41–42.

PATHOLOGICAL FORMS OF OCCLUSION FREQUENCY ANALYSIS, CONNECTED
WITH GROWTH AND LOWER JAW DEVELOPMENT, IN TEENAGERS WITH DIFFERENT
CONSTITUTIONAL TYPES OF CRANIUM STRUCTURE.
Chajkovska S.Yu., Masna Z.Z., Pavliv Kh.I., Masna-Chala O.Z.
Danylo Halytsky Lviv national medical university. Lviv, Ukraine
Key words: lower jaw, occlusion, dolichocephal, mesocephal, brachycephal.
Summary. Individual peculiarities of the dento-mandibular area structure foresee
substantive variability not only of face forms, but also occlusion. The aim of our investigation was
determination of the pathological occlusion frequency, connected with growth and lower jaw
development deviations, in teenagers with different constitutional types of cranium structure. 600
teenagers – pupils of the schools in Lviv (290 boys and 310 girls) were examined. Constitutional
type of the head structure and occlusion type were determined in all examined individuals. It is
determined that different types of physiological occlusion occur in 86% of teenagers, who live in
Lviv, different types of pathological occlusion – in 14% out of all examined teenagers,
pathological types of occlusion, connected with growth and lower jaw development deviations
occur in 7% cases out of all examined individuals, which makes 50% out of the individuals with
pathological occlusion types; occlusion anomalies presence does not depend from the patients sex,
different types of anomalies occur with the same frequency in male and female individuals,
thought pathological occlusion types, connected with growth and lower jaw development, occur in
dolichocephals most often, more rarely – in brachycephals.
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СТРАТЕГИЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА
НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ "3П" МЕДИЦИНЫ
Шадыжева Л.И.
Российская медицинская академия последипломного образования, Москва, Россия
Ключевые слова: атопический дерматит, персонифицированный подход,
пищевая непереносимость, аутоиммунитет.
Key-words: atopic dermatitis, personified approach, food intolerance, autoimmunity.
Резюме. В статье приведены данные о пилотных результатах проводимого
исследования больных атопическим дерматитом, позволяющие сформулировать
некоторые инновационные положения концепции терапевтического подхода к
нетяжелым формам АтД у взрослых. В статье изложены принципы формирования
персонализированной
диеты,
основанной
на
индивидуальной
пищевой
непереносимости, взгляды на возможности диагностики и коррекции ранней,
субклинической патологии гастроинтестинального тракта и на вопросы профилактики
обострений АтД в целом.
Summary of the article.Results of the patients with atopic dermatitis pilot research
arepresented; theyallow to state some innovative approaches to a problem of therapy in adult
patients with not-very-serious cases, i.e.: forming of the dietbased on theindividual food
intolerance, diagnostic and therapeuticconcepts of the early subclinical gastrointestinal
pathology.Another general positions about how to prevent the exacerbation of the atopic
dermatitis are discussed.
Введение. Современное представление о том, что медицина должна быть
опережающей, а лечение - максимально индивидуализированным, радикально меняют
взгляд на традиционное ведение заболеваний. «Мы входим в новую эру - так
называемой медицины «Три П» -персонифицированной, профилактической и
предиктивной, основанной на самых новых биомедицинских методах и разработках»
(В. И. Скворцова, министр здравоохранения РФ).
Осуществить превентивный подход к развитию заболевания позволяет
патогенетически обоснованный характер лечения, т.е., воздействие на конкретные
факторы
развития
болезни.
Если
патогенез
заболевания
является
мультифакториальным, то значение каждого из факторов для каждого отдельного
больного может сильно разниться и, соответственно, терапевтический подход обязан
быть персонализированным.
Атопический дерматит (АтД) относится к заболеваниям, в основе которых
лежит взаимодействие генетических и экзогенных факторов: наследственная
предрасположенность обусловливает особенности врожденного и адаптивного
иммунитета. Актуальность повышения эффективности лечения АтД трудно
переоценить. АтД - один из наиболее распространенных дерматозов (от 20% до 40% в
структуре кожных заболеваний). В Российской Федерации заболеваемость АтД за
последние 16 лет выросла в 2,1 разаи составила в 2012 году 244,5 случаев на 100 000
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населения. Среди детского населения распространенность АтД составляет до 20%,
среди взрослого - 1-3%. Раннее формирование АтД (в возрасте 2 - 6 месяцев)
отмечается у 45% больных, в течение первого года жизни – у 60% больных. К 7 годам у
65% детей, а к 16 годам - у 74% подростков с АтД наблюдается спонтанная ремиссия
заболевания [1]. Таким образом, примерно у 26% больных дебютировавший в детском
возрасте АтД переходит в их взрослую жизнь, однако сценарий его манифестации
может быть разным. АтД может протекать как кожный процесс легкой степени тяжести
(единичные очаги поражения, незначительный зуд; кожный процесс демонстрирует
редкие обострения, преимущественно в холодное время года, и хорошо поддается
терапии и профилактике). При неблагоприятных обстоятельствах процесс протекает в
среднетяжёлом варианте: распространенный характер поражения кожи, упорное
торпидное течение с обострениями больше 3-4 раз в год, неполная ремиссия, неполный
и кратковременный эффект от терапии. У ряда больных со временем формируется
тяжелый вариант течения заболевания: диффузный характер поражения кожи, частые
обострения без выраженной сезонности, выраженный зуд с нарушением сна,
психоэмоциональные расстройства, выраженное снижение качества жизни.
На основании представления о вариантах протекания кожного процесса при
АтД в 2013 был сформулирован основной принцип его лечения: ступенчатость
терапии: каждая ступень соответствует тяжести протекания заболевания и является
дополнением к следующей [1]. Соблюдение этого принципа позволяет предотвратить:
1) обострения кожного процесса у больных с состоявшимся АтД; 2) переход кожного
процесса в более тяжелую стадию течения; 3) развитие АтД у лиц, имеющих
предрасположенность. Предложенная схема лечения учитывает все современные
терапевтические подходы к АтД, однако, остается неясным, почему у некоторых
пациентов с первоначальной легкой и средней степенью тяжести АтД, невзирая на
адекватное лечение, высокий уровень комплаентности к нему и тщательно
соблюдаемые рекомендации по профилактике, кожный процесс, тем не менее,
прогрессирует и приобретает большую степень тяжести течения? Очевидно, что
система лечения и профилактики дает сбой при недостаточном учете важности того
или иного фактора патогенеза для каждого конкретного больного АтД встречается во
всех странах, у лиц обоего пола и в разных возрастных группах - следовательно,
терапевтические, реабилитационные и профилактические подходы должны учитывать
все индивидуальные особенности пациента.
Целью нашего исследования является: повысить эффективность лечения и
профилактики обострений у больных АтД легкой и средней тяжести течения путем
разработки персонифицированного подхода к ведению больных на основе изучения
новых звеньев патогенеза - характера и степени выраженности нарушений
аутоиммунитета и пищевой непереносимости.
Материал исследования. 20 больных АтД легкого и среднетяжелого течения
обоего пола в возрасте от 15 до 42 лет.
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Методы исследования: 1) диагностика иммунохемилюминисцентным методом
(c применением микроматрицы и технологии ImmunoCap) истинной, IgЕ-зависимой
пищевой аллергии (определение общего и специфического уровней IgЕ в сыворотке
крови); 2) определение методом иммуноферментного анализа (ИФА)IgG4-зависимой
пищевой непереносимости; 3) определение методом ИФА сывороточных уровней
аутоантител - общий уровень биомаркеров "системного воспаления" и содержание
аутоантител к аутоантигенам гастро-интестинального тракта.
Результаты.1. Были выявлены следующие достоверные (р<0.05) изменения
исследованных показателей: истинная пищевая аллергия (повышенный уровень IgЕ)
была выявлена у 35,0% пациентов, в то время как пищевая непереносимость к
различным группам пищевых продуктов, развивающуюся по «замедленному типу», т.е.
манифестирующаяся значительным увеличением уровня антител реагинового типа
(IgG4 класса)- у всех обследованных пациентов (100%). 2. У 60,0% обследованных
выявлены достоверные (р<0.05) изменения показателей общего среднего уровня
клиринговых аутоантител в сторону снижения: в среднем - 33 отн. ед. (при норме от 20 до + 10 отн. ед.) 3. У 70% обследованных зафиксированы достоверные (р<0.05)
изменения уровней аутоантител к тканевым антигенам органов ЖКТ, а именно: тонкого
и толстого кишечника, печени и поджелудочной железы, причем степень изменения
уровней этих тканевых аутоантител коррелировала со степенью выраженности
функциональных нарушений ЖКТ (жалоб на диспептические явления, кишечным
дисбиозом, а также наличием пищевой аллергии и/или непереносимости определенных
продуктов). Однако, у 35,0% обследованных больных изменения содержания
аутоантител к органам ЖКТ не сопровождались клинической симптоматикой ни на
момент осмотра, ни анамнестически и впервые выявленная патология ЖКТ являлась
лабораторной находкой. 4. Проведение комплексной терапии (противовоспалительной согласно "Клиническим рекомендациям...", назначения индивидуально подобранной
гипоаллергенной диеты и коррекции выявленных нарушений ЖКТ) у 75,0%
обследованных пациентов привело к стойкой (не менее 3 месяцев) клинической
ремиссии АтД, причем сывороточные уровни выявленных аутоантител возвращались к
нормальным значениям.
Обсуждение. 1. Диета. На примере обследованных нами больных АтД находит
подтверждение мнение о том, что пище-индуцированные обострения не играют важной
роли в течении заболевания у взрослых пациентов, особенно при незначительной
степени тяжести дерматоза [2].Следовательно, традиционное назначение этим больным
строгойдиеты с исключением основных высокоаллергенных продуктов (яйца, молоко,
орехи, рыба и т.п.) вряд ли оправдано, так как обострения кожного процесса могут
происходить по совсем иным, не связанным с употреблением в пищу так называемых
"основных облигатных аллергенов", причинам. В повседневной клинической практике
даже индивидуализированная диета, как правило, основывается на результатах
аллерготестов на IgE, чтоне совпадает с современными представлениями о значимости
не- IgE-зависимых механизмах в иммуногенезе АтД.
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Для взрослых больных АтД важно формировать индивидуальную
элиминационную диету с учетом понимания того, что регулярное употребление
определенного вида пищевых продуктов может вызвать развитие индивидуальной
иммунообусловленной непереносимости (IgG4-зависимой, замедленного типа), так как
эти продукты являются для ряда людей полноценными иммуногенами [3]. 2. Патология
ЖКТ. Наше исследование подтверждает, что нарушения функций ЖКТ является одним
из важнейших патогенетических факторов развития АтДи тесно связаны с пищевой
аллергией и непереносимостью: нарушение ферментативной и барьерной функций и
повышение абсорбции пищевых аллергенов приводят к усугублению тяжести
заболевания. Изменение показателей аутоиммунитета является одним из наиболее
тонких стигматов раннего субклинического поражения органов и систем [4]. 3.
Перспективы профилактики. Проводимое исследование в дальнейшем планируется
дополнить молекулярно-генетическими тестами. Изменения в генных структурах,
кодирующих ту или иную область ответственности, неизбежно приводят к готовности к
развитию заболевания, а различные внешнесредовые факторы развивают эту
предрасположенность. Возможность учесть изменения генов-кандидатов, кодирующих
развитие АтД повысит эффективность индивидуальной системы профилактики.
Выводы: 1) при формировании индивидуальной диеты как важного
компонента патогенетического лечения больных АтД следует учитывать в том
числе и пищевую аллергию, развивающуюся по «замедленному типу», т.е.
манифестирующуюся значительным увеличением уровня антител реагинового типа
(IgG4 класса) к ряду пищевых аллергенов; 2) определение сывороточных уровней
аутоантител к аутоантигенам организма является высокоинформативным
инновационным методом, может служить ранним маркером патологии органов
ЖКТ у больных АтДи показателем эффективности персонифицированного
лечения; 3) данные о наличии изменений определенного гена, ответственного за
развитие АтД, дадут представления о значимости того или иного
патогенетического фактора в развитии заболевания у конкретного больного и,
таким образом, помогут разработать прогностические критерии заболевания и
составить индивидуальную программу профилактики.
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УРОВЕНЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ГИГИЕНЫ У РАБОТНИКОВ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ДАННЫМ АНКЕТИРОВАНИЯ
Шмаков А.Н., Чуянова Е.Ю., Гришкова Н.О.,
Магамедханов М.Ю., Никончук Е.Е.
ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации ФМБА России»,
Москва, Россия
Резюме: с помощью специальной анкеты изучены способы индивидуального
ухода за полостью рта у работников предприятия в Москве, а также факторы
мотивации к сохранению стоматологического здоровья. Установлен недостаточный
уровень гигиены полости рта и слабая мотивация к систематическим гигиеническим
мероприятиям. Сделан вывод о необходимости периодического проведения
профессиональной гигиены среди работников предприятия.
Ключевые слова: гигиена полости рта, анкетирование, работники
предприятия.
Summary: With the help of a special questionnaire explored ways individual oral
care among employees in Moscow, as well as motivating factors to preserve dental health.
There is insufficient oral hygiene and lack of motivation to systematic hygienic measures.
Conclusion about the need for periodic occupational health of employees.
Keywords: oral hygiene, questionnaires, employees of the company.
Введение. Обилие вполне доступных и эффективных средств для гигиены
полости рта выдвигает в качестве основного фактора неудовлетворительной
индивидуальной
гигиены
низкую
мотивацию
населения к
сохранению
стоматологического здоровья и восприятию информации об оптимальных методах
ухода за полостью рта.
Цель. Изучение уровня стоматологической гигиены по данным анкетирования
работников предприятия.
Материал и методы. Для изучения субъективной оценки уровня и
особенностей личной стоматологической гигиены у современной молодежи нами
разработана анкета, состоящая из 14 вопросов. Анкетирование проведено среди 125
работников НИЦ «Курчатовский институт» (НИЦ КИ) в возрасте от 22 до 35 лет
мужского пола с высшим образованием, с интактным пародонтом или с наличием
хронического гингивита, а также с отсутствием дефектов зубных рядов и протезных
конструкций.
Результаты и обсуждение. Анкетирование выявило высокую оценку личной
гигиены полости рта среди лиц с интактным пародонтом (4,3±0,4 баллов) и ненамного
ниже – при наличии гингивита (3,9±0,2 баллов); встречались ответы о нерегулярном
использовании зубной щетки (соответственно 10,5% и 16,2%); большое количество
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обследованных чистили зубы раз в день (29,8% и 47,1%); большинство опрошенных
редко меняли зубную щетку (раз в год и реже 71,9% и 69,1%); ранее получали
рекомендации стоматолога по гигиене полости рта только 29,8% и 35,3% среди лиц с
интактным пародонтом и с гингивитом, а выполняли их только частично 11,8% и
20,8%; практически никто из работников не пользовался дополнительными средствами
гигиены, кроме ополаскивателей (12,3% и 14,7%); только у 5,3% с интактным
пародонтом и у 17,7% с гингивитом проводилась профессиональная гигиена; многие из
опрошенных
осознавали
недостаточную
информированность
в
вопросах
стоматологического здоровья (73,7% и 70,6%); среди причин неполного выполнения
гигиенических рекомендаций стоматолога 33,3% респондентов при интактном
пародонте и 47,1% при наличии гингивита отметили длительность манипуляций, 3,5%
и 2,9% – сложность манипуляций, 59,7% и 33,8% не видели причин для расширения
методики чистки зубов зубной щеткой и пастой; большинство опрошенных считали
необходимым улучшить качество индивидуальной гигиены (66,7% и 70,6%);
необходимость привлечения профессиональной гигиены не исключали 8,8% и 16,2% с
частотой 1 раз в год (28,1% и 44,1%).
Таким образом, выявлены проблемы мотивации к соблюдению индивидуальной
стоматологической гигиены:
– недостаточная активность стоматологов в просвещении пациентов;
–неполноценность гигиенических мероприятий из-за их трудоемкости при
ежедневном использовании.
В этих условиях наиболее адекватным методом обеспечения высокой гигиены
полости рта представляется периодическое проведение профессиональной гигиены.
Литература.
14. Голубь А.А. Оптимизация диагностики и лечения стоматологических заболеваний у
студентов // Автореф. дисс…. канд. мед. наук.– Уфа.– 2010.– 22с.
15. Грудянов А.И. Средства и методы профилактики воспалительных заболеваний пародонта
// Москва.– 2012.– 96с.
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17. Лобода Е.С. Обоснование профилактической программы заболеваний пародонта у лиц
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Санкт-Петербург.– 2010.– 17с.
18. Олесова В.Н., Хавкина Е.Ю., Берсанов Р.У., Бекижева Л.Р., Олесов А.Е. Новые
организационные решения проблемы совершенствования стоматологической помощи вахтовым
работникам. // Экономика и менеджмент в стоматологии.– 2011.– №3 (35).– С.87-88
19. Янушевич О.О. Стоматологическая заболеваемость населения России // Москва.– 2009.–
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СОСТОЯНИЕ ЛОКОМОТОРНОГО АППАРАТА И МЕТОДОЛОГИЯ КОМПЛЕКСНОЙ
КОРРЕКЦИИ ВЕРТЕБРОГЕННЫХ НАРУШЕНИЙ В БИОКИНЕМАТИЧЕСКОЙ ЦЕПИ
«ПОЗВОНОЧНИК-КОНЕЧНОСТИ» КАК ВЕДУЩИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЦЕЛОСТНОЙ
КОНЦЕПЦИИ «LIFE-STYLE MODIFICATION»

Шуляковский В.В.
АСВОМЕД, КМ-КЛИНИКА, Москва, Россия
Материал и методы исследования. За период с октября 1997 по август 2015 года в
рамках мультицентрового научно-практического исследования
было проведено
комплексное восстановительное лечение 450 пациентов неврологических отделений ГКБ
№15 г.Москвы, кафедры ЛФК и СМ МГМСУ, отделения физиотерапии Центральной
поликлиники Государственного таможенного комитета России, медицинской части
Генерального консульства России в г.Бонн (Германия), лечебной части Московского
казачьего кадетского корпуса, МНПЦ МР, В и СМ ДЗ г.Москвы, клиники «Андреевские
больницы. НЕБОЛИТ.» (МО, г.Красногорск), «Клиники современног диагностики»
(г.Москва), КМ-Клиники (г.Москва).
Комплексное
обследование
пациентов
включало:
исследование
нейроортопедического статуса, визуальную аналоговую шкалу боли, компьютерную оптическую
топографию, спондилографию, компьютерную томографию и магнитно-резонансную
томографию. 300 пациентов составили основную группу и проходили восстановительное
лечение, включающее проприоцептивное нейро-моторное перевоспитание, фитотерапию
препаратами КАРМОЛИС и современные средства ортопедической коррекции.
Методология восстановительного лечения в основной группе учитывала особенности
этапов дегенеративно-дистрофических (остеохондроз, спондилоартроз, спондилез) и
диспластических (остеохондропатии – болезнь Шейермана-Мау, болезнь Кальве; аномалия
Киммерли; spina bifida; сакрализация, люмбализация) изменений позвоночно-двигательных
сегментов (ПДС); этапов изменения стато-динамического стереотипа (генерализованный,
полирегионарный, регионарный, интрарегионарный, локальный), степени изменения
межпозвонковых дисков (пролапс, протрузия, экструзия, секвестр МПД) и механизмы
поражения ПДС. 150 пациентов вошли в контрольную группу и проходили
восстановительное лечение по общепринятым методикам ЛФК и физиотерапии при
вертеброгенных заболеваниях нервной системы.
Все пациенты основной и контрольной групп проходили базисную терапию (НПВС,
спазмолитики, нейротропную витаминотерапию, хондропротекторы). Пациенты основной и
контрольной групп не отличались по полу, возрасту и клиническим проявлениям
вертеброгенных заболеваний.
Основная цель восстановительного лечения вертеброгенных заболеваний нервной
системы состояла в коррекции стато-динамического стереотипа.
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Частные задачи восстановительного лечения заключались в купировании болевого
синдрома, коррекции дистонуса межпозвонковых и регионарных мышц, улучшение
основных функций позвоночника и суставов (опорной, защитной и аммортизационной),
ликвидация распространенных и ограниченных миофиксаций, профилактика вертебральных
и экстравертебральных осложнений, улучшение трофики и микроциркуляции
Результаты исследования. Для пациентов основной группы был характерен
переход к рациональному эволюционированию стато-динамического стереотипа, в то время
как в контрольной группе большинство пациентов оставались на редуцированном
эволюционировании.
После проведения курса лечения для пациентов основной группы был характерен
регредиентный тип течения заболевания, в то время как в контрольной – прогредиентный и
прогредиентно-регредиентный.
В
основной
группе
отмечалось
уменьшение
продолжительности курса базисной терапии на 3-5 дней и уменьшение дозировки
препаратов (особенно это было отмечено в отношении НПВС и спазмолитиков).

Выводы:
1. Состояние биокинематической цепи «позвоночник-конечности» является маркером
качества и продолжительности жизни пациентов;
2. Методология комплексного применения проприоцептивного нейро-моторного
перевоспитания, фитотерапии КАРМОЛИС и современных средств ортопедической
коррекции относится к области этиологического и патогенетического лечения;
3. Широкое внедрение в практическое здравоохранение предложенной методологии
улучшения функциональной работоспособности локомоторного аппарата позволит
снизить социально-экономические потери от вертеброгенной патологии и будет
способствовать укреплению здоровья населения России;
4. Эффективность, доступность и безопасность предложенной методологии улучшения
функциональной работоспособности локомоторного аппарата обеспечивает ее
применение в амбулаторно-поликлинических, стационарных и санаторно-курортных
условиях.
РЕЗЮМЕ. Научно-практический опыт комплексного применения проприцептивного
нейро-моторного перевоспитания, фитопрепаратов КАРМОЛИС и современных средств
ортопедической коррекции при вертеброгенных заболеваниях нервной системы в разных
социальных, возрастных и нозологических группах пациентов с точки зрения доказательной
медицины мультицентровым рандомизированным «слепым» методом позволил выявить
прямую коррелятивную связь между состоянием биокинематической цепи «позвоночникконечности», улучшением качества и увеличением продолжительности жизни, а также
разработать
методологию
поддержания
функциональной
работоспособности
локомоторного аппарата.
The problem of vertebral neurological diseases has a great medical and social
significance. The neuro-rehabilitation methods can improve the clinical and life forecast. These
methods include physical exercises by proprioceptive neuro-muscular facilitation, phytotherapy
by CARMOLIS and modern postural correction.
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ԲՆԱԿԱՆ ԿԵՆՍԱԱԿՏԻՎ ԲՈՒԺԻՉ ՏՈՐՖԵՐ

Էմինյան Ռ.Ս.
Կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության ԳՀԻ, Երևան, Հայաստան
Ներածություն.
Աշխատանքը

վերաբերվում

է

առողջապահության

բնագավառին

կուրորտաբանության և վերականգնողական թերապիային:
Բնության բազմաքանակ բնական բուժիչ ռեսուրսների շարքում իրենց
առանձնահատուկ տեղն են զբաղեցնում բնական բուժիչ տորֆերը: Սակայն հանքային
կուտակումներից առաջացած տորֆերի կոնդիցիան կարգավորվում և ձևավորվում է
բնության

կողմից

երկարատև,

անորոշ

ժամանակահատվածում,

ինչպես

նաև

անտրոպոգեն և անտրոպոտեխնոգեն ազդակների ներքո:
Հետևաբար բնական տորֆերի

ոչ բոլորի որակը և տեսակը կարաղ է

բավարարել վերականգնողական թերապիայում օգտագործվող բնական բուժման
միջոցների նորմերին: Այդ պատճառով առաջանում է արհեստական ճանապարհով
բուժման համար պիտանի տորֆերի ստացման խիստ անհրաժեշտություն:
Աշխատանքի նպատակը.
Բնական պայմաններում, բնական ծագում ունեցող օրգանական, բուսական,
կենդանական նյութերի և ջրի կոնգլոմերատից, կենսատեխնոլոգիաների կիրառմամբ,
ստանալ պահանջվող քանակի և որակի նոր տարատեսակ, առավել ակտիվ
բաղադրությամբ,

էկոլոգիապես

մաքուր,

կենսաակտիվ

բուժիչ

տորֆեր,

որոնց

պահանջը խիստ զգացվում է ինչպես հանրապետությունում, այնպես էլ նրանից դուրս:
Նյութեր և մեթոդներ.
Ստացված
պիտանելիությունը

[9]

բնական

հիմնավորելու,

կենսաակտիվ

տորֆերի

գերակայական,

որակը,

նպատակային

տեսակը,
անվտանգ

օգտագործելու համար, համալիր հետազոտվել է դրանց մեխանիկական, ֆիզիկական,
ֆիզիկա-քիմիական, սանիտարահիգիենիկ և միկրոկենսաբանական հատկությունները
[1, 2, 3, 4, 5, 6]: Բացահայտվել է քիմիական կազմը, կոնդիցիան, բնորոշիչ
բաղադրամասերի, կենսաբանորեն ակտիվ և թունավոր բաղադրիչների զանգվածային
քանակները,

միջավայրի

ակտիվ

ռեակցիան

pH-ը

և

տեսակարար

կշիռը,

հանքայնացումը, չոր մնացորդի և ընդհանուր օրգանական նյութի պարունակությունը,
մաքրությունը, մանրէների ընդհանուր թիվը, ֆիզիոլոգիական խմբերը, ընդունված
ստանդարտների, պահանջվող սարքավորումների և ժամանակակից պահանջներին
համապատասխան [8]:
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Արդյունքներ և քննարկում.
Համալիր բազմաբնույթ հետազոտություններով ապացուցված է, որ ստացված
կենսաակտիվ տորֆերն ունեն սույֆատ-քլորիդ-հիդրոկարբոնատային կալցիումմագնեզիում-նատրիումական,

հիդրոկարբոնատ-քլոր-սուլֆատային

մագնեզիում-նատրիումական

և

քլորիդ-հիդրոկարբոնատային

կալցիումնատրիում-

մագնեզիում-կալցիումական բաղադրություն [1, 8]
M0,5

SO439Cl36 HCO326
Ca49Mg28Na23

; pH 7,8

M0,5

HCO351Cl36SO413
Ca46Mg40Na+K14

; pH 7,5

M0,5

Cl60HCO332SO48
Na67 Mg11Ca22

; pH 7,3

Ջրում տարալուծման աստիճանը մեծ է, ջերմապահպանման հատկությունը
դրական է: Հանքայնացումը` M 0,4-0,8 գ/դմ3 է, չոր մնացորդը` P-0,0188-0,02 գ/լ է,
տեսակարար կշիռը – 0.30-0,32, ծավալային մասսան – 0.70- 0,78 է, խոնավությունը - 5565%:

Պարունակում

են

լայն

սպեկտրով

կենսաբանական

ակտիվ

նյութեր

և

միկրոէլեմենտներ:
Si
Fe
Al

4,0-5,6 %
5,6-6,0%
7,5-10%

Ti

0,2-0,4%

Mn

0,05-0,08%

Cu

7,0-7,5%

Sr

0,015-0,02%

Zn

30 մգ

Ba

0,035-0,045%

S
N

0,49%
1-3%

P

2-3,2%

Հումինային
թթուներ
C յրգ.զանգ

8,0-9,9%
39-47%

Արձանագրվել են մեծ քանակությամբ մանրէներ, հետևաբար այն կարելի է
անվանել կենդանի զանգված: Տորֆային սուբստրատը և մանրէները գտնվել են սերտ
փոխհարաբերությունների մեջ և փոխազդում են միմյանց վրա: Մանրէները իրենց
կեսունակությամբ ցուցաբերում են որոշակի ազդեցություն նրանց ֆիզիկա-քիմիական
հատկությունների

վրա,

մասնակցելով

երկաթի

օքսիդի,

ամինաթթուների,

ածխաջրածնի, մեթանի, ազոտի և տարբեր օրգանական թթուների, ճարպաթթուների,
բիոպիլոիդների

առաջացմանը,

որով

պայմանավորված

է

տորֆերի

բնորոշ

ֆիզակական հատկությունները [6]:
Արձանագրված են տարբեր սիստեմատիկ խմբեր, որոնք բնականաբար
կատարում

են

բարդ

կենսաբանական

պրոցեսներ,

կենսաբանական ակտիվ բաղադրիչներով (Աղյուսակ 1):
306

հարստացնելով

այն

VII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Современные аспекты реабилитации в медицине
Աղյուսակ 1.
հ/հ

Մանրէների ֆիզիոլոգիական խմբեր

1.
2.
3.

Մանրէների ընդհանուր թիվը
Բորբոսասնկեր
Ամոնիֆիկսացվող (3, 2)

4.
5.
6.
7.

Երկաթբակտերիաներ
Ազոտֆիկսացվող
Սուլֆատռեդոկցողներ
Թիոնային

Քանակը
գամ/կգ
11.850.000
100.000
108
3-2
109
1010
108
109

Ինտենսիվության աճը
5
5
5
5
5
5
5

Մյուս կողմից կենսաակտիվ տորֆերի pH, ֆիզիկական հատկանիշները և
ֆիզիկա-քիմիական բաղադրությունը, աղային կազմը, օրգանական նյութերը և
խոնավությունը ցուցաբերում են որոշակի ազդեցություն միկրոբային ցենոզի վրա,
աջակցելով նրա բազմացմանը: Հարուստ են ֆիզիոլոգիական խնբերով 194.000.000:
Մեր

կողմից

ստացված

տորֆերը

հանդիսանում

են

մանրէների

խմբավորումների հիմնական բնակավայր, որոնք պայմանավորված են ոչ միայն իրենց
ներկայությամբ, այլև կենսունակությամբ և ցուցաբերում են իրենց սպեցիֆիկ
հատկությունները, արդյունքում առաջանում են կենսաբանորոն ակտիվ տարատեսակ
բաղադրիչներ: Հարուստ են օրգանական կոլոիդներով, ինչով ևս պայմանավորված է
նոր ստացված տորֆերի բուժական արժեքները:
Բալնեոլոգիական հիմնական գործոնների` ծծմբաջրածնի առկայությունը
հետևանք

է

տորֆերում

պարունակվող

դեսուլֆատացնող

միկրոօրգանիզմների

բակտերիաների կենսագործունեությամբ:
Հայտնաբերվել

են

մանրէ

անտագոնիստներ

գրամ-դրական

և

գրամ-

բացասական տեստ կուլտուրաների նկատմամբ: Պսիխրոֆիլ միկրոֆլորան ունի
հակամիկրոբային

հատկություն,

որը

համարժեք

է

7,8

միավոր

պինիցիլինի

գործունեությանը:
Նոր տարատեսակ տորֆերի հակամիկրոբային հատկանշները օժտում են
նրանց

բարձր

կենսաբանական

հատկություններով

և

նպաստում

են

արագ

ինքնամաքրմանը պաթոգեն մանրէներից:
Զգալի քանակով կենսաբանական նյութերը (աուկսիններ, գետերաուկսիններ և
այլն)

կարող

են

իջեցնել

ստրեսային

վիճակը,

մեծացնել

հիվանդությունների

նկատմամբ օրգանիզմի դիմադրողականությունը (իմունիտետը): Նոր ստացված
տորֆերի

որակը

պայմանավորված

է

նաև

հումինաթթուների,

ազոտի

և

ֆուլվոթթուների հարաբերությամբ:
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Ամփոփում. Այսպիսով, ստացված տորֆերի բուժիչ հատկությունները կարելի է
հիմնավորել միջավայրի ռեակցիայով` pH-ով, հարուստ բակտերիալ միկրոֆլորայով,
բազմաթիվ, բազմաքանակ կենսաբանորեն ակտիվ էլեմենտների և բաղադրիչների
առկայությամբ, որոնք ունեն մատչելի ձևեր և հեշտությամբ են յուրացվում օրգանիզմի
կողմից [4, 5, 7]:
Ստացված բնական տարատեսակ նոր կենսաակտիվ բուժիչ տորֆերը կարելի է
օգտագործել որպես պելոիդոթերապևտիկ և տորֆաբուժական, ջրաբուժական և
ֆիզիոթերապևտիկ
կաբինետներում,
նպատակով,

միջոց
ցուցված

բժիշկ

հանպարետության
հիվանդությունների

մասնագետների

ցանկացած

մասնագիտացված

կանխարգելման

հսկողության

տակ,

և

բուժիչ

բուժման
տորֆերի,

օգտագործման ընդունված համապատասխան մեթոդներով և եղանակներով [4, 7]:
Պելոիդոթերապիայում` տորֆային ծեփուկների, ֆիզիոթերապիայում` գալվանոտորֆային ապլիկացիաների, երկ- և 4-խցիկային լոգանքների, ջրաբուժարաններում`
ընդհանուր ջրային լոգանքների ձևով [4]:
Ստացված կենսաակտիվ տորֆերից կարելի է ստանալ մեծ քանակներով
կենսաբանորեն առավել ակտիվ պրեպարատներ (բուժման միջոցներ), որոնք ունեն
սուլֆատային-կալցիումական,

հիդրոկարբոնատային-կալցիումական,

քլորադային-

նատրիումական բաղադրություն և հակաբորբոքային մեծ հատկություններ:
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