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Введение. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является одной из основных 
причин смертности населения и более одной трети её приходится на лиц 
трудоспособного возраста. Полная или частичная утрата трудоспособности, связанная с 
ИБС, наносит значительный экономический ущерб. Лечение и реабилитация больных 
ИБС относятся к наиболее сложным разделам современной медицины. Эффективность 
и прогноз лечения и реабилитации определяются не только длительностью и 
особенностями течения ИБС,  но и в значительной степени тактикой ведения больных, 
устранением факторов риска (ФР).   

В развитии ишемической болезни сердца (ИБС) важное значение имеет липидный 
обмен, в частности,  метаболизм  холестерина (ХС), ХС липопротеинов низкой и 
высокой плотности (ХСЛПНП и ХСЛПВП), триглицеридов (ТГ).  Для  лечение и 
реабилитация пациентов ИБС и профилактики ее осложнений используются 
антиатеросклеротические, антиангинальные, антиишемические и антитромботические 
препараты. Особую роль играют статины,  ингибирующие  в  печени фермент 3-
гидрокси-3-метилглутарил коэнзим А-редуктазу, что уменьшает синтез ХС. 
Вариабельность фармакологического ответа, успех лечения и реабилитации зависят от 
полиморфизма генов, продукты которых ответственны за процессы фармакокинетики, 
фармакодинамики и адаптационные возможности организма. 

Цель. Изучить  эффективность  комплексной реабилитации больных ИБС 
узбекской популяции в зависимости от полиморфизма генов ApoE и HMGCR. 

Материал и методы. В исследование  включили 40 больных ИБС стабильной 
стенокардией напряжения I–II функционального класса (ФК) (67,5% - мужчин и 32,5%  
- женщин), получавших стандартную терапию, из статинов - розувастатин, 10-20 мг/сут 
(I группа, 20 больных) и аторвастатин, 20-40 мг/сут (II группа, 20 больных).  Исходно и 
через 3 месяца в крови больных определяли общий ОХС, ХСЛПНП, ХСЛПВП, ТГ, С-
реактивный белок (СРБ), фибриноген, активность ферментов аланин- и  
аспартатаминотрасферазы (АЛТ и АСТ), содержание общего билирубина (ОБ). 
Проводили генотипирование образцов дезоксирибонуклеиновой кислоты пациентов  
оптимизированными параметрами real-time PCR полимеразно-цепной реакцией и  
оценку структурно-функционального состояния и внутрисердечной гемодинамики 
левого желудочка (ЛЖ) с помощью эхокардиографии.  

Программа реабилитации включала лечебную физическую культуру, 
дозированную ходьбу, легкий массаж шейно-воротниковой зоны, электрофорез 
раствором бромида натрия, магнитотерапию, циркулярный душ.  
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Пункты программы: отказ от курения и приема алкоголя; уменьшение массы тела, 
нормализация артериального давления, улучшение липидного профиля, повышение 
толерантности к физической нагрузке, оптимизация режима нагрузок, улучшение 
психоэмоционального состояния, сохранение социального статуса, предупреждение 
инвалидности. Коррекция образа жизни,  чтобы избегать ФР. Приоритетными являлись 
нагрузки, направленные на развитие выносливости. 

Результаты и обсуждение. Под влиянием комплексного лечения и реабилитации 
наблюдали увеличение  фракции выброса ЛЖ. У больных I группы этот показатель в 
среднем составил 61,5%, масса миокарда ЛЖ – 181,5 г,  толщина задней стенки ЛЖ  – 
1,05 см после,  толщина межжелудочковой перегородки –  1,05 см, конечно-
диастолический размер ЛЖ - 4,9 см, конечно-систолический размер ЛЖ - 3,15 см,  
конечно-диастолический объем – 119 мл, конечно-систолический объем - 49,5 мл. Эти 
же данные  у больных II группы оказались  соответственно:  55,5%; 210 г; 1,0 см; 1,1 
см; 5,3 см; 3,3 см; 124 мл; 57,5 мл. Ударный объем  под влиянием комплексной 
реабилитации в среднем составил 77,5 мл у пациентов I группы, а  у больных II группы 
82,5 мл. При этом безболевая ишемия миокарда выявлена чаще у больных с 
гипертрофией ЛЖ, чем у  больных без измененной геометрии ЛЖ.  

Изучение липидного спектра выявило  более высокие показатели ОХС, ТГ у 
больных ИБС  стабильной стенокардией II ФК по сравнению с  таковыми у  больных  с 
I  ФК и  более низкое содержание уровня ХСЛПВП у больных ИБС у  больных ИБС с II 
ФК.  Трехмесячная комплексная реабилитация приводила к уменьшению  ОХС на 30% 
и ХСЛПНП на 36% у пациентов I группы  и на 23 и 26% у пациентов II группы, 
соответственно. Использованный комплекс увеличивает содержание антиатерогенного 
ХСЛПВП на 8% и уменьшает ТГ на 38% на фоне терапии розувастатином и 
соответственно на 6%(ХСЛПВП) и 30%(ТГ) на фоне лечения аторвастатином. 
Комплексная реабилитация благоприятно влияла и на факторы воспаления (СРБ и 
фибриноген), участвующие в патогенезе развития и прогрессирования ИБС. 
Концентрации факторов воспаления в обеих группах были сопоставимы. У больных I 
группы СРБ снизился на 35%, а фибриноген  на 4,5%. У пациентов II группы   эти 
показатели соответственно составили 28 и 4%(недостоверно). Изучение показателей 
трансаминаз и ОБ показало, что неблагоприятного влияния испытанного комплекса  на 
активности АЛТ, АСТ и  содержание ОБ не выявлено. 

Определено, что у 37 пациентов встречалась С/С аллель (норма) – 92,5% и у 3 
пациентов С/Т аллель (гетерозигота) –7,5%.    Вариант полиморфизма rs445925 гена 
APOE в гетерозиготном состоянии связан со снижением уровня ХС и ХСЛПНП в 
крови. У носителей аллеля e2 терапия статинами в большей степени была эффективней. 
Исследование частоты полиморфизма rs6511720 выявило гетерозиготный вариант G/T 
(встречаемость 13,2%)  и  в 2,6% гомозиготный вариант G/G, при нормальной и самой 
часто встречающейся аллели G/G в 84,2% случаев. Повышенный ответ на терапию 
статинами вызывает полиморфизм rs6511720 (-2.6% на аллель; P=0.005). Локусы 
rs5063, rs632793 и rs198388 сформировали лучшую модель с максимальной точностью 
тестирования. В  ходе генотипирования полиморфизма rs445925 гена APOE/APOC 
было определено, что у  пациентов чаще встречалась С/С аллель (норма)   и намного 
реже  С/Т аллель (гетерозигота).  
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Выявлена ассоциация алели С с недостаточным снижением ЛПНП на фоне 
терапии статинами: х2=4,79 р=0,03, ОШ- 2,53; 95%ДИ: 1,09-5,9.  Чувствительность к 
статиновой терапии оказалась  выше у носителей апоЕ2.. У носителей аллеля ε2  
наблюдали большее снижение уровня ТГ (р=0,01). У носителей генотипа СС на фоне 3-
месячной  терапии аторвастатином не отмечается статистически значимого снижения 
атерогенных липидов крови в отличие от лиц, имеющих генотипы ТТ и ТС. 
Носительство аллелей Т и С не вносит самостоятельного вклада в результативность 
лечения аторвастатином.  

Физический аспект реабилитации больных ИБС тесно связан 
персонализированным, индивидуальным подобором физических нагрузок, 
способствующих снижению ФР ИБС.  

Такой подход  оказывают системное положительное влияние вне зависимости от 
преобладания того или иного синдрома, приводит к сокращению сроков 
госпитализации вследствие более быстрого восстановления трудоспособности. Наряду 
с внешними факторами среды в комплексе причин, вызывающих развитие ИБС, 
возрастает значение генетической детерминанты.  

За последние годы  появились работы, свидетельствующие, что генетическая 
предрасположенность становится одним из ведущих немодифицируемых факторов. 
Идентифицировано более 500 генов, которые участвуют в различных звеньях 
патогенеза ИБС. При этом наибольшее значение придается генам, кодирующим синтез 
ключевых ферментов и структурных белков рецепторов липидного обмена, во многом 
определяющих ФР развития ИБС и ее осложнений у конкретного больного. Кроме 
выявления известных ФР и полиморфизма отдельных генов, ответственных за их 
экспрессию, несомненный интерес представляет и вопрос, какие варианты 
полиморфизма генов, кодирующих состояние липидного обмена обуславливают  
течение ИБС.   

Примененный комплекс реабилитации привел  к повышению физической 
активности, нормализации артериального давлении,  улучшению настроения, 
нормализации сна и повышению стрессоустойчивости включенных в исследование 
пациентов.  

Регулярные физические нагрузки позволяли  оставаться в тонусе и сохранять 
хорошую форму. Клиническая картина ИБС характеризовалась  исчезновением или 
уменьшением приступов стенокардии, стабилизацией показателей гемодинамики, 
улучшением психологического статуса.  

Исследование помогло подобрать адекватные дозы препаратов и физических 
нагрузок с учетом индивидуальных генетических особенностей пациента, позволило 
добиться максимальной эффективности, исключающей развитие осложнений и 
нежелательных реакций лекарственных средств.  

Вывод. Использованная программа реабилитации в зависимости от ФК 
заболевания оказывают положительное влияние на основные патогенетические 
синдромы и позволяют увеличить эффективное восстановление больных ИБС. При 
этом улучшается качество жизни больных ИБС, уменьшается ограничение физической 
активности, увеличивается приверженность к продолжению занятий в амбулаторных 
условиях, что обеспечивает стабильность отдаленных результатов. 
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Summary.  

EFFICIENCY OF COMPLEX REHABILITATION OF PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART 

DISEASE WITH THE ACCOUNT OF POLYMORPHISM OF GENES 

Abdullaev A.H., Alyavi B.A., Turdikulova Sh.U., Iskhakov Sh.A.,  

Sharipova A.A., Ubaydullaeva Z.Z. 

           The effect of complex rehabilitation (non-medicamentous and medicamentous methods) on 

the lipid spectrum, inflammation factors, transaminase activity and bilirubin content, the structural 

and functional state of the left ventricle of the heart of patients with IHD of the Uzbek population, 

taking into account the polymorphism of the ApoE and HMGCR genes was studied. The favorable 

effect of the complex on the studied parameters, the course of the disease is shown, and the data of 

genetic studies allowed to select the most effective and safe doses of the drugs taking into account 

the individual characteristics of the patients. 

           Key words: ischemic heart disease, statins, polymorphism of ApoE and HMGCR genes, 

rehabilitation. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЕНСОРНОЙ ФУЗИИ  

МЕТОДОМ ПРОГРАММИРУЕМОГО ПОПЕРЕМЕННОГО  
РАЗОБЩЕНИЯ ПОЛЕЙ ВЗОРА 

 
Азнаурян И.Э., Шпак А.А., Баласанян И.Э., Агагулян С.Г., Азнаурян Э.И. 
Клиническое Объединение Центров Охраны Зрения Детей и Подростков  

«Ясный Взор», Москва, Россия 
 

Восстановление сенсорной фузии у пациентов с врожденным и рано 
приобретенным косоглазием является одной из главных задач современной детской 
офтальмологии. На сегодняшний день единственным способом восстановления 
сенсорной фузии является ортоптическое лечение на синоптофоре [1,3,4,5]. При 
этом данный метод лечения   предусматривает   посещение  лечебного  учреждения.  
По результатам  Кащенко Т.П. восстановление сенсорной фузии при лечении на 
синоптофоре в послеоперационном периоде составляет 21,4%, что недостаточно 
эффективно. 

Первые упоминания о возможности использования жидкокристаллических 
очков в офтальмологии уходят к 1980-ым годам [7,9].В России 
жидкокристаллические очки были внедрены в практическую офтальмологию 
Григоряном А.Ю. и соавторами для восстановления фузионной способности и 
рефлекса бификсации в комплексе очки-компьютер[2,6]. 

Жидкокристаллические очки, которые использовались в нашем исследовании, 
были разработаны для лечения амблиопии с переменной окклюзией амблиопичного 
глаза. Нами очки использовались для восстановления сенсорной фузии у детей с 
оперированным содружественным сходящимся косоглазием и состоянием 
ортотропии. Для этого была создана компьютерная программа, которая 
программирует очки на заданную частоту попеременного разобщения полей зрения 
правого и левого глаза. 

В связи с изложенным, целью данной работы было исследовать 
восстановление сенсорной фузии при использовании попеременного разобщения 
полей зрения жидкокристаллическими очками и оценка их эффективности в 
сравнении с традиционным ортоптическим лечением. 

Материалы и методы исследования. В исследование были включены 25 
пациентов с оперированным содружественным сходящимся косоглазием и 
отсутствием бифовеальной фузии при исследовании на синоптофоре. 

Всем пациентам проводились следующие методы исследования: визометрия, 
авторефрактометрия,  биомикроскопия,  офтальмоскопия, определение характера 
зрения 4-х точечным тестом (тестом Уорса), исследование на синоптофорес 
определением горизонтального, вертикального углов косоглазия и наличия 
циклотропии. 

Пациенты были разделены на 2 группы. Основную группу составили 15 
пациентов, которые получали лечение попеременным разобщением поля зрения 



VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
Современные аспекты реабилитации в медицине

 

 8

жидкокристаллическими очками, группу контроля составили 10 пациентов, 
которые проходили традиционное ортоптическое лечение на синоптофоре. 

Результаты. Группы не отличались по возрасту, полу, длительности 
косоглазия до начала лечения, возрасту возникновения косоглазия, остроте зрения 
и сферическому эквиваленту рефракции, что указано в таблице 1.По возрасту 
возникновения косоглазия можно судить, что все пациенты были с врожденным и 
рано приобретенным косоглазием. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика групп до лечения 
Параметры исследования 1 группа (n=15) 

M±σ 
(Min-Max) 

2 группа (n=10) 
M±σ 
(Min-Max) 

Возраст (лет) 7,2±1,6 
4,0-10,0 

7,7±0,7 
7,0-9,0 

Пол (м/ж) 9/5 9/1 
Возраст возникновения косоглазия (лет) 1,4±1,0 

0,0-3,0 
1,7±1,4 
0,0-4,0 

Длительность косоглазия до лечения (лет) 4,6±2,3 
1,0-10,0 

5,0±2,7 
1,0-10,0 

Объективный угол на синоптофоре до лечения 
(градусов) 

3,3±1,5 
2,0-5,0 

4,0±1,1 
3,0-5,0 

Средняя острота зрения обоих глаз с коррекцией 0,9±0,1 1,0±0,1 
Средний сфероэквивалент обоих глаз 2,9±1,8 2,4±1,7 

Данные по результатам статистической обработки достоверно не различаются (p>0.05) 
 

В таблице 2 представлены результаты 4-х точечного теста (теста Уорса) до лечения. 

Таблица 2 

Характер зрения 1 группа (n=15) 2 группа (n=10) 

Бинокулярный характер зрения 3 0 

Одновременный характер зрения 12 9 

Альтернирующий характер зрения 0 1 

Данные по результатам статистической обработки достоверно не различаются (p>0.05) 
 

Данные по углу косоглазия до лечения представлены в таблице 1. Как видно 
из таблицы, положение глаз у пациентов обоих групп было близко к ортотропии, 
что создает благоприятные условия для восстановления бинокулярных функций. 

Основной группе для восстановления бифовеальной фузии были выписаны 
очки с попеременным разобщением полей зрения для ежедневного ношения в 
течение 4 часов. При наличии у пациента очковой коррекцииона вставлялась в 
специальную вкладку в очках. Группа контроля проходила курс ортоптического 
лечения на синоптофорепутем попеременной световой стимуляции под 
объективным углом косоглазия по традиционной техникев течение 10 дней каждые 
2 месяца по 3-4 курса. 

Статистическую обработку данных проводили с помощью стандартных 
статистических программ в Statistica 6.0 с помощью точного критерия Фишера и 
критерия Стьюдента. 
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Срок наблюдения пациентов составил 12 месяцев. Результаты 
восстановления бифовеальной фузии указаны в таблице 3. Данные таблицы 
статистически достоверно различаются(p<0.05).Время восстановления устойчивой 
бифовеальной фузии у пациентов основой группы составила 5,13±2,45 (от 1 до 12 
месяцев). 

Таблица 3 
Восстановление бифовеальной фузии после лечения 

 1 группа (n=15) 2 группа (n=10) 

Устойчивая бифовеальная фузия  12 0 

Регионарное торможение в фовеальной зоне неустойчивое 3 4 

Регионарное торможение в фовеальной зоне устойчивое 0 4 

Регионарное торможение в нефовеальной зоне под 

субъективным углом не равным 0 

0 2 

 

Восстановление характера зрения у групп пациентов показаны в таблице 4. 

Таблица 4 

Восстановление бинокулярного характера зрения после лечения 

 1 группа (n=15) 2 группа (n=10) 

Бинокулярный характер зрения восстановился 8 2 

Бинокулярный характер зрения не восстановился 4 8 

Данные таблицы статистически достоверно различаются (p<0.05) 

 
Обсуждение. Методика попеременного разобщения полей зрения 

жидкокристаллическими очками основана на подаче зрительной информации 
попеременно в правый и левый глаз с формированием единого зрительного образа 
в зрительной коре, которая способствует восстановлению сенсорной фузии.  

Более высокий процент восстановления сенсорной фузии в основной группе 
мы связываем с более эффективным влиянием на зрительную систему пациента 
данной методики, которая используется ими ежедневно. С этим мы также 
связываем и гораздо больший процент восстановления бинокулярного характера 
зрения, который косвенно связан с восстановлением сенсорной фузии. 

Мы продолжаем вести исследование для формирования большей 
репрезентативности материала. 

Заключение. Таким образом, метод попеременного разобщения полей зрения 
жидкокристаллическими очками показал достаточно высокую эффективность в 
восстановления бифовеальной фузии по сравнению с традиционным 
ортоптическим лечением.  
 

Summary 
SENSORY FUSION REHABILITATION IN PATIENTS WITH METHOD OF PROGRAMMED 

INTERMITTENT DISSOCIATION OF FIELDS OF VISION 
Aznauryan I., Shpak A., Balasanyan V., Agagulyan S., Aznauryan E. 
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Recovering of sensory fusion in children with congenital and early acquired strabismus is 
very important in functional rehabilitation after strabismus surgery. The purpose was to research 
the sensory fusion recovery using method of programmed LCD glasses with intermittent 
dissociation of fields of vision and compare its efficiency with orthoptic treatment in 
synoptophore. 

There were studied 25 patients with no sensory fusion. All patients before treatment  have 
been operated for esotropia. Patients were passedautorefractometry, Worse test, synoptophore.  
They were divided into 2 groups. Main group undergone treatment by LSD glasses 
withprogrammed intermittent dissociation of fields of vision and consists of 15 patients, and 
control groupundergonetreatment onsynoptophoreand consists of 10 patients. The data was 
analyzed in Statistica 6.0.  

The effectiveness of sensory fusion recovering with synoptophore according to Kashenko T. 
data is 21,4%. We got in 80% of cases sensory fusion recovering while treating with method of 
programmed LCD glasses with intermittent dissociation of fields of vision. High efficiency of this 
method we connect with the more effective influence on the patient's visual system of this method, 
which they use daily, comparing with synoptophore.  

Intermittent dissociation of fields of vision with LCD glasses is an effective mean of 
recovering sensory fusion and binocular function in patients with orthotropy. 
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МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ ДИСКЭКТОМИЯ В ПОЯСНИЧНОМ  

ОТДЕЛЕ ПОЗВОНОЧНИКА: ЭФФЕКТИВНОСТЬ, БОЛЕВОЙ СИНДРОМ,  
ФАКТОР ОЖИРЕНИЯ 

 
Алексанян М.М., Хейло А.Л., Микаелян К.П., Гемджян Э.Г., Аганесов А.Г. 

РНЦ хирургии им. акад. Б.В. Петровского, Москва, Россия 
 

Ключевые слова: боль в пояснице, микрохирургическая дискэктомия в поясничном 
отделе позвоночника, ожирение, инфекционные осложнения, болевой синдром. 

Поясничная радикулопатия является распространенной проблемой (высокий уровень 
показателя заболеваемости), поражающей (по крайней мере, раз в жизни) от 70% до 80% 
мужчин и женщин [6]. Для уменьшения болевого синдрома и возврата к нормальной 
повседневной жизни часто проводится микродискэктомия на поясничном уровне 
позвоночника [1]. У пациентов с сопутствующим ожирением, страдающих поясничной 
радикулопатией, ситуация несколько осложняется. Ожирение является мировой проблемой. 
Средний уровень ИМТ увеличился среди мужчин: с 21,7 кг/м2 (в 1975 г.) до 24,2 кг/м2 (в 
2014 г.), среди женщин: с 22,1 кг/м2 (в 1975 г.) до 24,4 кг/м2 (в 2014 г.). В 1975 г. ожирением 
страдало около 34 млн. мужчин и 71 млн. женщин, а с ростом населения в 2014 г. – 266 млн. 
мужчин и 375 млн. женщин (причем, 58 млн. мужчин и 126 млн. женщин страдали тяжелой 
формой ожирения) [2, 4]. В связи с распространённостью среди населения ожирения, 
проблема дегенеративно-дистрофических заболеваний у лиц с избыточной массой тела 
стала весьма актуальной. 

Цель исследования. Изучить эффективность и особенности микрохирургической 
дискэктомии грыж межпозвонковых дисков у пациентов с избыточной массой тела. 
Улучшить ближайшие и среднесрочные результаты хирургического лечения грыж 
межпозвонковых дисков пациентов с избыточной массой тела.  

Материалы и методы. В период с января 2015 г. по июнь 2016 г. (в течение 1,5 лет) 
48 пациентам, страдающим ожирением, была проведена микродискэктомия на поясничном 
уровне (1 уровень) по поводу грыж межпозвонковых дисков в поясничном отделе 
позвоночника с компрессией невральных структур и корешковым болевым синдромом. 
Контрольную группу составили 56 пациентов, оперированные тем же способом по той же 
причине, но не страдающие ожирением. 

Показанием для проведения оперативного лечения явилась выраженная корешковая 
боль в нижних конечностях в сочетании с доказанной на МРТ компрессией нервного 
корешка грыжевым выпячиванием диска на уровне поясничного отдела позвоночника, а 
также данные неврологического осмотра, в ходе которого выявлялись положительные 
симптомы натяжения (как активные, так и пассивные), нарушения в двигательной и 
чувствительной сферах, гипорефлексия (эти показания и явились критерием включения 
пациентов в исследование). Отметим, что все включённые в исследование пациенты 
проходили ранее курсы консервативной терапии, оказавшиеся неэффективными. 

Во всех случаях проводилась стандартная микродискэктомия по Caspar. 
Статистический анализ. Различие распределений непрерывных переменных оценивали 

(с учётом особенностей обработки балльных данных [3, 5]) как параметрическим (парный 
критерий Стьюдента), так и непараметрическим (критерий знаковых рангов Вилкоксона) 
методами, при анализе категориальных переменных использовали частотный анализ 
(точный критерий Фишера). Средние значения приводятся со среднеквадратичной ошибкой 
среднего. Для расчётов использовался статистический пакет SAS 9.4. 
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Результаты. Динамика уровня корешковой боли (в баллах по ВАШ) в нижних 
конечностях в результате микродискэктомии в группах пациентов с ожирением (n=48) и без 
ожирения (n=56). (Табл. 1). 

1. Предоперационный уровень боли в нижних конечностях в группе пациентов с 
избыточной массой тела был в среднем несколько выше уровня боли в контрольной группе 
(у пациентов без ожирения): 6,9±2,1 против 6,5±1,9. 

2. В результате микродискэктомии корешковый компрессионный болевой синдром 
был купирован как у пациентов с нормальной массой тела, так и у пациентов с избыточной 
массой тела. Средний уровень боли в нижних конечностях (через 6 недель после 
оперативного вмешательства) снизился клинически и статистически (р=0,001) значимо: до 
0,9±0,3 (у пациентов с ожирением) и до 0,5±0,3 (у пациентов без ожирения).  

3. Достигнутый клинический эффект микродискэктомии оставался в среднем 
стабильным для пациентов обеих сравниваемых групп и через 6 месяцев после 
оперативного вмешательства. К концу срока наблюдения (через 12 мес. после 
микродискэктомии) в группе пациентов с ожирением 2-ой степени отмечалась некоторая 
(статистически незначимая) тенденция возрастания (по сравнению с достигнутым уровнем) 
болевых ощущений в нижней конечности. Возврат болевого синдрома наблюдался у 2 
пациентов основной группы, и у 1 пациента – контрольной, связанные с рецидивом грыж 
межпозвонковых дисков. 

 Таблица 1 
Динамика уровня боли (по ВАШ) при микродискэктомии с учётом степени ожирения 

 Уровень боли  (средние значения) по ВАШ, баллы 
 Поясница Нижние конечности 
 Основная группа Контроль Основная группа Контроль 

 
1 степень 
ожирения 

2 степень 
ожирения 

 
1 степень 
ожирения 

2 степень 
ожирения 

 

До операции 8,4 8,8 7,2 6,6 7,2 6,5 
6 недель после 1,4 1,9 1,1 0,9 0,9 0,5 
6 мес. после 1,5 2,0 1,1 0,9 1,0 0,1 
12 мес. после 2,0 2,9 0,8 1,1 1,4 0,2 

 

Динамика уровня боли (баллы по ВАШ) в пояснице в результате микродискэктомии в 
группах пациентов с ожирением и без ожирения. (Табл. 1). 

1. Предоперационный уровень боли в пояснице в группе пациентов с ожирением был в 
среднем несколько выше уровня боли в контрольной группе: 8,6±2,3 против 7,2±2,0. 

2. В результате микродискэктомии (через 6 недель после оперативного вмешательства) 
средний уровень боли в пояснице снизился клинически и статистически значимо (р=0,001) 
как у пациентов с нормальной массой тела, так и у пациентов с избыточной массой тела: до 
1,7±1,3 (у пациентов с ожирением) и до 1,1±0,3 (у пациентов без ожирения).  

3. С учётом предоперационного уровня (нормировка на предоперационный уровень) 
среднее снижение уровня боли в пояснице у пациентов с ожирением было несколько (на 
15,3%) меньше, чем у пациентов с нормальной массой тела. 

4. Достигнутый клинический эффект к 6 месяцам после микродискэктомии оставался в 
целом стабильным. К концу срока наблюдения (через 12 месяцев после оперативного 
лечения) у пациентов с ожирением отмечалось некоторое возрастание (у пациентов с 
ожирением 2-ой степени на 1,0 балл). поясничных болей по сравнению с уровнем к 6 
неделям после операции. 

Качество жизни пациентов до и после операции (по опроснику Освестри). 
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1. Предоперационный уровень функциональной активности в группе пациентов с 
ожирением был в среднем (на 13%) ниже, чем в контроле. 

2. Благодаря купированию болевого синдрома в результате микрохирургической 
дискэктомии уровень функциональной активности (измеренный через 6 недель после 
оперативного вмешательства) статистически значимо (р=0,001) повысился в среднем на 
85% как у пациентов с ожирением, так и у пациентов без ожирения. 

3. К концу срока наблюдения (через 12 месяцев после микродискэктомии) у пациентов 
с ожирением (преимущественно 2-ой степени) отмечалось некоторое ухудшение (примерно 
на 10%) функциональной активности.   

Общее количество осложнений было выше в группе с ожирением, по сравнению с 
контрольной: 7 против 2, соответственно. Двум пациентам из группы с ожирением через 2 
месяца после первой дискэктомии потребовалась повторная операция в связи с рецидивом. 
Из контрольной группы по этой же причине был прооперирован повторно (через 6 месяцев) 
один пациент. В обоих случаях после повторной операции клинический эффект был 
достигнут. Отмечены 3 эпизода повреждения твердой мозговой оболочки в группе с 
ожирением и 1 случай в контрольной группе. Все ситуации решались путем наложения 
швов на оболочку. Поверхностных инфекционных осложнений среди пациентов с 
нормальной массой тела отмечено не было, среди пациентов с ожирением у 2 пациентов 
они были. Оба эти пациента страдали тяжелым ожирением: с ИМТ 37,8 и 39,4 кг/м2 
(инфекционные процессы были успешно купированы при помощи антибактериальной 
терапии). 

Длительность вмешательства (без учёта времени на анестезию) в группе пациентов с 
ожирением (по сравнению с группой пациентов с нормальной массой тела) в среднем была 
больше примерно на полчаса: 94 мин против 62 мин (р=0,05), соответственно. В группе 
пациентов с ожирением также был в среднем выше уровень интраоперационной 
кровопотери: 140 мл (80–270) против 90 мл (50–220), р=0,07. 

Более половины пациентов с избыточной массой тела провели в стационаре от 4 до 5 
суток (ещё 17-ти из них потребовалось 5–6 суток), в то время как пациенты с нормальной 
массой тела (кроме 7 из них) оставались в стационаре 3–4 суток (различие между группами 
по длительности пребывания в стационаре статистически значимо на уровне р=0,07). 
Дополнительное обезболивание потребовалось в обеих группах. 

Заключение. Проведённое исследование показало эффективность метода 
микродискэктомии для купирования корешкового болевого синдрома в нижних 
конечностях и боли в нижней части спины (пояснице) у пациентов как с нормальной, так и 
избыточной массой тела. Достигнутое в результате микродискэктомии купирование 
болевого синдрома оставалось в среднем достаточно стабильным (по оценкам, 
проведённым через полгода и год после оперативного вмешательства) в обеих 
сравниваемых группах (с некоторой тенденцией роста болевого синдрома у пациентов с 
ожирением).  

Пациенты с ожирением были несколько больше подвержены поверхностным 
инфекционным осложнениям (которые, тем не менее, успешно купировались 
консервативно). Продолжительность оперативного вмешательства была значимо выше 
среди пациентов с ожирением, что обусловлено технически более сложным доступом, 
наличием дегенеративных изменений дугоотростчатых суставов, варикозно изменённых вен 
позвоночного канала, затруднениями в визуализации из-за активного кровотечения. Во 
время исследования выявлены различные варианты послеоперационных плексопатий, чаще 
встречаемых в группе с ожирением. Длительность пребывания в стационаре также была 
выше у пациентов с ожирением, что должно приниматься во внимание при планировании 
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операций и подготовке анестезии. У всех пациентов в послеоперационном периоде 
отмечалось выраженное снижение болевого синдрома в нижней части спины, однако в 
группе пациентов с избыточной массой тела выявлена тенденция к дальнейшему 
увеличению его интенсивности, начиная с 6 месяца после операции. 

Выводы. Необходимо учитывать особенности пациентов с ожирением при 
планировании оперативного вмешательства. Целесообразна предоперационная коррекция 
массы тела для снижения нагрузки на позвоночник, в частности его поясничный отдел. 
Следует уделять больше внимания укладке пациентов на операционном столе, а также 
непосредственно интраоперационным особенностям: тщательный гемостаз при доступе, 
адекватная визуализация раны, а также наложение плотных швов при ушивании раны. Для 
улучшения клинических результатов в группе пациентов с избыточной массой тела, 
вероятно, целесообразно применение имплантов.  

 

Summary. 
MICROSURGICAL DISCECTOMY IN LIMBAR SPINE: EFFICIENCY, PAIN, OBESITY 

Alexanyan M.M., Kheilo A.L., Mikaelian K.P., Gemdzhian E.G., Aganesov A.G. 
 

Objectives: To study the immediate and medium-term results of pain reduction in lower back 
and legs after lumbar microsurgical discectomy in patients with excessive and normal body 
weight, and to identify the effect of the obesity factor on other parameters of operation. 

Materials and methods: This article studying lumbar spine microsurgical discectomy for 1.5 
year  included 104 patients: 48 obese patients (study group) and 56 patients with normal body 
weight (control group). All patients underwent lumbar microdiscectomy.  

Results: In 6 weeks all the patients met the statistically and clinically significant pain relief in 
both lumbar and leg pain. The pain level was higher preoperative in obese patients. The pain 
reduction remained stable by the observation and by the end differed not significantly, although a 
tendency to increase the pain in a remote period was matched in obese group. Blood loss and 
infection was slightly higher in obese group, and significantly higher operative duration and 
hospital stay. 

Conclusion: Pain reduction after microsurgical discectomy was stable, but in the group of 
patients with excessive body weight it is necessary to take into account the features. When 
planning surgical intervention and anesthesia, it is necessary to pay attention to higher risks among 
patients with excessive body weight. 

Keywords: lumbar pain, lumbar spine microsurgical discectomy, obesity,infectious 
complications, pain syndrome. 
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КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ  
ИДИОПАТИЧЕСКОЙ ЯЗВЫ МУРЕНА 

 
Амбарцумян А.В., Малаян А.С., Киракосян А.А., Овакимян А.В. 

ОЦ имени С.В.Малаяна, Ереван, Армения 
 

Согласно Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) слепотой 
считается зрение от 0,05 и ниже (3/60 и ниже) [1]. Заболевания роговицы являются 
основной причиной как монокулярной, так и бинокулярной слепоты и занимают 
второе место после катарактальной.   

Патологии роговицы разнообразны и приводят к образованию помутнений и 
рубцов. Частота заболеваний варьирует в зависимости от страны, доступности 
лекарственных средств, воздействий внешних факторов, а также общих стандартов 
лечения глазных заболеваний [2]. Например, инфекционные язвы роговицы 
превалируют во многих странах Африки. Эпидемиология патологий роговицы 
может варьировать в зависимости от эндемических зон, а также от употребления 
традиционных методов лечения [3]. 

В данной статье приведены статистические данные патологий роговицы, 
собранные с 2010 по 2016гг в отделении воспалительных заболеваний 
Офтальмологического Центра им. С.В.Малаяна.  

Согласно обшепризнаной классификации заболеваний роговицы было: 
кератиты 698 гл, дегенерации 138гл, дистрофии 67гл, ожоги 31гл, неоплазии 6 гл. 
Кератиты подразделены на иммунные- 302 глаза и инфекционные, из которых 
герпетические 268 глаз, бактериальные 91 глаз, грибковые 34 глаза, акантамеоба 6 
глаз. Иммунные кератиты в основном протекают в сочетании с 
соединительнотканными заболеваниями (коллагенозами), таких как ревматоидный 
артрит, системная красная волчанка и т.д. Клиническое проявление бывает в виде 
микро- и макроязвенных кератитов. В редких случаях проявление периферической 
язвы роговицы может протекать без сопутствующего системного заболевания и 
носит название язвы Мурена. Язва Мурена редкое заболевание, которую описал 
доктор Мурен в 1967 [4], обычно встречается у практически здоровых людей. Хотя 
в последнее время  имеются сообщения о том, что заболевание может быть 
ассоциировано с носительством вируса гепатита С [7, 8]. 

 В настоящее время встречается в виде двух форм: ограниченная и 
агрессивная. Ограниченная обычно наблюдается у людей среднего возраста и 
пожилых кавказцев, и агрессивная форма обычно наблюдается у молодых 
африканцев с двусторонним поражением [5]. Тем не менее, в 1990 году  Lewallen и 
Courtright, в своем обзоре, обнаружили, что 43% пожилых пациентов имели 
двустороннее заболевание, в то время как двустороннее заболевание 
присутствовало только в одной трети пациентов в возрасте до 35 лет [6]. Язва 
Мурена проявляется в виде макроизъязвления периферической роговицы с 
прогрессированием по периферии и к центру. 
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 Материалы и методы. Случай: Женщина 55 лет обратилась  в О.Ц. им. 
С.В.Малаяна с жалобами на боль, покраснение и слезотечение и ухудшение зрения 
в обоих глазах в течение нескольких дней. Больная получила лечение в виде капель 
дексаметазона 0.1%. В анамнезе системных заболеваний не отмечала. 

 При обследовании: Vis OD=0.05н/к              Vis OS=0.5н/к  
При осмотре под щелевой лампой: OD-перилимбальная инъекция, у лимба 

просматривалаь язва роговицы с 230 до 5-и часов, шириной в 2мм и перфорацией на 
4-х часах. Подлежащая строма отечная и доходила до центра роговицы.  

 OS- перилимбальная инъекция, у лимба 2мм язва на 9-и часах с размытыми 
границами. Также просматривался стромальный лизис на 60%. 

Рис.1.                                                                    Рис.2. 

                               
В передней камере обоих глаз умеренная воспалительная реакция.  
Больная обследована на наличие системных заболеваний. В результах 

обследований на ревматоидный фактор(RF), антинуклеарные антитела (ANA), 
антинейтрофильные цитоплазматические антитела (ANCA), гепатит С, СПИД, 
реакция Вассермана, рентгена грудной клетки и общего анализа крови отклонений 
не выявлено. При обследовании ревматологом системных заболеваний также не 
выявлено.Соскоб язвы роговицы на предмет бактерий и грибков, а также 
полимеразная цепная реакция на предмет вирусов дали отрицательный ответ. 
Таким образом, был поставлен диагноз: OU-язва Мурена.  

С целью покрытия перфорации больной на правом глазу произведена 
трансплантация амниотической мембраны. После операции назначено лечение в 
виде капель антибиотика, циклоплегиков и искусственных слез в день 4 раза, также 
доксициклин 100mg 2 раза и азатиоприн 100 в день per os. На левом глазу 
назначены капли искусственных слез в день 4 раза. Осмотр под щелевой лампой 
через неделю после операции: OD-амниотическая мембрана рассосалась и участок 
на месте перфорации покрылся тонким слоем эпителия. OS- язва стала размерами 
меньше. Лечение на обоих глаза продолжалось в виде капель  искусственных слез в 
день 4 раза, также доксициклин 100mg 2 раза и азатиоприн 100 в день per os. Через 
3 месяца у больной наблюдалось повышение уровня билирубина в крови, в 
результате чего таблетки азатиоприна были отменены, однако состояние глаз 
оставалось стабильным.   

Осмотр под щелевой лампой через месяц после операции: OU- конъюнктива 
глазного яблока спокойная, язва роговицы полностью зажила, присутствует слой 
интактного эпителия. Лечение продолжилось в виде капель  искусственных слез в 
день 4 раза. Зрение на OD-0.1н/к на OS-1.0.  
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Рис. 3 (OD)                                                Рис.4 (OS) 

                   
Через 7 месяцев после полного излечения больная снова обратилась в О.Ц. 

им. С.В.Малаяна с жалобами на боль, покраснение на обоих глазах. 
 Vis OD=0.1н/к              Vis OS=0.7н/к 
Осмотр под щелевой лампой: OU-темпоральных сторон глазного яблока 

имелись белесоватые изъязвленные очаги эписклеры и конъюнктивы размерами в 
1.5-2.0мм. Роговица и передняя камера в воспалительный процесс не были 
вовлечены.  

Рис.5(OD)                                                                     Рис.6(OS) 

                            
Был произведен соскоб с изъязвленных участков эписклеры, в результате 

которого обнаружен микроб  Gemela morbirolum с чувствительностью к 
антибиотикам. Поставлен DS: OU-инфекционный склерит и назначено лечение в 
виде эритромициновой мази 4 раза в день. Состояние больного через 4 недели 
после лечения- на обоих глазах произошло полное заживление эписклеральных язв 
с эпителизацией.     

Рис 7 (OD)                                                                     Рис 8(OS) 

                           
Спустя 3 месяца больная вновь обратилась с жалобами на боль, покраснение 

и ухудшение зрения в обоих глазах. Vis OD=0.1н/к              Vis OS=0.5н/к                                                                
  При обследовании под щелевой лампой наблюдались иммунные 

белесоватые инфильтраты глубоких слоев роговицы с размытыми границами и 
покрытые эпителием. Инфильтраты охватывали центральную часть роговицы 
правого глаза и располагались несколько эксцентрично на левом глазу.   
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Рис 9  (OD)                                                          Рис 10 

                        
Больной назначено лечние в виде ежечасных закапываний мидоптика2.5% 

(фенилэфрина 2.5%) и дексаметазона 0.1%, а также в виде  инъекций бетаметазона 
(дипроспан) еженельно. Сосотояние обоих глаз постепенно улучшилось. 
Интенсивость инфильтратов стала спадать, на месте инфильтратов оставались 
нежные помутнения. Зрение обоих глаз повысилось. 

 Vis OD=0,1с/к=0,5       Vis OS=0,5с/к=0,7-0,8 
Рис 11(OD)                                                         Рис 12(OS) 

                       
Данная больная до сих пор находится под наблюдением в  О.Ц. им.С.В.Малаяна 
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КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ  
БОЛЬНЫХ ОПУХОЛЯМИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКСИРА АЛТАЙСКОГО (ВИТАВИС) И  
ИОННО-АКТИВИРОВАННЫХ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ 

 
Антонов А.К., Леонов Б.И., Гречко А.Т., Тананян А.О., 

Антонов К.А., Филимонюк А.В., Антонов А.А. 

ОАО НПО «Экран», РУДН, ГКБ им. С.П. Боткина, Москва, Россия 

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, С-Петербург, Россия 

НЦ Онкологии им.В.А.Фанарджяна МЗ РА, Ереван, Армения 

 

Все медицинские, психо-социальные проблемы пациентов, перенесших 

онкологическое заболевание, сфокусированы в понятии «качество жизни», 

которое в онкологии все чаще рассматривается как более существенный 

критерий для оценки эффективности лечения, чем традиционная общая и 

безрецидивная выживаемость.    

Неуклонный рост заболеваемости и малоутешительные результаты лечения 

определяют повышенный интерес исследователей к проблеме злокачественных 

опухолей тазовой локализации. Биологические особенности новообразований 

шейки матки, вульвы и влагалища и колоректального рака (преимущественно 

местнодеструктируваный рост и относительно редкое метастазирование в 

отдаленные органы), а так же достаточно частое возникновение рецидивов 

после органоцентрических операций, вызвали необходимость пересмотреть 

тактику лечения этих больных.  

При местно-распространенных и рецидивных формах опухолей указанной 

локализации онкологически обоснованным методом лечения является 

экстирпация единым блоком прямой кишки, внутренних репродуктивных 

органов у мужчин, внутренних и наружных половых органов у женщин, 

мочевого пузыря и нижней трети мочеточников, предлежащей тазовой 

брюшины, аорто-подвздошно-та-зовых лимфатических узлов, дна полости таза 

и части кожи промежности.  

В литературе эта операция называется тотальной экзентерацией органов 

таза. Некоторые авторы используют термин эвисцерация органов таза. Если 

учесть, что эти два термина являются синонимами, с той лишь разницей, что 

корень у одного латинский, а у другого — греческий, дебаты по поводу 

названия вмешательства следует считать непринципиальными.  
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Наряду с современными достижениями в области реконструктивной 

хирургии, открывают новые перспективы реабилитации больных после 

эвисцерации органов малого таза.  

Актуальность исследований в этом направлении подчеркивается и тем 

обстоятельством, что 5-летние результаты различных модификаций 

эвисцерации достигают 67% и несопоставимы с таковыми при применении 

других, альтернативных (лучевая и/или химиотерапия) методов лечения.  

В основу работы положены анализ результатов лечения 61 пациента с 

опухолями малого таза, которые были разделены на две группы, в соответствии 

с видом проводимого лечения.  

В первой группе было 31, во второй 30 человек. В I группе за трое суток до 

проведения хирургического вмешательства (передняя и задняя эвисцерация 

малого таза, цистэктомия по Briker) начиналось введение препарата эликсира 

Алтайского (Витавис) по схеме: 15 капель (чайная ложка) микстуры утром 

натощак за 15-30 минут до завтрака, с мприёмом через день. Далее, 1 таблетка 

эликсира Алтайского (Витавис) с 25 мг действующего начала - утром после еды 

через день. Микстуру и таблетки эликсира Алтайского (Витавис) запивали 50 

мл ионно-активированным водным раствором, полученным на установке типа 

«Изумруд».  

После удаления пораженных опухолью органов малого таза с 

лимфодиссекцией и цистэктомией по Briker, брюшная полость и малый таз 

промывались 10 минуты анолитом (АНК- нейтральным - солевой раствор), 

затем 2-3 минуты - католитом. За сутки до операции электрохимически 

активированные растворы приготовлялись на аппарате «СТЭЛ», в виде анолита 

(pH = 2,0 ± 0,1; ОВП = 1000 ± ЮОмВ) и католита(pH= 11 ± 0,4; ОВП = -

600±60мВ).  

Во II группе пациентам проводилось только стандартное хирургическое 

лечение (передняя и задняя эвисцерация малого таза, цистэктомия по Briker), с 

полным объёмом стандартной анестезии и терапии.  

Иммунный статус пациентов в обеих группах оценивали до и после 

лечения, на 1 и 51-е сутки после операции. Сопоставлены показатели 

абсолютного и относительного содержания CD3-, CD4-, CD8-, CD16-, CD20-, 

HLA- DR- лимфоцитов, а также содержания IgA-, IgM-, IgG-

иммуноглобулинов. При иммунологическом обследовании отобранных групп 

больных перед началом их комплексного лечения выявлено значительное 

снижение относительного содержания CD3-, CD4-, CD8-, СО20-лимфоцитов, 

CD16-клеток и HLA-DR- лимфоцитов.  
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В основной группе пациентов, получавших препарат эликсира Алтайского 

(Витавис) и «АНК», абсолютное содержание лимфоцитов в среднем составило 

2400±190 кл/мкл крови, что не отличалось от средних значений показателей 

больных контрольной группы (2100±180 кл/мкл крови). На третьи сутки после 

хирургического вмешательства у пациентов основной группы, получавших 

адаптогены-иммуномодуляторы эликсира Алтайского (Витавис) в сочетании с 

ионно-активированными водными средами, как и в группе, получавших только 

хирургическое лечение, наблюдали отсутствие существенных изменений в 

соотношении фенотипов клеток по сравнению с исходными данными.  

В дальнейшем, при исследовании иммунного статуса, на 15-е сутки после 

оперативного вмешательства, были выявлены существенные изменения. Так, 

зарегистрировано значительное увеличение относительного и абсолютного 

содержания NK-клеток (CD16) и нормализация других субпопуляций 

лимфоцитов в среднем по группе.  

Динамика послеоперационных изменений изученных показателей 

свидетельствует, что курсовое лечение адаптогеном-иммуномодулятором 

эликсира Алтайского (Витавис) в сочетании с ионно-активированными 

водными средствами у больных III-IVстадией опухолей малого таза, на фоне 

стандартной терапии, к концу курса лечения сопровождается коррекцией 

иммунного статуса. 

Выводы 
1. Полученные данные подтвердили высокую эффективность применения 

быстродействующего адаптогена-иммуномодулятора эликсира Алтайского 

(Витавис) в сочетании с ионноактивированными водными средами в 

хирургическом лечении больных с опухолями малого таза, что позволило 

сократить койко-день пребывания в стационаре в 1,5-2 раза. Уменьшилось 

число инфекционных осложнений в раннем послеоперационном периоде у 

этого контингента тяжелых онкологических больных на 80-85%. 

2. Ионноактивированная водная среда АНТ анолит нейтральный является 

достаточно мощным антиоксидантным средством. Применение АНТ в 

сочетании с быстродействующим адаптогеном иммуномодулятором эликсира 

Алтайского (Витавис) позволяет повысить его антиоксидантное свойство в 2-3 

раза, что способствует справляться с мощным окислительным стрессом 

онкологических больных с распространенными опухолями малого таза. В 

результате в раннем послеоперационном периоде удается уменьшить смерт-

ность этого тяжелейшего контингента больных на 85-95%, уменьшить гемоди-

намические осложнения, инфекционные осложнения, нарушения гомеостаза и 

расширить показания к выполнению таких операций. 
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КАК ОСНОВА РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕ- И ПРОБИОТИКОВ 
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Ключевые слова: микрофлора, толстый кишечник, коррекция микроэкологии 
биотопа. 

Введение. Кишечная микробиота человека представлена большим разнообразием 
видов. У здорового человека наблюдается эубиоз – состояние, когда микрофлора 
заселяет естественные биотопы внутренней среды, находясь с организмом хозяина в 
состоянии динамического равновесия. В этом случае симбиоты  благоприятно влияют 
на состояние внутренней среды [10], а условно патогенные организмы не проявляют 
своих болезнетворных свойств [8]. В результате патологии или после применения 
антибиотиков хрупкое равновесие может быть нарушено – развивается дисбиоз [1, 2]. 
Известно, что жизнедеятельность микробиоты на уровне межмикробных 
взаимодействий и взаимодействий с организмом хозяина способна в значительной 
степени влиять на функциональное состояние организма человека. 

Для изучения вопроса о межмикробных взаимодействиях необходимо понять 
концепцию о микробиоценозах – открытых полимикробных сообществах, которые 
вступая в вышеозначенные взаимоотношения, оказывают влияние на состояние 
здоровья.  Между различными видами микроорганизмов, заселяющих внутренние 
среды человека (в частности, кишечник) существует два основных типа 
взаимодействий: антагонизм и синергизм.  Антагонистическое действие – это 
ингибирование роста штаммов при взаимодействии с другими микроорганизмами 
(например, действие бифидобактерий на E. сoli, как lac «+»/hly «-», так и  lac «-»/hly 
«+», E. faecium и S. аureus) [3, 5].  При эубиозе обнаруживается подавление 
«доминантными» видами микрофлоры  условно патогенных организмов, что является 
одним из механизмов саморегуляции. При этом антагонистическая активность 
напрямую связана с состоянием микрофлоры кишечника и организма в целом, а значит,  
изменяется при дисбиозе. Синергистическим взаимодействием можно считать усиление 
экспрессии факторов патогенности условно патогенной микрофлоры при 
взаимодействии с патогенной (повышение гемолитической и антилизоцимной 
активности). Подобные взаимодействия могут обуславливать развитие дисбиоза как 
осложнения, например, после гриппа. 

Показано, что взаимодействия сообществ условно патогенных организмов при 
дисбиозе могут оказывать отрицательное влияние на кишечник, являясь фактором 
риска для развития таких заболеваний как болезнь Крона и неспецифический язвенный 
колит (но для утвердительного или отрицательного ответа на этот вопрос необходимо 
дальнейшее изучение микробиоты в различных условиях).  

В целом, можно отметить, что коррекция микроэкологии при дисбиозе является 
перспективным направлением в современной медицине. Именно представления о 
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межмикробных взаимодействиях, дисбиозе и эубиозе составляют теоретическую базу 
для разработки и применения  препаратов групп пре- и пробиотиков [6].  

Цель. Оценить влияние комбинации S. aureus и C. albicans на изменения 
микрофлоры толстого кишечника для планирования реабилитационных мероприятий. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ исследований 
микрофлоры толстого кишечника 429 человек. Все обследуемые были разделены на две 
группы. В 1-ю группу включали людей в случае наличия в микрофлоре толстого 
кишечника S. aureus и C. albicans. Во 2-ю (контрольную) группу входили люди с 
минимальными изменениями состава микрофлоры толстого кишечника. Для 
статистической обработки полученных данных использовали t-критерий Стьюдента и 
χ-квадрат. 

Результаты и обсуждение. В ходе проведенного исследования показано, что в 
сравниваемых группах равнозначно число людей с выделением типичных вариантов E. 
coli, однако в 1-й группе у 36,1% пациентов количество данного микроорганизма менее 
107 КОЕ/г (p<0,05). В 1-й группе статистически значимо чаще выделены нетипичные E. 
coli, среди которых ведущую роль играют гемолитические (14%) и не ферментирующие 
лактозу штаммы (14%). В ряде исследований отмечается высокий антагонизм 
гемолитических эшерихий к лактобактериям, энтеробактериям и золотистому 
стафилококку. Подобные штаммы кишечной палочки играют значительную роль в 
патогенезе ряда заболеваний (геморрагическая диарея, гемолитико-уремический 
синдром) [9]. 

В отношении таких микроорганизмов как представители родов Klebsiella, 
Enterobacter и Citrobacter существенных изменений в 1-й группе выявлено не было. 

При анализе высеваемости кокковых микроорганизмов (коагулазаотрицательные 
стафилококки и энтерококки) статистически значимых различий между сравниваемыми 
группами не выявлено. S. aureus был выделен у пациентов только 1-й группы в 
количестве 6,8±0,2 lg КОЕ/г. Можно предположить, что отсутствие S. aureus в 
контрольной группе связано с антагонистической активностью симбионтов (бифидо- и 
лактобактерий) против условно патогенных организмов. 

У 16% пациентов 1-й группы количество Lactobacillus spp. было ниже 107 КОЕ/г 
(p<0,05). Такая ситуация может быть связана с фактом синергизма между 
представителями родов Candida и Lactobacillus (например, снижение проявления 
антагонизма между видами) [7]. Известно, что при дефиците лакто- и бифидобактерий 
представителей рода Candida в материале можно обнаружить в избыточных 
количествах [4]. 

Заключение. Таким образом, присутствие в толстом кишечнике комбинации 
таких условно патогенных микроорганизмов как S. aureus и C. albicans ассоциировано с 
наличием нетипичных вариантов E. coli и снижением количества Lactobacillus spp. В 
подобных условиях возможно формирование патомикросимбиоза, который 
представляет собой источник антибиотикорезистентных штаммов, особенно при 
развитии инфекционно-воспалительных заболеваний кишечника. Коррекция 
микроэкологических нарушений, основанная на антагонистических свойствах 
пробиотических штаммов Lactobacillus spp. и Bifidobacterium spp. может быть основой 
реабилитационных мероприятий для пациентов с воспалительными заболеваниями 
кишечника. 
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Резюме. Для оценки влияния комбинации S. aureus и C. albicans на изменения 
микрофлоры толстого кишечника при планировании реабилитационных мероприятий 
проведен ретроспективный анализ исследований микрофлоры толстого кишечника 429 
человек. В ходе исследования показано, что присутствие в толстом кишечнике комбинации 
S. aureus и C. albicans ассоциировано с наличием нетипичных вариантов E. coli и 
снижением количества Lactobacillus spp. Коррекция микроэкологических нарушений, 
основанная на антагонистических свойствах пробиотических штаммов Lactobacillus spp. и 
Bifidobacterium spp. может быть основой реабилитационных мероприятий для пациентов с 
воспалительными заболеваниями кишечника. 

 

Summary. For estimation the effect of the combination of S. aureus and C. albicans on 
changes in the microflora of the large intestine in the planning of rehabilitation measures, a 
retrospective analysis of studies of the microflora of the large intestine of 429 people was 
conducted. The study showed that the presence of the combination of S. aureus and C. albicans in 
the colon is associated with the presence of atypical E. coli variants and a decrease of the amount 
of Lactobacillus spp. Correction of microecological disorders, based on the antagonistic features 
of probiotic strains of Lactobacillus spp. and Bifidobacterium spp., can be the basis of 
rehabilitation measures for patients with inflammatory bowel diseases. 
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ВЫЖИВАЕМОСТИЬ И АССОЦИИРОВАННОСТЬ МОДИФИЦИРУЕМЫХ 
ФАКТОРОВ РИСКА ГЕМОДИАЛИЗНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С 
ТЕРМИНАЛЬНОЙ СТАДИЕЙ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК 

 

Арутюнян Б.Н., Барсегян В.Р., Секоян Э.С. 
НИИ курортологии и физической медицины,  

Медицинский центр “Астхик, Ереван, Армения 
 

Введение: Одним из приоритетных направлений современной гемодиализной терапии 
является мониторинг индикаторов ее корректности, основанный на выявлении предикторов 
(биомаркеров) функционально-метаболических расстройств  и факторов риска 
неблагополучного исхода при терминальной стадии хронической болезни почек (ТСХБП) 
по “ICD-10 Version 2010 N18.1-N18.5. Cреди модифицируемых факторов риска 
гемодиализной терапии пациентов с ТСХБП большое значение придается: анемии и, в 
частности, уровню гемоглобина, который рассматривается в качестве мишении таргетной 
терамии при гемодиализе  [4,10,13,18,19], гипоальбуминемии [2], повышенному уровню в плазме 
крови больных с ТСХБП С-реактивного белка (СРБ) [3,17]  

Целью настоящего исследования явилось изучение влияния на выживаемость, 
находящихся на длительной гемодиализной терапии больных с ТСХБП некоторых 
модифицированных факторов риска  и выявление характера их ассоциирования.  

Материал и методы. В исследование было включено 93 пациента (61 мужчин, 32 
женщины) в возрасте от 26 до 69 лет (средний возраст 52,2±10,9 лет; M±SD), проходивших 
гемодиализную терапию в Медицинском центре “Астхик” ООО “Натали Фарм”. Больные 
получали гемодиализную терапию в дозах, адекватных  пересмотренным в 2006 г. 
рекомендациям NKF-KDOQI (National Kidney Foundation – Kidney Disease Outcomes Quality 
Initiative) spKT/V>1.2.  

Общий анализ крови проводился с помощью анализатора SYSMEX KX-21N. 
Биохимические показатели крови определялись с помощью системы VITROS-250 фирмы 
“Johnson & Johnson”. Анализ выживаемости проводили с помощью регрессионной модели 
пропорционального риска Кокса (Cox proportional hazards regression model, log-rank test), c 
построением графиков Каплан-Мейера [8].  

Результаты и обсуждение. Принимая во внимание, что в качестве возможных 
предикторов, факторов риска и индикаторов прогнозирования исхода длительной 
гемодиализной терапии больных с ТСХБП рассматриваются некоторые клинико-
лабораторные  показатели, включая низкий уровень содержания в крови альбумина и 
анемию, в настоящем исследовании изучены следуюшие биохимические и 
гематологические показатели  (табл.1,2).  

Таблица 1. Биохимические показатели крови пациентов с хронической болезнью почек, 
находящихся на длительной гемодиализной терапии. 

№ Показатели M ±SD № Показатели M ±SD 
1. Общий белок         г/л 69,2 5,54 9. Глюк.  ммоль/л 6,73 4,01 
2. Альбумин               г/л 37,1 3,81 10. АЛТ    ед/л 27,5 20,6 
3. СРБ                         мг/л 1,36 1,73 11. АСТ    ед/л 19,2 13,2 
4. Мочевина           ммоль/л 22,5 5,26 12. К+       ммоль/л 5,24 0,77 
5. Креатинин         мкмоль/л 786 172 13. Na+       ммоль/л 134,6 2,6 
6. Мочевая к-та     ммоль/л 5,87 0,94 14. Ca2+     ммоль/л 1,16 0,13 
7. Билирубин об.   мкмоль/л 10,3 3,31 15. Pi            ммоль/л 1,81 0,66 
8. Билирубин пр.   мкмоль/л 6,83 2,19 16. Cl¯      ммоль/л 106,7 4,3 
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Таблица 2. Гематологические  показатели пациентов с хронической болезнью  
почек, находящихся на длительной гемодиализной терапии. 

№ Показатели M ±SD № Показатели M ±SD 
1. Гемоглобин           г/л 96,1 20,1 12. ESR  мм/ч 30,2 14,7 
2. Эритроциты    млн/мкл 3,39 0,74 13. MCV  фл 87,9 5,72 
3. Тромбоциты   тыс./мкл 230 80,4 14. MCH  пг 28,4 2,73 
4. Лейкоциты      тыс./мкл 6,68 2,27 15. MCHC  г/дл 31,9 1,38 
5. Гематокрит              % 29,9 5,99 16. RDW-SD фл 48,3 4,54 
6. Нейтрофилы            % 4,38 1,61 17. RDW-CV % 14,7 1,77 
7. Сегментоядерные   % 63,8 8,73 18. PDW  фл 12,4 2,43 
8. Эозинофилы            % 2,77 1,91 19. MPV фл 9,90 1,06 
9. Базофилы                 % 0 0 20. PLCR % 24,8 7,71 
10. Лимфоциты             % 22,1 7,62     
11. Моноциты               % 7,63 3,54     
  Обозначения: ESR – СОЭ; MCV – средний объем  эритроцитов ;  MCH – среднее содержание 
гемоглобина в эритроците; MCHC – средняя концентрация гемоглобина в эритроците; RDW-SD – 
стандартные отклонения широты распределения эритроцитов; RDW-CV – широта распределения 
эритроцитов; PDW – широта распределения тромбоцитов по объему;  MPV – средний объем 
тромбоцитов, PLCR – коэффициент крупных тромбоцитов    

 

При изучении зависимости показателя выживаемости гемодиализных больных с 
ТСХБП от уровня гемоглобина установлено при уровне гемоглобина ≥100 г/л 
выживаемость больных  ниже, чем при значении <100 г/л (рис.1).  
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Complete  Censored

 Hb => 100
 Hb < 100

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100

число дней

0.60

0.65

0.70

0.75

0.80

0.85

0.90

0.95

1.00

1.05

C
u

m
u

la
ti

ve
 P

ro
p

o
rt

io
n

 S
u

rv
iv

in
g

 

Рис.1.Выживаемость находящихся на гемодиализной терапии больных с ТСХБП в зависимости от 
уровня Hb в крови.  Обозначения: Hb ≤100 г/л, Hb ≥100 г/л. (график Каплан-Мейер). 

 

Следует отметить, что, хотя указанное различие является статистическим 
незначимым, выявленная особенность требует стандартизированного и, в то же время 
индивидуального подхода к вопросу о том, какой диапазон уровня гемоглобина в крови 
гемодиализных больных с ТСХБП следует считать оптимальным и какой рассматривать как 
пороговый для утверждения наличия у пациента состояния анемии. Так, согласно [9], 
изучавших риск смертности у больных ХБП в зависимости от содержания гемоглобина в 
крови, наиболее оптимальным является диапазон его уровня от 115 до 129 г/л., при котором 
отмечается высокая выживаемость  пациентов. Подобная постановка вопроса диктовала 
необходимость проведения исследований по изучению выживаемости больных в более 
развернутой градации уровня гемоглобина.  

Long-Rank Test  
WW=2,89 Sum =18,73  
Var =4,58 
Test statistic = 1,35 p=0,17 
 

Cox-Mantel Test  
I=4,64 U=-2,89  
Test statistic =-1,34 p = 0,17 
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Cumulative Proportion Surviving (Kaplan-Meier)
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Cumulative Proportion Surviving (Kaplan-Meier)
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Как следует из представленных данных, статистически значимая более низкая 
выживаемость  больных с ТСХБП при гемодиализе выявлена при уровне гемоглобина в 
диапазоне 101-110 г/л (рис.2).  

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.2.Выживаемость находящихся на гемодиализной терапии больных с ТСХБП в 
зависимости от уровня гемоглобина (Hb) в крови. Обозначения: Hb  ≤90 г/л;  Hb  90- 100 г/л; Hb 101-

110 г/л;  Hb  >110 г/л. (график Каплан-Мейер). 

 
Среди факторов риска исхода гемодиализной терапии больных ХБП, особое 

значение придается гипоальбуминемии [11,12]. Данные изучения показателя выживаемости в 
зависимости от уровня альбумина в плазме крови, у находящихся на гемодиализной 
терапии больных с ТСХБП больных, свидетельствуют об отсутствии указанной 
зависимости (рис.3).    

Рис.3. Выживаемость находящихся на гемодиализной терапии больных с ТСХБП в 
зависимости от уровня альбумина в плазме крови. (график Каплан-Мейер). Обозначения: 

альбумин <40 г/л, альбумин ≥40г/л. 

Данные изучения показателя выживаемости в зависимости от уровня общего белка  
в плазме крови, у находящихся на гемодиализной терапии больных с ТСХБП больных, 
свидетельствуют об отсутствии указанной зависимости (рис.4). 

 

Long-Rank Test  
WW=0,68 Sum =18,73  
Var =3,74 
Test statistic = -2,51 p=0,72 
 

Cox-Mantel Test  
I=3,97 U=-0,68  
Test statistic =-0,34 p= 0,73 
 

p = 0,27 
 

p < 0,05 
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Рис.4 Выживаемость находящихся на гемодиализной терапии больных с ТСХБП в зависимости от 
уровня общего белка (Total protein)  в плазме крови.(график Каплан-Мейер). Обозначения: общий 

белок  ≥65 г/л, общий белок <65 г/л. 
 

Необходимо подчеркнуть, что в отличие от альбумина, и общенго содержания белка 
выявлена статистически значимая зависимость показателя выживаемости находящихся на 
длительной гемодиализной терапии больных с ТСХБП от уровня СРБ в плазме крови – чем 
выше содержание СРБ , тем ниже выживаемость пациентов (рис.5). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.5 Выживаемость находящихся на гемодиализной терапии больных с ТСХБП в зависимости от 
уровня СРБ в плазме крови (график Каплан-Мейер). Обозначения: СРБ< 1 мг/мл, СРБ ≥1 мг/мл. 

 

Указанный факт приобретает особую значимость, поскольку результаты как более 
ранних исследований, так и публикаций последних лет свидетельствуют, что высокий 
уровень СРБ и, особенно, высокоcенситивного СРБ (hsСРБ) в плазме крови больных, 
находящихся на гемодиализной терапии по поводу ТСХБП является предиктором и 
фактором высокого риска летального исхода  [5,6]. Выявлено, что у находящихся на 
гемодиализной терапии больных с ТСХБП повышенное содержание hs-CRP коррелирует с 
высоким уровнем  провоспалительного цитокина - IL-6 [7,15].  

Long-Rank Test  
WW=-0,18 Sum =18,73  
Var =2,85 
Test statistic = -0,111 p=0,91 
 

Cox-Mantel Test  
I=3,04 U=-0,18  
Test statistic =-0,11 p = 0,91 

 

Long-Rank Test  
WW=5,43 Sum =18,72  
Var =4,67 
Test statistic = -2,51 p=0,01 
 

Cox-Mantel Test  
I=4,54 U=5,43  
Test statistic =2,54 p = 0,01 
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Принимая во внимание что среди модифицируемых факторов риска гемодиализной 
терапии пациентов с ТСХБП большое значение придается анемии и, в частности, уровню 
гемоглобина, который рассматривается в качестве мишении таргетной терамии при 
гемодиализе, ставилась задачать изучить степень ассоцииированости содержания 
гемоглобина с некотрыми клинико-лабораторными показателями, включая уровень 
альбунемина, общего белка, СРБ, неорганического фосфора (Pi) и количество тромбоцитов 
в крови больных ТСХБП, находящися на гемодиализной терапии.  

Как следует из  результатов проведенного корреляционного   анализа, содержание 
гемоглобина в крови обследуемых больных наиболее выражено отрицательно коррелирует 
с уровнем СРБ, с содержанием неорганического фосфора (Pi) и количеством троибоцитов 
крови больных с ТСХБП (рис.6). 

Pearson r= -0,716
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Рис.6 Корреляция с уровнем гемоглобина с модифицируемыми факторами риска: А- содержание 
неорганического фосфора (Pi),  B- укровень CRB, C-количество тромбоцитов в крови больных с 

ТСХБП, находящихся на гемодиализной терапии. 
 

Согласно результатам исследований ряда авторов у гемодиализных больных с ТСХБП 
одним из модифицируемых фактором риска является тромбоцитопения, ассоциированная с 
высоким уровнем СРБ и провоспалительных цитокинов [1,14,16]. Как показали результаты 
проведенных исследований, в отличие от рассмотренных показателей, уровень гемоглобина 
менее выраженно и статистически менее значимо коррелирует  с содержанием в крови 
общего белка и альбумина (рис.7). 
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Рис.7Корреляция с уровнем гемоглобина с модифицируемыми факторами риска: А- содержание альбумина,  
B- общее содержание белка  в крови больных с ТСХБП, находящихся на гемодиализной терапии. 

 

Таким образом, результаты исследований, проведенных с помощью анализа Каплана-
Мейера и регрессионной модели пропорционального риска Кокса свидетельствуют, что 
повышенный уровень СРБ в плазме крови больных с ТСХБП следует рассматривать в 
качестве одного из существенных модифицируемых факторов риска выживаемости при 
гемодиализной терапии. Выявлен оптимальный диапазон уровня гемоглобина в крови, в 
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пределах которого отмечается более более высокая выживаемость больных с ТСХБП 
находящихся на длительной гемодиализной терапии. Установлно, что среди исследуемых 
факторов риска выжиаемости содержание гемоглобина более выраженно и статистически 
значимо коррелирует с уровнем СРБ, неорганического фосфора и количеством тромбоцитов 
крови, что в меньше степени проявляется в отношение показателей альбумина и сумарного 
уровня протеинов крови больных ТСХБП.    
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ЛЕЧЕБНЫЕ ГРЯЗИ ГЕГАРКУНИСКОГО МАРЗА  РЕСПУБЛИКИ 
АРМЕНИЯ, МЕСТОРОЖДЕНИЯ ВАРДЕНИС 

 

Арутюнян Б.Н., Майсурян К.В., Оганисян А.Н., Чичакян С.М.,  
Арутюнян М.Э., Езекян Н.А. 

НИИ курортологии и физической медицины, Ереван, Армения 
 

 Введение. Армения богата залежами различных видов глин. Лечебные 

свойства глин  (пелоидов) известны с древних времен. Известно, что грязолечение 

является одным из древнейших методов оздоровления, укрепления иммунитета и 

лечения различных заболеваний. Изучение свойств лечебных пелоидов (торфы, 

грязы, глины) и близких к ним природных факторов, выявление важнейших 

биологически активных компонентов позволяет применять эти средства в 

пелоидотерапии. 

Цель исследования. Многие курорты Армении в лечебных целях 

используют пелоиды (торфы, грязи и глины) Варденисского района, поэтому целью 

данной работы является разностороннее изучение и оценка лечебных свойств этих 

грязей-торфов. На базе центра изучения природных  ресурсов и экологической 

медицины НИИКФМ было проведено общее комплексное изучение грязей-торфов 

Варденисского месторождения.  

 Материалы и методы. На базе центра изучения природных лечебных 

ресурсов и экологической медицины НИИ КФМ общепринятыми методами и 

стандартами било проведено комплексное (органолептическое, физическое, 

физико-химическое, микробиологическое) изучение глин Варденийского марза РА.  

Лечебные грязи Вардениса являются, в основном, иловыми, которые 

включают весьма важные и широко распространенные типы пелоидов - сапропели 

и сероводородные грязи. Они образуются отложениями на дне озера Севан с 

определенным количеством органического и неорганического вещества. 

Значительные накопления этих отложений захороняются на дне под более 

молодыми осадками, не успев окислиться, т.к. кислород, содержащийся в озерных 

водах, полностью расходуется в самых верхних слоях, не проникая вглубь 

отложений.  

В Варденисском районе, в частности преобладают иловые сероводородные 

грязи, образование которых связано со сложными геологическими, физико-

химическими и биологическими процессами. Формирование рассматриваемых 

грязевых месторождений протекает в результате накопления на дне озера 

минеральных и органических веществ и их диагенетического изменения, которые 

превращают отложившиеся осадки в однородную мазеподобную массу темного 

цвета, со слабым запахом сероводорода. Из-за того,  что эти иловые 

сероводородные грязи формируются в озерном водоеме, питаясь подземными 
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минеральными водами, по классификации минеральных вод и лечебных грязей с 

целью сертификации (МУ №2000/34) их можно отнести к озерно-ключевому 

подтипу. Водно-солевой режим этого месторождения обычно устойчивый.   

Важнейшим процессом образования этих грязей является восстановление 

сульфатов до сероводорода (до 0.7%), который образует с железом (0.84 мг/л) 

глинистые частицы – гидротроиллит (гидрат серного железа Fe(HS)- один из 

основных компонентов сульфидных грязей),  придающий им темно-коричневый 

цвет и повышающий его коллоидальность .  

 Результаты и обсуждение. Характерными особенностями этих грязей 

являются невысокое содержание органических компонентов – 3% и средняя 

минерализация – 2.2 г/л, обусловленная составом минеральных вод, питающих 

водоем. Поэтому иловые сульфидные грязи обладают  бактерицидными 

свойствами. Чем выше минерализация водоема, тем резче подавляется рост 

патогенной флоры. Они содержат небольшее количество микроорганизмов. 

Сопротивления сдвигу равное 1760 дин/см2 является нормирующим параметром 

для использования пеллоида в лечебных целях. Этим обусловливается 

пластичность, обеспечивающая влагоемкость, а значит и тепловые свойства грязи. 

Содержание воды в этой грязи - 41.5%. В силу высокой теплоудерживаемости 0.6 

сек., очень медленно остывает и постепенно отдает тепло организму. В результате 

ткани глубоко прогреваются, сосуды расширяются, циркуляция крови и лимфы 

улучшается, организм очищается. Теплопроводность  сульфидных грязей вдвое 

выше,  что объясняется содержанием в сульфидных иловых грязях минеральных 

веществ  и рН 6.85. Для таких иловых сульфидных грязей характерно присутствие  

небольшого количества органических веществ. Однако эффективность грязи также 

зависит от содержания в нем микро- и макроорганизмов, где основную часть 

представляют гуминовые соединения (7.45%). Они придают грязи темный цвет и 

являются источником питания микроорганизмов.  Гуминовые вещества 

накапливают элементы питания и энергию, учувствуют в миграции катионов, 

снижают негативное действие токсических веществ. Органические вещества также 

служат энергетическим источником такого важного процесса, как 

сульфатредукция, с образованием сероводорода и гидротроиллита. Также они 

обладают противовоспалительной активностью. [табл.1]      

   Таким образом, по результатам последних мониторинговых  комплексных  

исследований выявлено, что Варденисская лечебная грязь-торф сохраняет свою 

лечебную ценность и может быть использована в восстановительной терапии. 

Процесс формирования лечебной грязи протекает активно, с сохранением 

основных групп микробов-грязеобразователей. Эти месторождения озерно-

ключевых грязей-торфов успешно эксплуатируются курортами “Арзни”,  “Горная 

Армения” и другими внекурортными учреждениями и СПА-центрами. 
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таблица 1 

Результаты контрольных бальнеологических исследований 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателя 
 

Норма Фактически 
Основные свойства и особенности 

Внешний вид 
1. Цвет  черный, темный, коричневый темно-коричневый 

2. строение, пластичность  
плотный, к телу слабо 

прилипает 
плотный, к телу слабо 

прилипает 

3. условия образования  отложениями на дне водоемов 
отложениями на дне 

озера Севан 

4. основной генетический тип  
морские приморские 

материковые озерно-ключевые 
озерно-ключевые 

5. степень разложения торфа % > 60 26.0 
6. адсорбционная способность    
7. степень зольности %  34 
8. C орг. % не более10% 3.0 
9. содержание органических 

веществ (зольность) 
% 

не менее 10% 
/сухого вещества/ 

2.9 

10. липкость дин/см2 5500 4565 
11. объемный вес   0.61 
12. удельный вес   4.1 
13. сопротивление сдвигу дин/см2 2000 1760 
14. теплоудерживающая 

способность 
сек 0.48 0.6 

15. теплопроводность 
кал/см/сек/

град 
 0.58 

16. теплоемкость кал/г  0.69 
17. общее содержание воды % 25-75 41.5 
18. засоренность минеральными 
частицами размером (0.25-5,0мм)                                  

 
% 

 
не более 2-3% 

 
2,5 

19.pH грязи   6.85 
содержание грязевого раствора (100 г в-ва-500мл дист. воды) 

20. Cl- мг/л  71 
21. SO4

2- мг/л  1047.6 
22. HCO3

-+CO3
2- мг/л  488.0 

23. Na+ мг/л  69.0 
24. K+ мг/л  40.0 
25. Ca2+ мг/л  400.8 
26. Mg2+ мг/л  93.7 
27. Br- мг/л  0.3 
28. J- мг/л  0.03 
29. минерализация, M г/л  2.2 
30. гуминовые вещества %  7.45 
31. битумы г  2.25 
32. перм. окисляемость мг/л  3.07 
33. N2 мг/л  1.80 
34. NH4

+ мг/л  - 

35. смолы  
нейтральные, кислые, 

спиртовые 
нейтральные 

36. H2S общ. кол-во % не менее 0.01 до 0.7 
37. преобладающий анион и 

катион вытяжки 
  SO4-HCO3,Ca-Mg 

38.  pH вытяжки   6.65 

 



VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
Современные аспекты реабилитации в медицине

 

 34

Ամփոփում.  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԲՈՒԺԱԿԱՆ ՑԵԽԵՐԸ, 

ՎԱՐԴԵՆԻՍԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐ 

Հարությունյան Բ.Ն., Մայսուրյան Կ.Վ., Հովհաննիսյան Ա.Ն., Չիչակյան Ս.Մ.,  

Հարությունյան Մ.Է., Եզեկյան Ն.Ա. 
 

Պելոիդների (կավեր, ցեխեր, տորֆեր) բուժական հատկությունները հայտնի են հին 

ժամանակներից: Հայաստանը հարուստ է այդ գործոնների տարբեր տեսակներով: 

Ցեխաբուժությունը հայտնի է իր ազդեցությամբ օրգանիզմի իմունիտետի և բազմաթիվ 

հիվանդությունների բուժման ժամանակ: 

Հայաստանի բազմաթիվ առողջարաններ բուժական նպատակներով օգտագործում 

են Վարդենիսի տարածաշրջանի պելոիդները: Այդ պատճառով Կուրորտաբանության և 

ֆիզիկական բժշկության ԳՀԻ աշխատակիցների կողմից բազմակողմանիորեն 

(օրգանոլեպտիկ, ֆիզիկական, ֆիզիկա-քիմիական, միկրոկենսաբանական) 

ուսումնասիրվել են այդ պելոիդները` տալով դրանց բուժական հատկությունները:  

Հայտնաբերվել է, որ Վարդենիսի բուժական ցեխ-տորֆը երկար ժամանակ պահպանում է 

իր բուժական հատկությունը, բուժական ցեխի կազմավորման գործընթացը ընթանում է 

ակտիվ` պահպանելով հիմնական ցեխկազմավորող-մանրեների խմբերը և այն կարող է 

օգտագործվել վերականգնողական բժշկության մեջ:  
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Introduction 

The diagnosis and monitoring of glucose is important process because of the 
epidemical rise of diabetes in 0.05% by year, especially when due to the overall obesity of the 
population [1]. For diabetic patients, the devise for monitoring of glycated hemoglobin 
(HbA1C) concentration is a very useful diagnostic tool with the glucose level meter [2]. 
Compared with glucose measurements in blood, the HbA1C concentration is a more stable 
diagnostic parameter recommended as a baseline test for diabetes.  

Measurement of the HbA1C concentration gives information about glycemia for 
long-term (up to four months) period [3]. Consequently, early diagnosis and control of 
diabetes are very important issue. Most current methods for the diagnosis of diabetes require 
frequent and continuous blood sampling which make real-time monitoring inconvenient and 
complicate. Label-free determination of HbA1C will provide more accurate testing, allows 
tighter control of diabetes for delaying the onset of diabetes complications and decrease the 
treatment costs. 

Recently new HbA1C measurement methods have been developed, exploiting the effect 
of HbA1C on impedance/conductivity measurement, bio-electro-catalytic detection, 
chromatography-tandem mass spectroscopy, etc. [4,5]. Part of these methods is the 
electromagnetic coupling technique based on the measurement of dielectric/conductive 
parameters of the blood. The most important advantage for the analysis of the HbA1C-
induced dielectric property variations is the label-free sensing to avoid any influence of added 
markers on the intrinsic parameters of blood. However, these techniques have some 
limitations due to the complex procedure of sample preparation and requirements for special 
labels to signaling the reactions. 

Microwave instrumentations have been used to investigate the dielectric property 
variations biological objects due to nondestructive measurement of parameters where direct 
contact with the sample impossible to realize [6-8].  

This ability of microwave sensors provides the prospect for suitable label-free 
investigation of biological samples. HbA1C measurement allows to calibrate to analyze 
glucose variation ranges for in-vitro measured data. Using the microwave response data, it is 
possible to detect the HbA1C (and glucose) with various concentrations due to indirect 
measuring of the complex dielectric permittivity by the direct measuring of the microwave 
reflection and transmission coefficients S11 and S21. 

In this paper, we monitoring the concentration of the four HbA1C targets by measuring 
the microwave reflection coefficient S11 using a microwave resonator system sensor (MRSS). 
The change in the HbA1C concentration is caused change in the microwave signal due to an 
electromagnetic interaction between the sensor and sample. 
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Materials and methods 
The setup of the MRSS is shown in Fig. 1 (a) and a detailed description is given in Ref. 

[8]. The measurement of MRSS was performed at an operating frequency of about 4 GHz for 
the TE01 mode. A network analyzer (NA) (Anritsu MS2026A) was used to measure the 
microwave reflection and transmission. The variations of the intrinsic properties of the MRRS 
system are due to the effect of probe/resonator-sample interaction. The electromagnetic field 
propagates from the end of the probe which is connected with the dielectric resonator. 
Changes in electromagnetic field distribution around the probe due to the variation of sample 
dielectric properties (concentration of hemoglobin/glucose) distort the electromagnetic field in 
the microwave resonator and thus the reflection/transmission characteristics which are 
analyzed by the NA. 

 

 

Figure 1. (a) The general view of MRSS configuration and (b) OneTouch Ultra Lifescan glucometer with 
lancets. 
 

The ambient temperature was 25oC during the measurements. All glucose measurements 
additionally were controlled by the commercial glucometers OneTouch Ultra Lifescan with 
1% accuracy over 75 mg/dl range (Fig. 1 (b)). 

A HbA1C linearity set with four targets was purchased from Bio Rad. 10 µl HbA1C 
target with concentrations of 3% (L1), 5.8% (L2), 10.7% (L3), 17.6% (L4) used without any 
other interventions. HbA1C targets measured according to the National Glycohemoglobin 
Standardization Program (NGSP) [9]. 

Results and discussion 
The operational principle of microwave response is based on the shift in the microwave 

reflection/transmission coefficient and resonant frequency due to changes of the 
electromagnetic characteristics of the sample, such as the complex dielectric permittivity, and 
magnetic permeability which vary with frequency. 

To compare the dynamic range and measurement sensitivity of MRSS for HbA1C target 
samples, we measured glucose concentration of 0-1% concentration range. 

Figure 2 (a) compares the measured response with glucose concentration variation and 
for HbA1C target. The glucose concentration for HbA1C was determined by linear regression 
of A1C assay and estimated average glucose values [10]. As the HbA1C concentration 
increased, the reflection coefficient S11 decreased. The opposite behavior after 0.7% 
concentration is due to difference in the real and imaginary permittivity values. With 
concentration increase, the imaginary part increase more rapidly than real part decrease. Clear 
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changes in the microwave response were observed as the HbA1C concentrations were 
increased. The smallest detectable change in concentration based on a criterion of signal-to-
noise (SNR) of 26 dB was about 2.3%. 
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Figure 3. (a) Microwave signal sensitivity vs. glucose (and corresponding to HbA1C) concentration with 
fitting solid line. (b) Glucose level vs. HbA1C target concentration measured by MRSS and OneTouch Ultra 
commercial biosensor. The solid line is the normal ratio for glucose/HbA1C according to NGSP with 
maximum sensitivity of 0.32 (mg/ml)/%. 
 

Note that the measurement sensitivity for HbA1C target was about 2 times bigger (4.9%) 
than that for glucose aqueous solution due to presence of polar phosphate buffer saline in 
HbA1C. The microwave response is very sensitive to the change of the sample volume, 
temperature and humidity. The measurements were done at 10 µl volume, 25 oC, and 50% 
relative humidity condition. 

To evaluate the correct detection of glucose in HbA1C sample, we the measured glucose 
concentration by commercial glucometer OneTouch Ultra and compared with data obtained 
by MRSS. Figure 2 (b) shows glucose concentration dependence on HbA1C target 
concentration with target values of 3.04%, 5.81%, 10.7%, and 17.63%. Note that the 

measured linearity coefficient of determination is the 98.02 R  and 99.02 R  for MRSS 
and OneTouch Ultra, respectively. 

Conclusion 
Label-free HbA1C targets identified by MRRS in-vitro. The MRRS is a novel tool with a 

less than 0.5% 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 is potentially an interesting approach for in-vitro investigation of human 
blood samples by terms of HbA1C and D-glucose. 
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Summary 
Microwave resonator system sensor (MRSS) was used for label-free in-vitro monitoring of 

the Hemoglobin A1C (HbA1C) level in the 1-18% range at 4 GHz. MRSS used additional 
measurements of glucose concentration in aqueous solution up to 1% concentration. The in-vitro 
results show the measured signal-to-noise ratio of about 26 dB and the minimum detectable signal 
level of about 2.3 dB/%, and about 4.9 dB/% for D-glucose aqueous solution and HbA1C target, 
respectively. This proposed system provides a unique approach for real-time in-vitro biological 
monitoring and control. 
 
Резюме 

БЕЗ МАРКИРОВОЧНЫЙ МОНИТОРИНГ HBA1C ГЕМОГЛОБИНА С ПОМОЩЬЮ 
МИКРОВОЛН 

Бабаджанян А., Ким С., Ким Дж., Абрамян А., Арутюнян Н., Фрйдман Б., Ли К. 
Сенсор на основе СВЧ-резонаторной системы (СВЧРС) использовался для in-vitro 

мониторинга уровня гемоглобина A1C (HbA1C) в кровы в диапазоне концентрации 1-18% 
на частоте 4 ГГц. При помощи СВЧРС дополнительно измериались концентрации глюкозы 
в водном растворе до 1%. Результаты in vitro показывают отношение сигнал / шум (ОСШ) 
около 26 дБ ц минимальным уровенем детектируемого сигнала около 2,3 дБ/% и 4,9 дБ/% 
для водного раствора D-глюкозы и HbA1C в крови, соответственно. Предлагаемая система 
мониторинга обеспечивает уникальный подход для биологического измерения и контроля в 
реальном времени in vitro. 
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РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ 
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Введение. В далеком прошлом лекарства на растительной основе были 

единственным средством врачевания. Самые ранние свидетельства об 
использовании растений в качестве лекарств обладают шеститысячелетней 
давностью и обнаруживались в писаниях древних Шумеров [1]. Развитие науки и 
техники перевернуло этот паттерн на 180˚ и заполнило арсенал современной 
медицины синтетическими лекарствами. Сегодня, однако, трудно не заметить, что 
наблюдается обратная тенденция: лекарства на растительной основе (которые 
сейчас считаются альтернативными) приобретают все большую популярность как 
среди медиков-профессионалов, так и среди населения. Разумеется, какой бы новой 
нынешняя тенденция ни казалась, она далеко не является таковой. 
Археологические раскопки говорят о том, что растения как лекарства с успехом 
применялись как наружно, так и внутрь для лечения большого ряда болезней еще с 
преисторических времен [4].  

Cовременная медицина представлена, в основном, синтетическими 
лекарствами, а лекарства растительного происхождения рассматриваются, скорее 
всего, как альтернатива [2].  

Спрос на альтернативную медицину значителен и имеет тенденцию к росту, 
покрываясь, в большинстве случаев, напрямую из кармана потребителя и является 
существенной частью самолечения [6]. 

Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) от 2011 
года, ежегодно от осложнений фармакотерапии в мире умирает в среднем 1 
миллион человек. Поэтому, информация о лекаретвенной безопасности как вопрос 
важный с точки зрения общественного здравоохранения, должна быть этически и 
эффективно предоставлена как в плане содержания, так и методики. 
Неопределенность в плане риска и пользы от применения растительных лекарств 
должна быть признана и раскрыта надлежащим образом. Действия должны быть 
подкреплены научными и клиническими соображениями [3].  

Совет Европы и Европарламент разработали закон в попытке 
урегулирования потока лекарств на растительной основе, которые не 
сопровождаются серьезными клиническими данными, подтверждающими их 
безопасность и эффективность. Загрязненность лекарственного сырья, завозимого 
из стран Азии, также создает проблему в сфере безопасности конечного 
лекарственного продукта [5, 6]. 
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Были проведены многочисленные исследования в попытке определить уровень 
потребления альтернативных лекарств в различных странах. Некоторые из них 
были сконцентрированы на популяции в целом, в то время как другие исследования 
поставили своей целью исследовать конкретные подслои населения, такие как дети 
или страдающие определенными заболеваниями [7, 8]. 

После инфекционных заболеваний пациенты по назначению врача или путем 
самолечения часто применяют некоторые лекарственныe растения (или их 
препараты) – индукторы биологически активных веществ в организме. 
Вышеуказанные лекарственныe растения, применяемыe при реабилитации после 
вирусных инфекций, принято подразделять на 3 группы [9] (табл. 1). 

Таблица 1. 

Лекарственныe растения – индукторы биологически активных веществ в организме 
Группа Название лекарственного растения Биологически активное 

вещество 
I Алоэ, каланхоэ, мать-и-мачеха, 

подорожник, солодка, эхинацея и др. 
Интерферон 

II Крапива, хвощ, хмель и др. Интерлейкин 
III Анис, гвоздика, пихта, кориандр и др. Лизоцим 

 
Цель. Данное исследование имело своей целью изучение ассортимента 

ввозимых в Армениюлекарственнных растений (на примере двух крупнейших 
оптовых фирм), применяемых при реабилитации после вирусных инфекций.  

Материалы и методы. Данное исследование представляет собой 
перекрестный описывающий анализ. Мы исследовали фармацевтический рынок в 
плане наличия лекарственнных растений, применяемых при реабилитации после 
вирусных инфекций. Информация была получена из прайс-листов двух самых 
крупных импортеров фармацевтической продукции в Армении на случайно 
выбранный день июля месяца 2017 года. Обеспечение лекарственными растениями 
было описано, сравнено и проанализировано, основываясь на информации о 
лекарственном ассортименте. Другие данные, такие как складские количества в 
данной работе приведены не были. 

Результаты и обсуждение. В результате маркетинговых исследований прайс-
листов оптовых фармацевтических фирм “Натали Фарм” и “Альфа Фарм” 
выявлено, что в РА выше приведенные лекарственные растения производятся и 
импортируются и как отдельные лекарственные растения, и в сочетании с другими 
лекарственными растениями и/или витаминами. Например, в табл.2 представлены 
наименования, содержащиетраву эхинацеи пурпурной, которые на 
фармацевтическом рынкe РА представлены производителями 5 стран. 

Мы сравнили также разницу в ценах между наименованиями лекарственных 
средств с одинаковым активным компонентом - эхинацеей. Устанавливая гипотезу 
о том, что разница цен между лекарственным растением и его капсулами не должна 
быть существенной, мы пришли к обратному: Эхинацея 50г (Камелия, Россия)– 
281АМД, a Эхинацея капс. №100 (Солгар Витамин, Россия) – 16031АМД. Ценовая 
разница между двумя производителями составляет 15750 АМД. 
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Таблица2.  
Лекарственные формы травы эхинацеи пурпурной в прайс-листах оптовых 

фармацевтических фирм “Натали Фарм” и “ Альфа Фарм” 

№ 
Торговоеназвание, 
формавыпуска 

Сoстав Производитель 
Натали 
Фарм 

Альфа 
Фарм 

1 Эхинацея 20г Эхинацея Антарам Армения 401 401 

2 Эхинацея 50г Эхинацея Камелия  Россия 281 _ 

3 Эхинацея капс. № 100 Эхинацея 
Солгар 
ВитаминРоссия 

_ 16031 

4 
Гамми кинг 
"Эхинацея+цинк+вит. С "  
жев. конфеты №60 

Эхинацея+витамин 
С+ Цинк 

Витамек 
США 

7 928 7928 

5 
Марсианчики с эхинацеей 
желатиновые фигурки 
№50 

Эхинацея+витамины 
+ Цинк 

Вaлмарк 
Чехия 

6 373 _ 

6 
Медвежата с эхинацеей 
табл. №30  

Эхинацея 
Вaлмарк 
Чехия 

3 597     _ 

7 
Солмарин спрей д/горла и 
носа (эхинацея+ромашка) 
50мл 

Морская вода 
стерильная 
гипертоническая 

Бон ФармИталия _ 5864 

Кроме этого, оптовики предлагают ряд наименований, в которых 
сочетаютсялекарственныe растения из различных групп (табл. 1), например, одно и 
то же средство содержит и экстракт солодки (I группа), и масло аниса (III группа) 
(табл. 3). 

Таблица 3. 
Примеры средств из прайс-листов “Натали Фарм” и “ Альфа Фарм”, в которых сочетаются 

лекарственныe растения– индукторы биологически активных веществ в организме (их 
маслa, экстракты и т.д. ) из различных групп 

№ Торговое название, 
форма выпуска 

Сoстав Производитель Натали 
Фарм 

Альфа 
Фарм 

1. 
Но -Дол Бронхо 

табл. № 4 
Экстр. солодки+ 

ментол+ мaсло эвкалипта, 
аниса, мяты,пихты 

Наброс Фарма  
Индия 

_ 494 

2. 
РИПАРО ГОЛА 

спрей 25мл 
Масло аниса  

+ масло мяты +прополис+ 
корень солодки  

Натурандо 
Италия 

3 824 _ 

 

Комбинированный анализ прайс-листов двух крупнейших оптовых 
фармацевтических фирм – Натали Фарм и Альфа-Фарм (включая 
парафармацевтическую продукцию) показал, что количество ввозимых этими 
фирмами наименований составило соответственно 7150 и 5507. На 
фармацевтическом рынке Армении ассортимент лекарственных растений, 
применяемых при реабилитации после вирусных инфекций, состоит из 
растенийвсех групп (табл. 1) и их комбинаций, иногда также витаминов и других 
биологически активных веществ. 

На данном этапе развития фармацевтического рынка РА структура 
ассортимента лекарственных растений и препаратов растительного происхождения 
соответствует спросу. Однако надо учесть и тот факт, что в отличие от 
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медицинских традиций таких стран, как Индия и Китай, в РА практика назначения 
врачами лекарственных растенийв виде монотерапии, при реабилитации после 
вирусных инфекций, практически не встречается. 

Также планируем в дальнейшем провести анкетирование врачей для 
определения уровня их осведомленности о наличествующем ассортименте и 
ценовой доступности лекарственных растений и их комбинаций на 
фармацевтическом рынке Армении. При реабилитации после вирусных инфекций 
их назначение врачами предоставит возможмость предотвратить неправильное 
самолечение пациентов. Применение лекарственных растений, не советуясь с 
врачом или провизоромсчитаем чрезвычайно опасным, так как очень часто 
пациенты, ссылаясь на их природное происхождение, не обращают внимание на 
дозировку, побочные действия, противопоказания, взаимодействие с другими 
растениями или лекарственными средствамии т.д. 

Summary 
ANALYSIS OF PHARMACEUTICAL MARKET FOR MEDICINAL PLANTS 

APPLIED IN REHABILITATION AFTER VIRUS INFECTIONS 
Beglaryan M.H, Sahakyan K.M. 

Key words: medicinal plant, assortment, viral infections. 
As a result of marketing research of the price lists of wholesale pharmaceutical companies 

"Natali Farm" and "Alfa Farm" (the names of medical products were 7150 and 5507) it was 
revealed the number of medicinal plants imported by these companies used in rehabilitation after 
viral infections. RA medicinal plants are produced and imported as separate medicinal plants, and 
in combination with other medicinal plants and / or vitamins.The price difference between a 
medicinal plant and its capsules is significant. 
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ОБУСЛОВЛЕН ЛИ САХАРНЫЙ  ДИАБЕТ 1 ТИПА ГИБЕЛЬЮ «БЕТА» КЛЕТОК 
 

Василиади Г.К. 
Северо-Кавказский Горно-Металлургический институт, Владикавказ, Россия 

 

Ключевые слова: биоэлектрический потенциал, биорезонансная терапия, функциональная 
деятельность надпочечников, уровень кортизола в крови, блокада функциональной 
деятельности поджелудочной железы Р.Фолль. 

Сахарный диабет 1 типа характеризуется абсолютной недостаточностью инсулина, 
вызванной деструкцией  бета-клеток поджелудочной железы. Диабет 1 типа может 
развиться в любом возрасте. В последнее время наблюдается повышение верхней границы 
возраста и все чаще сахрным диабетом 1 типа заболевают люди от 30 до 40 - 45 лет. По 
данным Международной Диабетической Федерации,  Diabetis Atlas 2011 - 366269 млн 
больных сахарным диабетом 1 и 2 типа - 183 млн недиагносцированы. По тем же сведениям 
прогнозируется, что в 2030 г. при населении - 8,3 млд человек 552 млн человек станут 
больными сахарным диабетом 1 и 2 типа.  

По данным МЗРФ на 01.01.2012 г. все население России - 143056340 человек. 
Зарегистрировано больных сахарным диабетом 3549203. Из них 341159 сахарным диабетом 
1 типа и 3235044 2 типа. По данным ВОЗ около 2 млн человек в мире умирает от сахарного 
диабета. В России от сахарного диабета умирает от 125 до 230 тысяч человек. Диабет ныне 
является ведущей причиной у людей в возрасте от 20 до 74 лет. От 1200 до 24000 человек 
утратили зрение вследствие заболевания диабетом. Ежегодно производятся 56000 
ампутаций нижних конечностей из-за диабетической ангио-или нейропатии. 

Считается, что инсулинозависимый сахарный диабет является аутоиммунным 
заболеванием, при котором происходит поражение бета-клеток, находящихся в  
поджелудочной железе. Следовательно, аутоиммунный механизм вовлечен в патогенез 
сахарного диабета. Установлено, что у больных ювенильным диабетом или диабетом, 
связанным с другими эндокринопатиями, а также у пожилых больных диабетом 
обнаружены циркулирующие аутоантитела против антигенов клеток островков Лангерганса 
[1]. Данные научной литературы утверждают, что диабет 1 типа является аутоиммунным 
заболеванием. Иммунная система ошибочно воспринимает клетки поджелудочной железы 
как вредоносные и  атакует их, уничтожая полностью или повреждая их до такой степени, 
чтобы остановить выработку инсулина. И далее, диабет 1 типа обычно передается как 
наследственное заболевание, так что аутоиммунные реакции организма также могут быть 
генетически обусловленными. Однако можно сказать, что знание того, по какой причине 
развивается сахарный диабет 1 типа может послужить профилактикой от  попадания в 
список людей с  сахарным диабетом. Вот еще высказывание: причиной возникновения 
этого заболевания, зачастую оказывается аутоиммунный процесс уничтожающий бета - 
клеточные организмы поджелудочной железы. Этот же процесс способствует блокировке 
иммунного процесса, который вырабатывается самим организмом. [2] Вместе с тем, 
Международная диабетическая Федерация утверждает, что причина развития данного типа 
диабета полностью неизвестна и до конца не изучена. Иммунология сахарного диабета 1 
типа, несмотря на достижения в области его изучения и колосальные условия специалистов 
различных отраслей медицины, по – прежнему, остается не до конца ясным. Однако роль 
иммунной системы в деструкции В-клеток сомнений не вызывает. Остается ответить на 
вопрос, между какими клетками протекает фагоцитоз, который всегда предшествует 
образованию антител [3,4,5]. Отправным моментом в развитии cахарного диабета 1 типа 
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является массивное разрушение эндокринных клеток поджелудочной железы и, как  
следствие, критическое снижение уровня инсулина в крови. 

Нужно ли согласиться с выводами о том, что ученым не известны достоверные 
причины, которые провоцируют дефицит гормона инсулин, но тут же, утверждение о том, 
что основным моментом в развитии сахарного диабета 1 типа является разрушение клеток, 
расположенных в поджелудочной железе. Здесь уместно будет напомнить, что  в печени в 
значительной степени происходит инактивация гормонов  щитовидной железы, инсулина, 
антидиуретических, половых гормонов. А какова роль гормона кортизола, который 
способствует развитию неогликогенеза. Мы проверили уровень кортизола в крови больного 
сахарным диабетом 1 типа. При норме 150 – 660, уровень составил 1070 нмоль/л. Мы 
считаем, что кортизол играет важную роль в развитии сахарного диабета 1 типа, при 
условии, того, что низкая функциональная  деятельность печени не обеспечивает  его  
оптимальной инактивации.  А вот доктор У.Дуглас считает, что до тех пор, пока медицина 
не  догонит квантовую физику, не будет изменений в медицине и  будет очень маленький 
прогресс на пути к достижению эффективного лечения. Об использовании методов 
квантовой медицины для лечения сахарного диабета сказано в работе доктора медицины 
Гада Аль – Ага Романи [6]. Основные выводы автора это способность поджелудочной 
железы сохранять возможность самовосстановления сахарного диабета методом квантовой 
медицины.  

Для лечения использовалась аппаратура РИКТА. Из 19 женщин у 14 зафиксировано 
снижение сахара в крови (73%). У  8 мужчин из 13 (42%).  

Акупунктурная стимуляция является синтезом древнекитайских традиционных 
медицинских знаний и достижения биофизики. Многие специалисты в области квантовой 
терапии заметили, что  независимо от  диагноза заболевания и исхода лечения всегда и в 
первую очередь, происходит общее успокаивающее действие, гормонизация  
психоэмоционального фона. Врезультате воздействия функция отдельных органов и систем 
корректируются, а  нарушенные в результате каких-либо патологий физиологические 
ритмы, выравниваются. Ф Морель высказал идею о том, что пациента можно лечить при 
помощи электромагнитных колебаний, которые производятся его собственным организмом. 
В нормальном, здоровом состоянии эти колебания синхронизированы, а при 
патологических процессах начинается разлад.  

В ходе биорезонансной терапии структуры организма могут входить в  резонанс с 
воздействующими на них слабыми электромагнитными колебаниями  на разных уровнях; 
мембранном, клеточном, систем органов. Биорезонансная терапия воздействует на  
функциональное состояние органов и всего организма в целом. Прилагаемая частота входит 
в резонанс с собственной частотой биологической системы как ослабляет, так и  усиливает 
эти колебания. В результате такого воздействия патологические колебания затухают, а  
физиологические усиливаются. Сейчас важное значение приобретают болезни связанные с 
нарушением эндокринной, иммунной и нервной систем под воздействием неблагоприятной 
внешней среды, создаваемой самим же человеком. Говоря об аутоиммунных заболеваниях 
не будем забывать о крайней важности распознавания «свой» и «не свой». Согласно У. 
Бойду [7]: если организм действительно образует антитела  к своему собственному 
гемоглобину или белкам плазмы, то такие антитела должны связаться с избыточным 
количеством антител, постоянно циркулирующего в крови [8]. 

Месробяну отмечает, что для того, чтобы определенное вещество обладало 
антигенными свойствами необходимо, чтобы оно обладало достаточно продолжительной 
«реманентностью» в организме, в которой было введено и чтобы это вещество было 
стабильной конфигурацией, которой можно было бы  «анализировать» и  «копировать» на 
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уровне лимфоидной макрофагоцитарной системы [9]. Принято считать, что  рефлекторный 
принцип регуляции функций организма является универсальным физиологическим 
принципом и в конечном итоге направлен на поддержание оптимального уровня его 
деятельности, т.е. поддержание гомеостаза. Скорее идет восстановление жизненого цикла 
клеток, активизируется тканевое дыхание. Следует подчеркнуть роль щитовидной железы в 
решении проблемы сахарного диабета. Щитовидная железа является сложным 
эндокринным органом, производящим тиреоидные гормоны, которые участвуют в  
регуляции энергетического, белкового, углеводного и жирового обменов, а также оказывает 
влияние на сердечно-сосудистую систему и психику [10,11]. 

Методика лечения сахарного диабета должна быть направлена на т о, что человеческий 
организм представляет собой единое целое. Между всеми системами существует 
неразрывная, органная связь. На сегодняшний день электропунктурная диагностика нашла 
широкое применение во многих областях медицины. Технология квантовой медицины одна 
из  приоритетных направлений развития отечественного здравоохранения. Общеизвестно, 
что все заболевания поражают организм в период ослабления иммунитета. Однако как бы 
больным, измученным недугами и лекарствами не был человеческий организм - в нем 
скрыты мощные ресурсы, благодаря которым он может вернуться в изначальное здоровое 
состояние. Обнаружив эти ресурсы, следует заставить их работать и проявить себя в  
полной мере. Биорезонансная терапия способствует процессу восстановления жизненного 
цикла клеток, активизации тканевого дыхания, обеспечению процесса детоксикации 
организма. В ходе биорезонансной терапии структуры организма могут входить в резонанс 
с воздействующим на них слабыми электромагнитным колебаниями на  разных уровнях, 
мембранном, клеточном, систем органов. Все это сводится к трем факторам: 1 
Нормализация ионного состава клеток; 2. Восстановление функции мембран по 
проводимости ионных каналов; 3. Восстановление функции мембран по информационному 
обмену ионами. Это в итоге, безусловно, обеспечить восстановление процесса синтеза 
инсулина. Процесс лечения включает определенное количество процедур, которые 
полноценно дополняют и усиливают друг друга, составляя единую. комплексную схему 
лечения. Сами процедуры физиологически, безопасны, не дают осложнений. Состояние 
больной Г.У.Ш., 1057 года рождения, после проведенных сеансов на аппарате Р. Фолля 
заметно  улучшается. Разница по показателям диагноза и  показателям после проведенного 
сеанса приведены в таблице.  

Уровень  биоэлектрического потенциала в Мка., органов при диагностике и после 
проведенного сеанса 

Воздействие Биоэлектрический потенциал органов 
Диагностика 36 38 42 44 42 44 44 48 41,50 

Печень 
Сеанс 46 44 48 48 44 48 42 50 46,25 
Диагностика 38 36 38 38 48 40 44 42 40,50 Поджелудочная 

железа Сеанс 40 40 44 44 48 42 50 46 44,25 
Диагностика 36 38 42 36 42 40 44 48 40,75 Щитовидная 

железа Сеанс 40 44 46 40 50 42 46 46 44,25 
Диагностика 44 40 42 48 44 50 46 46 45,55 

Надпочечники 
Сеанс 46 42 46 50 46 54 48 50 47,75 

 

Данные таблицы показывают, что  биоэлектрический потенциал надпочечников выше, 
чем потенциал других органов до проведения сеанса, и после  его проведения. После 
проведенного сеанса биоэлектрический потенциал повышается по каждой акупунктурной 
точке. Уровень биоэлектрического потенциала надпочечников никогда не опускается ниже 
40 Мка.,  что не обнаружено по другим органам. 
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По данным научной литературы при внедрении в кровь кортизол проникает в ядро 
клеток печени, где связывается с  рецепторами. Образуется комплекс гормон – рецептор. 
Под действием такого комплекса в клетках печени будет усиливаться образование глюкозы. 
Высокий уровень кортизола вызывает развитие в резистентности к инсулину, в результате 
нарушается транспортировка глюкозы из крови внутрь клеток. Важно подчеркнуть, что при 
нарушении функциональной деятельности печени в организме в первую очередь 
повышается содержание гормонов коры надпочечников, которые не  подвергаются полному 
расщеплению. Именно в печени, в значительной степени происходит инактивация 
гормонов. Данные лабораторных исследований крови больного Г.У.Ш., проведенных в 
Республиканском эндокринологическом диспансере от 28.10.2016 г показали, что уровень 
кортизола составило 1070 при норме 150 – 660 нмоль/л. Создание толерантного состояния 
гормона кортизол к инсулину обеспечило снижение сахара в крови до показателей 6,3 - 7,8. 
Однако, такое состояние оказалось временным, что подтверждается данными У.Бойда о 
том, что искусственно созданный иммунный паралич носит временный характер. 

Обнаруженные при помощи прибора Р.Фолля отклонения от нормы биоэлектрических 
потенциалов, расположенных вдоль системы мередианов акупунктурных точек, могут 
отражать физиологические расстройства различных внутренних систем и органов, 
энергетическое функционирование которых обеспечивается соответствующими 
мередианами. Уровень влияния на энергетический обмен органов под влиянием 
биорезонансного метода терапии хорошо видно из  приведенных графиков. 

                           
Рис 1. Биэлектрический потенциал печен               Рис.2 Биоэлектрический потенциал  

                                                                                     поджелудочной железы 
  Д       Д 
 Л - -     Л - - 

                        
        Рис.3 Биозлектрический потенциал                       Рис.4 Биоэлектрический потенциал               
                  щитовидной железы                                                 надпочечников                                                          
Д        Д  
Л - -        Л - - 

На основании анализа, проведенных исследований, следует сказать, что 
биорезонансная терапия достаточно эффективно стимулирует работу органов и всего 
организма в целом. Это ярко проявляется на рисунках, где четко прослеживается разница 
показателей процесса диагностики и последующего лечения. Следовательно, активность 
организма это не сумма клеток, а  совокупность взаимодействующих клеток, т.е. система, 
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целое составленное из частей, в ней активность каждой клетки зависит от  
функционирования не только соседних, но и отдельных от нее клеток. В частности 
эритроциты снабжают кислородом все клетки организма, секреторные клетки, выделяют 
гормоны, нейроны образуют цепь и сет. Человека нельзя рассматривать как набор органов, 
как конструктора, необходимо подходить как к единому целому. Метод биорезонансной 
терапии позволяет охватить всего человека и проводить полное оздоровительное и  
профилактическое воздействие на все органы и системы  

Подобные работы будут продолжены, и мы не исключаем возможность решения 
проблемы сахарного  диабета 1 типа. 
 

Summary: 
WHETHER DIABETES MELLITUS OF 1 TYPE IS CAUSED BY BETTA-CELLS DESTRUCTION 

Vasiliadi G.K. 
It is considered that type 1 diabetes mellitus is an autoimmune disease where the beta cells of the 

pancreas are damaged. Taking into account that the formation of antibodies is always preceded by the 
phagocytosis process, there is a question, what type of cells causes the process of phagocytosis, there is no 
answer. The acupuncture stimulation, a new direction, finds a broad application in the applied medicine. The 
human body, no matter how sick and exhausted with illnesses and drugs it is, contains the mighty resources, 
thanks to which it can return to its initial healthy state. The bioresonant therapy promotes the process of 
restoration of the cells life cycle. The dynamics of the electric potential level of the patient named G.U.S., the 
year of birth is 1957, has considerably improved after a series of treatment sessions using the R. Voll's device. 
The patient reduced the insulin use by 50%. At the same time, the blood sugar level (BSL) often made 6,3, 7, 
8. According to laboratory research, the hydrocortisone level in blood made 1070 against the norm of 150 - 
660 nmol/l. The microammeter decrease in the indications of adrenals was followed by the reduction of BSL. 
It is stated that the microammeter index of adrenals is always higher than those of the liver, thyroid gland and 
pancreas.  

The electric potential of adrenals has never fallen lower than 40 microammeter, whereas, the indexes of 
the liver, thyroid gland and  pancreas fell to 36 microammeter. It is the increased hydrocortisone level in 
blood that blocks the functioning of the pancreas and the increase of sugar in blood. Not a less important role 
is also played by the level of the liver functional activity where the inactivation of hormones, as well as of the 
thyroid gland, which provides the level of the energy balance, is carried put. 

Keywords: bioelectric potential, bioresonant therapy, functional activity of adrenals, hydrocortisone 
level blood. The blocking of the pancreas functional activity. R. Voll. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ДЕФИЦИТ ЙОДА 
 

Василиади Г.К. 
Северо-Кавказский горно-металлургический институт, Владикавказ, Россия 

 
Ключевые слова: температура, щитовидная железа, гипофункция, гиперфункция, 
зависимость,  память, мышление,  денатурация, адаптация, сахарный диабет. 

Проблема адаптации к условиям окружающей среды относится к числу важнейших 
общетеоретических проблем современной науки. Масштабные преобразования 
окружающей среды в условиях научно-технической революции выдвигают на одно из 
первых мест в  мировой науке проблему адаптации всего живого, и прежде всего человека, 
к изменяющейся среде. Человеческий организм подвержен влияниям природных явлений, в 
частности погоды, которая меняется в зависимости от смены времен года. Все живые 
организмы обладают, в качестве условия существования в природной среде, механизмом 
приспособления. Мог ли человеческий организм в течение миллионов лет адаптироваться к 
дефициту йода в продуктах питания? По определению ВОЗ йододефицитными заболевания 
обозначаются все патологические состояния, развивающиеся в популяции в результате 
йодного дефицита [1]. 

Одним из физиологических эффектов тиреоидных гормонов является 
теплообразование и поддержание определенной температуры тела. В инструкции к 
аппарату «Рубин-3» указано, что температура ЩЖ (щитовидная железа) величина 
постоянная и равна 33,0±0,30С [2]. Энергетический обмен всегда сопровождается 
выделением тепла в виде инфракрасного излучения [3]. Вот почему мы можем сказать, что 
интенсивность инфракрасного  излучения ЩЖ характеризует ее физиологическую 
активность. Чем выше уровень гормонов, тем выше должна быть излучаемая ЩЖ 
температура.  

С целью подтверждения наших предположений нами использован портативный 
малогабаритный термограф «Пирометр», способный улавливать и передавать на цифровое 
табло излучение от ЩЖ с  показаниями десятой доли градуса с дискретностью 0,01 сек. 
Исследования проводились под визуальными контролем путем легкого контакта тубуса 
аппарата с одной из долей ЩЖ. Определение температуры проводилось по двум долям ЩЖ 
с последующим выведение среднеарифметической. Отмечен большой разброс показателей 
температуры. Нами статистически обработаны показания температуры ЩЖ у 400 лиц, 
обратившихся в центр нетрадиционной медицины. В подсчет не вошли лица с патологией 
ЩЖ (клиника гипо или гипертиреоза), визуально и пальпаторно определяемые узлы и  
увеличение ЩЖ по данным УЗИ и термографии). Данные приведены в табл. 1. 

У ряда больных с нормальной температурой ЩЖ 330С отмечались признаки 
гипотиреоза, причем эти показания были отмечены в наиболее жаркое время года. Это 
побудило нас предположить, что  на показания температуры ЩЖ влияли  
хронобиологические особенности с их циркадными колебаниями. Динамика термогенеза  
ЩЖ отражена в виде графика на рис.1. 

Полученные данные дают основание полагать, что число 330С, принятая за норму, не 
отражает в действительности хронобиологические особенности термогенеза.  

Больным с клиническими и термографическими признаками (47 чел) гипо- и 
гипертиреоза проведена электрорефлексотерапия на аппарате Р.Фолля. У 37 больных или 
78,7%, в результате лечения наступило улучшение, менее выраженными стали клинические 
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проявления: нормализовался вес, исчезли симптомы гипо- и гипертиреоза, уменьшился 
объем увеличенной раннее ЩЖ. Особенностью применения нами рефлексотерапии явилось 
воздействие на определенные акупунктурные точки эндокринной системы. Контроль 
эффективности лечения осуществлялся с помощью регулярной  термометрии. 

Таблица 1. 
Динамика ЩЖ  в течение года. 

 № M±m Средняя 
  D S M±m 

I 40 33,81 ±0,24 33,69 ±0,31 33,77 ± 0,27 
II 40 33,97 ±0,20 33,93 ± 0,34 33,65 ± 0,27 
III 30 34,31± 0,29 34,15 ±0,30 34,23 ± 0,29 
IV 30 34,61 ±0,18 34,01 ±0,34 34,31 ±0,26 
V 30 35,08 ±0,15 34,10 ±0,15 34,59 ±0,15 

VI 30 35,27 ±0,16 35,23 ±0,14 35,25 ±0,15 
VII 40 35,87±0,17 35,66 ±0,17 35,76 ±0,17 

VIII 30 36,10 ±0,10 36,00 ±0,10 36,05 ±0,10 
IX 30 35,00 ±0,20 34,90 ± 0,20 34,95 ± 0,20 
X 40 34,60 ± 0,10 34,50 ±0,40 34,55 ± 0,25 

XI 40 34,60 ±0,50 34,40 ±0,10 34,50 ± 0,30 
XII 30 34,72 ± 0,25 34,30 ± 0,20 34,50 ± 0,22 

 

 
Рис.1 Динамика термогенеза щитовидной железы в течение года 

 

У ряда женщин с первичным эндокринным бесплодием наступила беременность. 
Полученные данные позволили сделать предварительные выводы: 

1. Температура ЩЖ не является постоянной величиной и зависит от сезона года; 
2. Температура ЩЖ может служить косвенным признаком функциональной активности 

тиреоидных гормонов; 
3. Установлена прямая функциональная зависимость между температурой ЩЖ и 

уровнем гормона тироксин равный 0,923; 
4. Установлена обратная функциональная зависимость между температурой ЩЖ и 

уровнем сахара в крови равная минус 1; 
5. Установлена прямая функциональная зависимость между температиурой ЩЖ и 

уровнем гемоглобина равной 0,99; 
6.  Функциональная активность тиреоидных гормонов – относительно гипо- и 

гипретиреоз строго зависит от сезонных колебаний; 
7. Метод пирометрии может оказаться ценным в массовом скрининге заболевания ЩЖ 

– как краевой патологии; 
8. Методом рефлексотерапии на аппарате Р.Фолля можно нормализовать функцию ЩЖ 

при ранних формах ее патологии. 
В рубрике "Новое понимание сахарного диабета" М.Я.Жолондз [4] отмечает, что 85% 

случаев заболевания сахарным диабетом (инсулинозависимым типом) не связаны с 
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нарушением функционирования островков поджелудочной железы. Установленная нами 
обратная функциональная зависимость между ЩЖ и уровнем сахара в крови является 
подтверждением этих данных.  

Особенно важно влияние тиреоидных гормонов на сердечно-сосудистую систему.  
М.Я.Жолондз считает, что часто невозможно вылечить сердце не вылечив ЩЖ. Чем ниже 
температура ЩЖ, тем выше пульс. Это говорит о том, что функциональная деятельность 
ЩЖ низкая и накопленный в организме йод вызывает интоксикацию. После сеанса на 
аппарате Р.Фолля работа ЩЖ улучшается, пульс резко падает и приходит в норму. 

 
Рис. 2 Взаимосвязь между функциональной деятельности ЩЖ  Ии количеством сердечных 

сокращений. Больная Б.З.К. 

Стало быт это не тиреотоксикоз, как принято считать [4], а йодный токсикоз. 
Гипоталамус через гипофиз стимулирует ряд гуморально-гормональных реакций, 

характерные для стресса, что может вызвать изменения в функциональной деятельности 
организма [4]. В нашем примере  у женщины 36 лет, после психологического стресса 
прекратился цикл продолжительностью 1,5 года. После 3 сеансов на аппаратах Р.Фолля по 
определенным акупунктурным точкам цикл был восстановлен. 

Является ли причиной низкой функциональной деятельности ЩЖ дефицит йода? 
Дефицит йода нельзя считать единственно возможной причиной зоба [4]. Автор считает, 
что, несмотря на  убедительность теории йодной недостаточности, нельзя ограничиваться 
изучением только йодного дефицита.  Проведенные нами исследования дали возможность 
установить уровень связанного с белками йода.  

Исследована кровь от 30 детей в возрасте от 2г.6 мес. до 6 лет. Основные показатели 
состояния организма детей приведены в таб.2. 

Данные таблицы убедительно показывают, что ни у одного ребенка нет дефицита йода 
в крови. Признана норма для взрослого человека 4- 8 мкг%. Из таблицы видно, лимит 
составил 5 – 9 мкг%. Пульс колеблется в пределах 90 – 140 ударов в минуту. При этом 
тахикардия отмечена у 43,3% детей. Норма отмечена только у 50% детей. 

С возрастом йод накапливается, чем это объяснить? Йод в организме накапливается в 
связи с низкой функциональной деятельности щитовидной железы. Йод в таком случае 
становится токсином [5, 6]. Проявляется противоречие в объяснении дефицита йода в 
организме и его накопление с возрастом. Следует обратить внимание и еще на одно 
противоречие. Использование L тироксина, как источника восполнения гормона в кровяном 
русле, приводит к снижению  функциональной деятельности ЩЖ. Гипоталамус и гипофиз 
регулируют функцию ЩЖ по принципу обратной связи. (Русаков В.И. 1977г). 
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Следовательно, использование L тироксина не только не решает  самых сложных и важных 
проблем, а наоборот является помехой в работе ЩЖ. 

Таблица 2 
Соотношение основных показателей состояния организма детей в зависимости от  

возраста и содержания йода в организме. 
 
 
Возраст 

Масса 
тела кг 

Рост в 
см 

Физич. 
развитие. 

Пульс Термометрия Гемоглобин 
г/л 

СБЙ 
мкг% 

4г.7мес.   23,0   115   Сред  104N      32,8    128   5,52 
4г.9мес   18,5   113   н/с    90↓      34,1    133   6,00 
5л/9мес    19,5   116    н/с   120↑      34,2    141    8,60 
4г. 9мес   17,5   108    Сред.   112↑      33,8    138   5,80 
4г.11мес   16,0   106    н/с     94↓      34,2    130   7,36 
4г,11мес   16,5   110    н/С   124↑      34,2    138   7,76 
4г11мес   18,5   110     Сред   100N      34,3    140   8,28 
5л. 1мес   16,3   106    Сред   120↑      33,7    133   8,32 
5л.4мес   17,8   113    н/с   100N      34,2    140   8,92 
5л. 1мес   17,3   108    Сред   116↑      34,3    142   7,96 
5л.2мес   16,0   106    н/с   104N      34,3    123   8,70 
6л.11мес   23,5   120     Сред   126↑      33,8    130   9,12 
6л.10мес   19,5   17,5    н/с   108↑      33,5    132   9,36 
6л.   20,0   14,5    Сред   100N      33,7    134   7,52 
5л.5мес   20,5   118    Сред   123↑      34,7    132   7,88 
5л.9мес   23,8   22,5    н/с   118↑      343    136   8,72 
5л.10мес   20,3   112    Сред   100N      33,9    122   7,28 
5л.11мес   24,3   24,5    Сред   104N      34,1    134   7,04 
5л.5мес   21,3   120    Н/с    98N      34,1    130   9,50 
6л.6мес   25,7  127,5    Сред   118↑      34,4    134   9,16 
4г.11мес   20,5   114    Сред   130↑      33,4    130   7,16 
5л.4мес   17,0   12,5    Сред   100N        -    144   7,76 
5л.6мес   20,5   17,5    Сред   100N      33,3    138   5,72 
5л   21,5   115    Сред   92N      34,4    126   9,45 
5л.7мес   17,3   108    Сред   140↑      33,7    144   6,04 
4г.9мес   25,3   114    Сред   100N      33,9    128   7,20 
4г.5мес   18, 5   109            Сред   134↑      33,9    140   9,15 
3г   13,7   98,5       н/с   105N        -      -   8,00 
2г.6мес   13,5   90    Сред   124N      33,3    138   9,32 
5л.9мес   20,0   117    Сред   94N        -    136   6,12 

 

 
Рис. 3  Зависимость содержания уровня связанного с белками йода с возрастом  

 

Известно, что дефицит йода снижает общую познавательную способность и интеллект 
у всего населения на 10-15%. В ходе обследования 62 учащихся 8-10 классов были 
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разделены в зависимости от температуры щитовидной железы на 3 группы. Оценку уровня 
мышления проводили методом Шульте. Результаты представлены на рис 3. В 1-й группе 
детей (10 человек), у которых температура щитовидной железы составила 33,5°С, на 
решение поставленных вопросов было затрачено сравнительно больше времени, при этом 
зрительная память была очень низкой. Общая оценка составила 6,0 баллов. Во второй 
группе (28 учеников) температура щитовидной железы составила 34,60С, что отразилось на 
времени, затраченном для решения поставленных вопросов, заметно возросла зрительная 
память. В 3-й группе (39% обследованных) при температуре щитовидной железы 35,45°С 
зрительная память оказалась самой высокой, средний балл составил 6,5. Таким образом, при 
температуре щитовидной железы 35,45°С у школьников обнаруживается оптимальный 
уровень мышления. 

 

 
Рис. 4  Уровень мышления учащихся 8-10 классов по результатам психологического тестирования в 

зависимости от температуры, изучаемой щитовидной железой 

 
Вызывает ли сомнение то, что йодизм может  вызвать изменения в структуре ДНК. 

О.Ильюшенкова [7] отмечает, что врачи разных стран (США, Голландии, Австрии, Сербии 
и Тасмании), где была проведена йодная профилактика, стали регистрировать увеличение 
случаев заболеваний щитовидной железы вызванных йодом. Попытки лечить зоб чистым 
йодом сразу же наткнулись на серьезные препятствия [4]. Йод вызвал расстройство 
сердечной деятельности, малокровие, резкий упадок сил и случаи тяжелых стойких 
отравлений. Больной 1946 года рождения, обратился с жалобами на приливы, чувство жара, 
головные боли слабость, длительное расстройство стула. При этом показания температуры 
ЩЖ на 24.01.02г соответствовала 36,1 – 36,20 С. Оказалось, что врачи посоветовали 
использовать йодированную соль. Отказавшись от соли, спустя 1 месяц температура ЩЖ 
стала 34,3 при этом признаки токсикоза исчезли.   Признано, что из лекарственных веществ 
йод и перекись водорода могут вызвать изменения в структуре ДНК. Русаков В.И. (1977) 
сообщает, что длительное лечение завышенными дозами йода может привести к так 
называемому йодизму. Данные научной литературы указывают на то, что 97% лейкозов 
мутагенного происхождения. Лейкоз - это полиэтиологичное заболевание, считает Ю.С. 
Апеченко. 

Предлагаемый нами неинвазивный способ определения температуры ЩЖ, позволит 
установить отклонения в функциональной деятельности ЩЖ и охватить большое 
количество обследуемых лиц с минимальными затратами времени и денежных средств.  

Нами установлено, что существующий метод определения достатка йода в организме 
нанесением 5% йода на кожу с последующим учетом времени его  всасывания, не 
соответствует выводам. Отмечена обратная картина, при гипофункции ЩЖ йод очень 
медленно всасывается, а при гиперфункции всасывание сравнительно протекает 
интенсивнее. Что касается назначения больным с патологией ЩЖ гормонов, то это нельзя 



VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
Современные аспекты реабилитации в медицине

 

 53

считать простым замещающим лечением организма, находящегося в состоянии 
прогрессирующего гипотиреоза, отмечает И.Месробян [8]. 

Требует ответа и вопрос - почему у женщин чаще проявляется патология ЩЖ чем у 
мужчин? D.S.Folconer [9] нашел, что на гомозиготных особей сильнее влияет изменчивость 
условий среды, они менее способны к  физиологической компенсации несбалансированных 
воздействий внешних факторов, они хуже забуферены. Гетерозигота Аа обладает 
селективным преимуществом по отношении к двум классам гомозигот АА и аа.  

Этих исследований пока недостаточно для утвердительного ответа на некоторые 
вопросы. Исследования необходимо продолжить.  
 
Summary: 

DIAGNOSIS AND TREATMENT OF THYROID GLAND PATHOLOGY  
Vasiliadi G.K. 

The thyroid gland temperature value is t constant and varies in the ranges of 33,7 – 36,00 C 
during a year. A direct functional dependence between thyroid gland temperature and thyroxin 
level if 0,923 and reverse dependence between thyroid gland temperature and glucose level in 
blood = -1 was revealed.  

Diabetes mellitus from the point of view of activity of the thyroid gland 
 Lodine accumulation is connected with thyroid gland hypo function and the iodine excess 

in the body can break the double – helix structure of DNA and cause its  denaturation. The 
adaptive capacity of the body gains some other value. Decrease in functional activity of a thyroid 
gland causes low level the tireoidnykh of hormones in an organism responsible for a power 
exchange. The saved-up iodine is reflected in an organism for work of cardiovascular system as 
manifestation as acceleration of heart rate. Increase of functional activity of a thyroid gland 
normalizes work of cardiovascular system in connection with use of the saved-up iodine in an 
organism. 

Keywords: temperature, a thyroid gland, hypofunction, hyperfunction,  dependence, 
diabetes mellitus. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ИНФУЗИОННОЙ ЭХОГРАФИИ ДЛЯ 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПАТОЛОГИЙ ПОЛОСТИ МАТКИ 
 

Восканян М.А., Амаякян Ш.А., Саакян И.Т. 
Армяно-Американский Центр Здоровья, Ереван, Армения 

 
Ключевые слова: инфузионная эхография, полость матки, трансвагинальное УЗИ, 
субмукозная миома, гистерорезектоскопия, полип эндометрия, гиперплазии 
эндометрия, внутриматочные синехии. 

Введение. Матка - это орган, по форме напоминающий грушу и располагаюшийся 
в центре нижнего отдела малого таза. Вид матки на ультразвуковой картине 
определяется в первую очередь миометрием. Различимы все три слоя миометрия, из 
которых средний – ровный, умеренно эхогенный слой – состовляет большую часть 
матки. Субэндометриальный слой выглядит как тонкая, анэхогенная полоска. 
Наружный субсерозный слой миометрия отличается наличием кровеносных сосудов, 
которые выглядят как маленькие гипоэхогенные участки миометрия по периферрии 
матки. Наилучшей визуализации матки можно добиться при сканировании в 
поперечной и сагитальнойплокостях. Эндометрий обладает эхогенностью, на 
эхограмме он прилежит к полости матки. Его толщина может быть точно измерена. 
Учитывая тот факт что эхоструктура эндометрия и его толщина зависят как от возраста 
пациентки так и от фазы менструального цикла, окончательный диагноз ставился на 5-
ый, 6-ой дни менструального цикла. В постменопаузе эндометрий выглядит как тонкая 
эхогенная полоска, с трудом отличимая от М-эхо.Полноценная, точная оценка 
состояния органов малого таза женщины невозможна без проведения ультразвукового 
исследования вагинальным датчиком. 

Целью исследования было определить эффективность метода инфузионной 
эхографии для диагностической визуализации патологии полости матки. 

Материалы и методы исследования. В гинекологическом отделении Армяно – 
Американского Центра Здоровья обследованы 297 женщин с различными патологиями 
полости матки. Возраст женщин колебался от 23 до 68 лет.  

В Центре проведены следующие исследования: анамнез – семейный, акушерско-
гинекологический (100%), гормональные исследования (пролактин, эстрадиол, 
прогестерон, тестостерон, ЛГ, ФСГ, гормоны щитовидной железы), сонография 
органов малого таза, диагностическое раздельное выскабливание полости матки и 
цервикального канала, аспирационная биопсия, гистологическое исследование 
эндометрия, Pap – мазок женшин, влагалищный мазок больных. В обьективном статусе 
мы особое внимание обращали на массу тела, состояние молочных желез, на 
генитальный статус.    

При сборе анамнеза обращалось внимание на гормональный статус женщины и 
прием оральных гормональных контрацептивов. Эхоструктура женских тазовых 
органов тесно связана с гормональным фоном. В пременопаузе циклические изменения 
уровня эстрогенов и прогестерона меняют структуру эндометрия и яичников. После 
менструации эндометрий тонкий, но по мере прогрессирования менструального цикла 
его толщина увеличивается. К середине цикла эндометрий  имеет заметный 
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гипоэхогенный слой, приобретая при этом трехслойный вид. Во второй, секреторной, 
фазе цикла эндометрий становится еще более толстым. Прием оральных 
комбинированных контрацептивов может привести к уменьшению размера матки и ее 
длина приближается к нижней границе нормы – 6-7см. Эндометрий  часто истончается 
и выглядит как тонкая эхогенная полоска у женщим в постменопаузальном периоде. 

 Для повышения точности диагностики при трансвагинальном ультразвуковом 
сканировании был использован метод инфузионной эхографии, что намного повышает 
чувствительность УЗИ в отношении различных видов патологии полости матки. 
Исследование может проводиться на стандартной медицинской кушетке. Во всех 
случаях производилась запись изображения органа и его размеров на фотопленку. Это 
использовалось в случае, если требовалось проводить повторное измерение размеров 
или оценить динамику размеров во времени и от исследования к исследованию, а также 
оценить эффективность проведенного лечения.  

УЗИ позволяет установить диагноз миомы, но может не давать точной 
информации о количестве, размере миоматозных узлов и о их локализации 
относительно полости матки. Эти данные могут иметь особое значение при лечении 
бесплодия или перед хирургическим вмешательством по поводу миомы. 

Диагностика субмукозной миомы матки важнее остальных, т.к. она чаще других 
вариантов миомы приводит к бесплодию или вызывает массивное кровотечение. При 
решении вопроса об оперативном лечении, а именно гистерорезектоскопии во время 
УЗИ оценивалась, какая часть миомы выступает в полость матки, а какая располагается 
в миометрии. Для повышения специфичности диагностики субмукозной миомы в 
полость матки через тонкий катетер вводят изотонический раствор хлорида натрия. Это 
позволяет оценить отношение миоматозного узла к полости матки. При диагностике 
миомы обычное трансвагинальное сканирование и инфузионная эхография более 
специфичны, чем гистерография. При заполнении полости матки изотоническим 
раствором хлорида натрия субмукозное расположение моиматозного узла 
визуализируется четче. Над узлом определяется тонкий ободок эндометрия, толщина 
эндометрия на остальных участках больше нормы. Дискомфорт, испытываемый при 
наполнении матки раствором, минимален, а сама процедура занимает лишь немногим 
больше времени, чем обычное трансвагинальное сканирование. Инфекционные 
осложнения  не наблюдались.  

Характерным эхографическим признаком субмукозного миоматозного узла 
является располагающийся над ним гиперэхогенный ободок, характерный для 
эндометрия; выявление его позволяет подтвердить диагноз субмукозного миоматозного 
узла. Если при проведении инфузионной эхографии был диагностирован миоматозный 
узел субмукозной локализации, можно проводить гистероскопию с последющей  
резекцией миомы. 

Трансвагинальное УЗИ позволяет дать точную оценку состояния эндометрия и 
может проводиться при маточном кровотечении у женщин в постменопаузе или при 
скудных, ациклических или массивных кровотечениях у женщин в пре- и 
перименопаузе. Исследования показали, что трансвагинальный вид эхографии обладает 
высокойч увствитвльностью в отношении рака эндометрии.  

При оценке эндометрия внутриматочная инфузия солевого раствора значительно 
улучшает эффективность УЗИ. Тонкий катетер (калибр 5F ) вводят в полость матки и 
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через него подается стерильный раствор хлорида натрия, одновременно, в режиме 
реального времени, проводится ультразвуковая визуализация. Матка и эндометрий 
систематически осматриваются в двух плоскостях. Полость матки лучше всего 
визуализируется в сагитальной плоскости, в этой же плоскости можно точно оценить 
толщину эндометрия, которая определяется сложением толщины эндометрия на 
передней и задней стенках матки. При этом не учитывается гипоэхогенная 
субэндометриальная полоска, которая представляет часть миометрия. Несмотря на то, 
что процедура может проводиться в любое время менструального цикла, лучше всего 
ее проводить, в раннюю пролиферативную фазу цикла, когда эндометрий имеет 
среднюю толщину. Сама процедура не вызывает значительных болевых ощущений и, 
что, важно, не сопровождается риском каких-либо осложнений. Перед процедурой все 
пациентки проходили обследование на определение чистоты влагалищной микрофлоры 
во избежание развития инфекционного процесса органов малого таза.  

При проходимости маточных труб из матки солевой раствор попадает в брюшную 
полость. При использовании небольшого количества солевого раствора и подаче его 
под низким давлением риск попадания раствора в брюшную полость минимален.192. 

Показания для применения инфузионной эхографии были: 1) прибесплодии – 20 
случаев; 2)при привычном невынашивании беременности – 17 женщин; 3) гиперплазии 
эндометрия у женщин репродуктивного и постменопаузального возрастов– 42 случая; 
4) дисфункциональные маточные кровотечения репродуктивного и 
пременопаузального возраста – 12 больных; 5) маточные кровотечения в постменопаузе 
– 7 женщин; 6) предоперационная оценка новообразований полости матки при 
гистерорезектоскопии и перед проведением аблации эндометрия– 19 женщин; 7) 
субмукозная миома – 76 больных; 8) полипы эндометрия – 88 женщин; 9) 
внутриматочные синехии – 16 случаев. 

Результаты исследования. Результаты исследования при инфузионной эхографии 
показали, что достаточно высока оценка патологических процессов в полости матки; 
позволяет дифференцировать патологические причины утолщения эндометрия; 
позволяет различать полипы эндометрия и субмукозную форму миомы матки. 

При проведении инфузионной эхографии могут возникнуть следующие проблемы: 
при размере матки, превышающем 12-14 нед. беременности, ИЭ обычно 
неосуществима. Субмукозный узел более 4-5см в диаметре препятствует адекватной 
визуализации полости матки. Большие или трансмуральные узлы, занимащие всю 
толщу стенки матки, ухудшают визуализацию. При затруднении катетеризации матки 
может потребоваться дилатация цервикального канала. Определенные проблемы могут 
возникать, если матка находиться в ретроверзии, при наличии синехий или при 
цервикальном стенозе. Также возможны сложности при наличии перегородки плости 
матки.  

При трансвагинальной сонографии простые полипы 88 женщин имели гомогенную 
эхоструктуру и по эхогенности не отличались от окружающего эндометрия. 
Достоверным признаком полипа является наличие гиперэхогенной линии, 
очерчивающей участок утолщенного эндометрия. После введения солевого раствора в 
полость матки полипы легко визуализировались внутри нее. А также становилась 
возможным визуализация места прикрепления ножки полипа и определение 
локализации полипа.  
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При диагностике миомы 76 больных обычное трансвагинальное сканирование и 
инфузионная эхография более специфичны. При заполнении полости матки 
изотоническим раствором хлорида натрия субмукозное расположение миоматозного 
узла визуализировалось  четче. Гиперплазия эндометрия 42 женщины – это диффузный 
процесс, обычно поражающий весь эндометрий. Иногда отмечается очаговая 
гиперплазия эндометрия или полип на широком основании с элементами гиперплазии 
эндометрия. При трансвагинальной эхографии обнаруживается гиперэхогенность 
эндометрия. Большинство вариантов гиперплазии эндометрия проявляются его 
утолщением. Множественные очаги неравно утолщенного эндометрия встречаются 
чаще, чем гиперплазия всего эндометрия. На фоне солевого раствора, после введения 
его в полость матки четко выделяется ассиметрия эндометрия. Для подтверждения 
данных полученных УЗИ требуется проведение гистологического исследования для 
постановки окончательного диагноза. Необходимо помнить, что утолщение эндометрия 
может быть вызвано также инфекционным процессом. 

При проведении инфузионной гистеросонографии внутриматочные синехии 16 
случаев выглядят как разной толщины перемычки, искажающие эндометриальную 
полость. При введении солевого раствора они могут смещаться. После постановки 
диагноза проводилась гистерорезектоскопия с иссечением спаек. При бесплодии или 
привычном невынашивании беременности 37 женщин для диагностической 
визуализации традиционно используют контрастную гистеросальпингографию. Однако 
при этом методе с высокой частотой ошибочно диагностируется маточная патология ( 
частота ложноположительных результатов состовляет 10-30%). Инфузионная 
эхография является альтернативным диагностическим методом, которая позволяет 
четко визуализировать субмукозные фиброматозные узлы и полипы эндометрия. 

Таким образом, инфузионное трансвагинальное УЗИ позволяет дать точную 
оценку состояния эндометрия и может проводиться  у женщин репродуктивного 
возраста, а такжеу женщин в постменопаузе, при скудных, ациклических или 
массивных кровотечениях у женщин в пре- и перименопаузе. Исследования показали, 
что данный вид эхографии обладает высокой чувствитвльностью в отношении рака 
эндометрии, достаточно высока оценка патологических процессов в полости матки; 
позволяет дифференцировать патологические причины утолщения эндометрия, а также 
позволяет различать полипы эндометрия и субмукозную форму миомы матки. 
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Ключевые слова: шейка матки, мастопатия, фоновые заболевания шейки матки, 
заболевания молочных желез, репродуктивная система, фоновые и предраковые 
заболевания шейки матки. 

Введение. В структуре общей гинекологической заболеваемости  патология шейки 
матки остается одной из важных проблем в связи с ее ростом, развитием угрожающих 
состояний и недостаточной эффективностью существующих методов лечения. 

Доказано, что поражения шейки матки зависят от целого ряда факторов: возраста 
женшины, состояния репродуктивной, менструальной и половой функции, социальных 
и бытовых условий, производственных вредностей, инфицированности банальной и 
вирусной микрофлорой половой сферы, особенностей становления гормональной 
функции и состояния гормонального гомеостаза, послеродового и послеабортного 
травматизма шейки матки, генетических факторов, иммунного статуса организма. 

Общеизвестно, что при патологии шейки матки избирательно нарушается функция 
репродуктивной системы. Повышается частота бесплодия, спонтанных абортов, 
преждевременных родов, инфицирования плода, осложнения в родах и послеродовом 
периоде. Наиболее часто заболевания шейки матки возникают у женщин молодого 
возраста (66% случаев). В возрасте старше 40-50 лет они встречаются реже (до 34,5%). 
В литературе имеет место ряд сообщений о сочетании мастопатии с некоторыми 
гинекологическими заболеваниями. Гормональные нарушения (ановуляция, 
неполноценная лютеиновая фаза, недостаточность обеих фаз, метроррагии, 
гиперполименорея и др.) встречаются у 72 -73% больных с шеечной патологией 
(П.С.Русакевич, 2000). Вследствие имеющегося в организме гормонального дисбаланса 
отмечается высокая частота других заболеваний: миома матки (10,3%), дисфункция 
яичников с гиперпластическими процессами (1,6%), фиброзно-кистозная мастопатия 
(0,8%), хронические сальпингиты (30,9%).Некоторые из них и,еще в большей степени 
их сочетание, могут оказывать влияние и на другие органы – мишени репродуктивной 
системы.  

Молочные железы являются частью репродуктивной системы женщины, ткани 
молочной железы – мишенями для стероидных гормонов яичников, пролактина и 
опосредованно гормонов других эндокринных желез организма. Мастопатия – одно из 
самых распространенных заболеваний у женщин; в популяции заболеваемость 
составляет 30-40%, а среди женщин, страдающих различными гинекологическими 
заболеваниями, достигает 58%.  

В литературе имеет место ряд фрагментарных сообщений о состоянии молочных 
желез при фоновых заболеваниях шейки матки и многие авторы считают, что при 
фоновых заболеваниях шейки матки необходимым также проведение исследований 
молочных желез. В то же время ряд исследователей (З.Ш. Гилязутдинова 2000) в своих 
наблюдениях у пациенток с выявленными патологическими изменениями влагалищной 
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части шейки матки и эндоцервикса не находили патологии со стороны молочных 
желез. На основании изученной нами литературы по данной патологии можно 
высказать мнение о том, что несомненна связь заболеваний молочных желез и 
гениталиев.  

Таким образом, исходя из вышесказанного, сочетание доброкачественных 
заболеваний молочных желез с фоновыми поражениями шейки матки является 
предметом дискуссии и требует дальнейших исследований для выявления наиболее 
характерных его особенностей. 

Цель исследования. Выявить характер заболеваний молочных желез при 
некоторых патологических состояниях шейки матки. 

Материалы и методы исследования. С целью определения параллелей всем 
женщинам проведены общепринятые в гинекологической практике клинические 
исследования. Из специальных методов исследования особое внимание  отводилось 
цитологическому исследованию влагалищной части шейки матки  (Пап- мазок). Забор 
материала производили соскобом шпателя с эктоцервикса и цитобрашем из 
цервикального канала. В отделении пациентки обследованы на микробную 
обсемененность влагалища и специфическое инфицирование (гарднереллез, гонорея, 
трихомониаз, хламидиоз, уреаплазмоз, микоплазмоз, папилломавирус, 
цитомегаловирус, генитальный герпес) проводилось с применением 
бактериологического, бактериоскопического, серологического методов и метода 
полимеразной цепной реакции. Всем больным проводилась  кольпоскопия шейки 
матки. Расширенная кольпоскопия проводилась после обработки 3-5% раствором 
уксусной кислоты и раствором Люголя, а также, при необходимости проводилась 
прицельная биопсия шейки матки изйод негативных участков после пробы Шиллера, с 
последующим  гистологическим исследованием биоптатов шейки матки. 

Для исследования молочных желез проводилась сонография, а в зависимости от 
возраста маммография в сочетании с сонографией, при необходимости также 
производилась прицельная биопсия и цитологическое исследование отделяемого из 
молочных желез. Эти методы исследования были решающими для постановки 
окончательного диагноза и надо отметить высокую диагностическую ценность УЗ 
исследования. При изучении анамнеза обращалось внимание на отягощенный анамнез, 
перенесенные в различные периоды жизни инфекционные, соматические и 
аллергические заболевания. Гинекологический анамнез включал начало и регулярность 
половой жизни, перенесенные гинекологические заболевания, нейро-эндокринные 
расстройства, нарушения менструальной функции, наличие бесплодия, оперативные 
вмешательства. Проводились гормональные исследования (пролактин, эстрадиол, 
прогестерон, тестостерон, ЛГ, ФСГ, гормоны щитовидной железы). Концентрация 
ФСГ, ЛГ, пролактина, эстрогена проводились на 5-8 день менструального цикла, а 
прогестерона на 21-23 день регулярного менструального цикла или 
менструальноподобной реакции. 

Результаты исследования. Результаты проведенных исследований показали, что 
наиболее часто различными заболеваниями шейки матки страдают женщины активного 
репродуктивного возраста ( 20-38 лет) – 89,7%. Именно на этот возраст приходится 
начало наиболее активного периода половой жизни. Отмечается значительная частота 
родов, искусственных и самопроизвольных абортов. Чрезмерная сексуальная 
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активность создает условия для возникновения различных инфекционных процессов и 
воспалительных заболеваний женской половой системы.  

Изучение анамнестических данных показало, что в возникновении различных 
заболеваний шейки матки играют роль множество факторов: 

1. Дисгормональные процессы врожденная - эктопия (эрозия) шейки матки, 
эндоцервикозы, псевдоэрозия, полипы, лейкоплакия. 

2. Воспалительные процессы шейки матки – цервититы, истинная эрозия, 
кондилломы. 

3. Посттравматические изменения шейки матки – эктропион, послеродовые и 
послеабортные разрывы шейки матки, рубцовые посттравматические деформации  

Из вышеперечисленных этиологических факторов фоновых и предраковых 
заболеваний шейки матки видно, что многие из них – гормональные, воспалительные, 
воспалительные, инфекционные и др., воздействуя на такой орган-мишень, как шейка 
матки, вполне могут оказывать влияние не только на матку, но и на другие органы 
репродуктивной системы. (Арутюнян А. Г. Состояние эндометрия при фоновых 
заболеваниях шейки матки, 2002). Женщины с различными клиническими стадиями 
мастопатии страдали теми или иными гинекологическими заболеваниями, включая 
различные заболевания шейки матки, что составляет 58% случаев.  При 
гинекологическом осмотре чаще всего выявлены: 1) Эрозия шейки матки. 24,5%, 2) 
Полипы шейки матки.9%, 3) Цервититы специфической и неспецифической этиологии. 
41% 4) Дисплазии шейки матки 15%, 5)Лейкоплакия 1%, 6) Разрывы и эктропион 9,5%.  

 Из инфекционных процессов наиболее часто встречались гарднерелла, хламидия, 
уреаплазма, трихомонадами, а также смешанные инфекции. Наиболее высокая 
инфицированность была выявлена во 2-ой группе больные с воспалительными 
процессами шейки матки –цервититы специфической и неспецифической этиологии.  
Ряд исследований показали, что в развитии фоновых и предраковых заболеваний шейки 
матки играют роль инфекционные процессы гениталий, вызванные вирусом папилломы 
человека и герпеса, трихомонадами, гонококками и хламидиями.  

Изменения гормонального статуса подтверждают прямую зависимость патологии 
молочных желез от гормонального статуса женщины. При изучении стероидной 
функции яичников у женшин с гиперпластическими заболеваниями шейки матки 10% -
33 случая, выявлена относительная гиперпродукция эстрогенов и абсолютное снижение 
уровня прогестерона. 

Таким образом, гормональные нарушения у женщин с гиперпластическими 
процессами шейки матки (1-ая и 3-ая группы) проявляются гиперактивностью 
гонадотропной функции гипофиза, относительной гиперэстрогенией и 
гипопрогестеронемией. При повышении содержания эстрогенов и снижении уровня 
прогестерона происходит утолщение эпителиального покрова шейки матки, 
пролиферация клеток базального слоя, возникновение акантоза, ороговение эпителия. 

Изучение гонадотропной функции гипофиза у женщин 2-ой и 3 –ей групп 
позволило выявить увеличение ЛГ по сравнению с группой женщин с 
воспалительными заболеваниями шейки матки и их отсутствие – при 
посттравматических. Кроме того, необходимо учесть, что молочные железы являются 
сами гормонально-зависимым органом с наличием множества рецепторов к 
вышеупомянутым гормонам. Поэтому патогенез развития патологических процессов в 
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молочной железе необходимо рассматривать с позиции нарушения гормонального и 
гуморального гомеостазов и морфоструктурных изменений желез, которые зависят от 
степени этих нарушений. Следствием  этих изменений чаще всего являются 
гиперпластические процессы в молочных железах. 

Таким образом, нарушение гормонального гомеостаза, характеризующееся 
нарушением взаимоотношений ЛГ/ФСГ, абсолютной или относительной 
гиперэстрогении на фоне гипопрогестеронемии способствует формированию 
мастопатий с наличием как железистого, так и кистозного компонентов. 

Заключение. Обобщая полученные данные, можно заключить, что рассмотрение 
этиопатогенетических факторов различных патологических состояний шейки матки 
свидетельствует о том, что каждый из них и, еще в большей степени, их сочетание 
(фактор инфицированности, гормонального дисбаланса) может привести к вовлечению 
в патологический процесс такой орган репродуктивной системы как молочные железы. 

Таким образом, в комплекс обследования женщин с различными заболеваниями 
шейки матки, кроме изучения состояния шейки матки, необходимо включать 
исследования молочных желез и гормонального статуса организма, определять спектр 
бактериального обсеменения и его чувствительность к антибиотикам, и назначаемая в 
последующем терапия должна проводиться с учетом вышеотмеченных характеристик. 

Исследования показали, что вследствие   гормональных изменений в организме  
чаще всего происходят  гиперпластические процессы в гениталиях и в молочных 
железах и возрастает процент доброкачественных заболеваний молочной железы. 
Необходимо отметить, что нарушение любого отдельно взятого звена регуляции 
гипоталамо-гипофизарно-гонадной системы,  в частности, изменения эстрогенной 
насыщенности организма, дефицита прогестерона, увеличения уровня пролактина и др. 
вызывают нарушение общего нейроэндокринного гомеостаза. Гормональный дисбаланс 
– основная причина гинекологических заболеваний, вызывающая развитие 
эндометриоза, миомы матки и кисты яичников, полипа эндометрия, как правило, 
приводит к развитию мастопатий. На основании изученной нами литературы по данной 
патологии можно высказать мнение о том, что до настоящего времени не выявлены 
конкретные причины развития дисгормональных заболеваний молочных желез, но 
несомненна связь заболеваний молочных желез и гениталиев.   

 

Литература 
1. Гилязутдинова. З. Ш., МихайловаМ. К.Онкогинекология. Руководство для врачей. 2-ое изд.-

Москва 2002г. Стр.207. 

2. МанушароваР.А., ЧеркезоваЭ.И.. Фиброзно-кистозная мастопатия: клиника, диагностика и 

лечение. 2005г. cтр.5. 

3. РусакевичП.С.  Заболевания шейки матки. Минск . 2000.стр. 150 

4. Арутюнян А.Г.-  Состояние эндометрия при фоновых заболеваниях шейки матки, 2002. cтр. 10 

5. ВосканянМ.А. Сочетание мастопатии с некоторыми гинекологическими заболеваниями. 

Материалы V международной конференции “Современные аспекты реабилитации в медицине”, 

2011, стр.74-78. 

6. Grunwald K., Rabe T., Kasel L., Runnenbaum B. Physiology of menstrual cycle. Gynecological 

Endocrinology and Reproductive Medicine – Berlin: Springer Velang, 2007. – Vol.1. 

7. Coleman D.V., Evans D. M. Pathology and Cytology of the cervix. London, 2007. 

8. Coppleson M., Pixley E.C Colposcopy of cervix //In gynecologic Oncology. 2002. Vol.II 1.P. 319-320. 



VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
Современные аспекты реабилитации в медицине

 

 62

 
ИЗУЧЕНИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ФЕРМЕНТОВ  

В НЕКОТОРЫХ КОСТОЧКОВЫХ ПЛОДАХ С ЦЕЛЬЮ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Гаручава М.В., Парулава Г.К. 
Грузинский государственный учебный университет физического воспитания и 

спорта, Тбилиси, Грузия 
 
Ключевые слова: продовольственная безопасность, ферменты, здоровье 

населения, хиноны. 

Введение. Одна из вечных мировых проблем - производство продуктов 

питания, необходимых для существования человечества, никогда не потеряет 

актуальность [6]. Нормальное развитие человеческой цивилизации невозможно без 

адекватного обеспечения физиологических потребностей населения мира в 

продовольствии. Одна из составляющих  продовольственной безопасности – 

безопасность питания. Качество сырья и продуктов питания должно 

соответствовать установленным требованиям и гарантировать безопасное 

потребление [5]. 

Повышение интереса к безопасности продуктов питания в мире объясняется 

ростом числа заболеваний, связанных с пищевыми отравлениями 

[1]. Международное сообщество стало уделять внимание продовольственной 

безопасности с начала 70-х годов XX века, когда вспыхнул продовольственный 

кризис [2].  

На протяжении всей истории человечества обеспечение продовольствием 

оставалось одной из наиболее актуальных проблем национальной безопасности 

всех государств мира. Вместе с тем до сих пор отсутствует универсальная и 

объективная система оценки состояния продовольственной безопасности на 

глобальном, региональном или национальном уровнях.   

Естественно, при решении этой проблемы значительная доля приходится на 

косточковые культуры, которые являются важной составляющей частью рациона 

питания человека. В  установлении пригодности косточковых культур решающее 

значение придается окислительно-восстановительным ферментам,  участвующим в 

дыхательной цепи: пероксидазу и дифенолоксидазу.  

Целью данной работы  является изучение окислительно-восстановительных 

ферментов в косточковых плодах, распространенных в Грузиии, и влияние 

ферментов на годность с  целью обеспечения продовольственной безопасности и 

здоровья населения. 
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Материал и методы. Объектом исследования являлись косточковые плоды, 

распространненые в Грузии: персик, нектарин и слива. 

Активность пероксидазы определяли окислением галловой кислоты, при 

наличии перекиси водорода. Измерения проводили по CF-2100, длиной волны в 385 

нм. При контрольных попытках вместо ферментного препарата использовали 

дистиллированную воду [3]. В случае фенолоксидазы активность определяли 

заранее очищенным пирокатехином. Измерения проводили по CF, длиной волны в 

430нм [4]. В случае скоропортящихся культур использовали изготовленные из этих 

же культур ацетонные препараты. Расчет: 5-6 грамм сырой биомассы культуры 

дает примерно 1 грамм ацетонного препарата. 

Резултаты и обсуждение. У фермента имеется не только пероксидазное, но и 

оксидазное свойство. В результате действия фермента фенолы окисляются до 

хинонов, которые, в свою очередь, являются сильными окислителями. Для хинонов 

характерен процесс полимеризации и образования темноокрашенных соединений. 

Вместе с изменением внешних обстоятельств изменяется изоферментный состав 

пероксидазы, что имеет большое значение для установления окислительно-

восстановительных ( дыхательных) процессов в косточковых культурах. 

Количество белка определяли методом Бредфорда. В качестве стандартного 

раствора использовали белок – 0.1% раствора альбумина. На рис.1. приведена 

калибровочная прямая для расчета белка. 

 

 
Рис.1. калибровочная кривая белка 

 

Результаты исследований показали, что после созревания (до 3-х дней) в 
косточковых плодах происходит рост удельной активности о-дифенолоксидазы. 
Через 3 дня, правда, удельная активность снижается, но спустя 3 дня все равно 
сохраняет сравнительно высокую удельную активность. Рис.2.а.  

Среди этих плодов высокой удельной активностью выделяется нектарин. 
Рис.2.а. Действительно, удельная активность персика растет до первых 3-х дней, но 
спустя 3 дня его активность резко уменьшается по сравнению с другими плодами. 
По нашему мнению, ожидаемая в это время крезоловая активность не вызвана 
наличием восстановленного  иона  Cu2+,  так  как  по   мнению некоторых    
исследователей, о-дифенолоксидазная активность определяется ионами окисленной 
меди Cu2+. 
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Рис.2. Изменение уд.активности О-дифенолоксидазы(а)  и пероксидазы(б) в зависимости от 

экспозиции в плодах косточковых культур 
 

Исходя из этого, в течении нашего эксперимента, во время выделения 

фермента мы сознательно   не   использовали   диэтилдитиокарбамат,  так  как  под  

влиянием  последнего  о-дифенолоксидаза подвержена ингибированию. В 

частности, о-дифенолоксидаза в простетической группе содержит ион меди и 

образует химическое соединение с диэтилдитиокарбаматом. Последний блокирует 

активную группу фермента, из-за чего сам фермент теряет свою активность. 

Считаем, что на данном этапе действия о-дифенолоксидазы -  восстановительные 

процессы ослаблены, из-за чего образуется избыток хинонов.На второй день после 

созревания плоды на вид были в хорошем состоянии - не были обезвоженными, 

увядшими и др. Считаем, что в определенный период созревания косточковые 

плоды находятся в стрессовом состоянии, который совместим с ингибированием 

возрастающих процессов.  В результате увеличивается устойчивость косточковых 

культур к нежелательным факторам, что обеспечивает их производственную 

безопасность. При изучении активности пероксидазы в косточковых культурах 

было выявлено, что ее активность низка по сравнению с активностью о-

дифенолоксидазы. Среди этих плодов сравнительно высокой активностью 

выделяются нектарин и слива ( Рис. 2(б)). 

  Следует отметить особую способность о-дифенолоксидазы – это 

полиморфный фермент, и у нее имеется двойная функция: может вызвать 

гидроксилирование монофенолов и окисление о-дифенолов. 

  Исследования показали, что лучше всего окислились пирокатехин и галловая 

кислота. Исходя из вышеизложенного считаем, что изученные в косточковых 

плодах ферменты находятся в изоферментном (изоэнзимном) виде, которые имеют 

разную удельную активност. 
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В результате проведенного исследования можем сделать следующие выводы: 

1. Снижение удельной активности о-дифенолоксидазы и пероксидазы в конце 

периода экспозиции не вызвано действием эндогенных ингибиторов. Считаем, что 

для этого периода ослаблены или не ведутся восстановительные процессы, в 

результате чего происходит накопление хинонов. 

2. Различная активность о-дифенолоксидазы и пероксидазы по отношению к 

субстратам указывает на то, что в изученных плодах эти ферменты представлены в 

разных изоформных (изоферментных) видах. 

3. Высказано предположение, что в определенном периоде созревания 

косточковые плоды находятся в стрессовом состоянии. В это время увеличивается 

устойчивость косточковых плодов к нежелательным факторам, что определяет их 

продовольственную безопасность. 

 
Summary  

THE STUDY OF OXIDATION-REDUCTION ENZYMES IN SOME STONE FRUIT FOR THE 

PURPOSE OF FOOD SECURITY OF THE POPULATION 

M. Garuchava, G. Parulava 

In this article we examined redox enzymes in stone fruits for the purpose of industrial 

safety and health of the population. Catalase and o-diphenoloxylase have been studied. It is 

established that in the fruits the enzymes studied are presented in the form of various 

isoenzymes.We believe that at the end of the exposure period, the reconstructed processes do not 

occur in the fruits studied. As a result we get accumulation of quinones and polymerized 

compounds.It is suggested that in a certain period of maturation stone fruits are under stress.At this 

time, the stability of stone fruits increases with respect to undesirable factors.What determines 

their food security. 
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ВЛИЯНИЕ МАРГАНЦА НА ФОРМИРОВАНИЕ ЭНДЕМИЧЕСКОГО ЗОБА 
 

Гаручава Н.Ю., Купарадзе М.И.,Дарсания Т.Н., Мурджикнели К. Г., Заркуа Т.Г 
Тбилисский Государственный Медицинский Университет, Тбилиси, Грузия 

 
Ключевые слова: эндемический зоб, марганец, дисбаланс. 

Введение. Эндемический зоб является проблемой здравохранения во многих 

стран мира. По данным ВОЗ, на всей планете около 200 миллионов человек 

страдает эндемическим зобом. Для таких развитых стран как Германия, Бельгия, 

Франция, болезнь по-прежнему актуальна [2;4]. 

Известно, что основной причиной эндемического зоба считается дефицит йода 

во внешней среде. Хотя сушествуют множество других факторов, которые также 

играют определённую роль в формировании этого заболевания, о чем 

свидетельствует тот факт, что, несмотря на проводимую длительную 

йодпрофилактику, полная ликвидация эндемичных очагов зоба в мире до сих пор 

не удаётся. Кроме того, частота этого заболевания во всех эндемических регионах 

не всегда обратно пропорциональна содержанию йода [6;7]. Несмотря на 

множество исследований, проведенных в этом направлении в мире, роль всех 

факторов до конца не определена и требует дополнительного изучения. Одним из 

таких спорных вопросов является роль дисбаланса марганца в объектах 

окружающей среды в формировании эндемического зоба. Некоторые учёные 

считают что избыток марганца вызывает блокирование процесса гормонопоэза 

щитовидной железы. По мнению других авторов недостаток марганца в 

окружающей среде является причиной этих процессов.  

Для Грузии это заболевание изначально представляет местную патологию. 

Сложный рельеф местности, климат, почвы и другие гидрогеологические 

особенности страны способствуют дисбалансу микроэлементов в окружающей 

среде. 

Широкомасштабное исследование,  проведенное в 30-х годах в Грузии, 

выявило 37 эндемических административных единиц из 72 имеющихся в стране. В 

последные годы эндемия зоба получил особенно широкий размах. В детской 

популяции нашей страны распространенность эндемического зоба варирует в 

пределах 32-87%[1].  

Исходя из вышеизложённого, считаем важным более глубокое изучение этих 

вопросов.  

Цель. Целью работы являлось изучение содержания марганца в почве и воде 

эндемических и неэндемических районов Грузии и выявление роли дисбаланса 

этого микроэлемента на фоне дефицита йода. 
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Mатериалы и методы. Для определения этиологической роли дисбаланса 

микроэлементов марганца в заболеваемости эндемическим зобом нами были 

выбраны села Мцхетского и Гурджаанского района. Указанные районы выбраны по 

распостранению эндемического зоба, по принятым критериам: считается что 

эндемия является лёгкой, если распространение заболевания в регионе колеблется в 

пределах 5-19.9%, средней - 10-29.9%,  а если распространение превышает 30% - 

эндемия считается тяжёлой. Гурджаанский район не является эндемичным 

(распространение эндемического зоба 4.54%), а Мцхетский район является районом 

тяжёлой эндемии (распространение эндемического зоба 57.14%). 

Взятие проб почвы и воды осуществлялось согласно существующим 

методическим указаниям и рекомендациями ВОЗ. Исследования проб почвы 

произведено спектрофотометрическим методом. Полученные результаты 

сравнивали со стандартами Евросоюза. 

Результаты. Как в почве, так и воде, исследованных нами эндемическихи 

неэндемических районов, дефицит йода почти одинаков.  Его содержание в  

Мцхетском районе выявилось соответсвенно 0.67±0.014 мг/кг и 0,069±0.0041 мг/л 

(N=0,08-0,12 мг/л), а в Гурджаанском районе  концентрация йода приближалась к 

нижней норме и составляла соответственно 0.71±0.024 мг/кги  0.07 ±0.0079 мг/л 

(таблица №1). 
Таблица 1 

Содержание марганца и йода в окружающей среде эндемических  и неэндемических 
районах Грузии 

Район 

Почва 

Концентрация 

M ± m (мг/кг) 
P 

Район 

Вода 

Концентрация 

M ± m (мг/л) 
P 

Йод ...  Йод N=0,08-0,12 

Мцхетский 0.67±0.014    <0.05 Мцхетский 0,069±0.0041  <0.05 

Гурджаанский 0.71±0.024  <0.05 Гурджаанский 0.07 ±0.0079 <0.05 

Марганец N=1500  Марганец N=0,5 

Мцхетский 387.74±20.94 <0.05 Мцхетский 0.34±0.008 <0.05 

Гурджаанский 1436±19.43  <0.05 Гурджаанский 0.49±0.02 <0.05 

Содержание марганца в почве и воде в обеих районах разное. Его содержание в  

эндемическом районе (Мцхетском) составляла соответсвенно - 387.74±20.94 мг/кг 

(N=1500 мг/кг), и 0.34±0.008 мг/л (N=0.5 мг/л), а в неэндемическом районе  

(Гурджаанском) концентрация марганца приближается с нижней норме и 

составляла соответственно 1436±19.43 мг/кг и 0.49±0.02 мг/л (таблица №1).  

Коэффициент корреляции выявил сильную обратную связь между 

распространением эндемического зоба и содержанием марганца в почве и воде (r=-

0.8 и r=-0.95). 
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Как выяснилось, при одинаковом дефиците йода в окружающей среде, имеется 

разное содержание марганца, которое находится в обратной корреляционной связи 

с распространенностью эндемического зоба. Анализ проведенных нами 

исследований дает возможность сделать вывод, что дефицит марганца в объектах 

окружающей среды может влиять на усугубление эндемического зоба, хотя думаем, 

что этот вопрос в дальнейшем требует более глубокого и основательного изучения. 
 

Summary 

INFLUENCE OF MANGANESE ON THE FORMATION OF ENDEMIC GOITER 

Garuchava N.I, Kuparadze M. I, Darsania T.N, Murjikneli K.G, Zarkua T.G 

Key Words: Endemic Goiter, Manganese, Imbalance 

The goal of article is studying of concentration of Manganese and Iodine in the soil and water 

of the endemic and non-endemic districts of Georgia and identification a role of imbalance 

microelements against the background iodine deficiency. 

In the soil and water of the endemic and non-endemic areas deficiency of iodine was almost 

identical. Concentration of manganese in the soil and water of both areas was different. In the soil 

of non-endemic area concentration of manganese was 3.7 times and in water 1.4 times higher, than 

in the endemic area.  

The coefficient of correlation has revealed strong feedback between spread of endemic goiter 

and concentration of manganese in the soil and water.  

The results of our research show us, that deficiency of Manganese in the environment 

influence on the prevalence of endemic goiter. 
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ПОВРЕЖДЕНИЯ МИОКАРДА, ВЫЗВАННЫЕ РЕПЕРФУЗИЕЙ 
ИШЕМИЗИРОВАННОЙ СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЫ  И ЛЕЧЕНИЕ 

ГИПОТАЛАМИЧЕСКИМ ЦИТОКИНОМ 
 

Геворкян А.Г. 
Ереванский Медицинский университет им.М.Гераци 

Институт биохимии им. Г. Бунятяна НАН РА, Ереван, Армения 
 

Задача данного исследования заключала в использовании биологически активного 
вещества ПБП (пролином  богатого пептида), открытого в Институте биохимии им. Г. 
Бунятяна академиком НАН РА Галояном А.А., для устранения повреждений миокарда при 
ее реперфузии после ишемии. Этот проект является продолжением исследований 
проведенных в Центре Сосудистых Исследований Медицинского факультета Университета 
Нового Южного Уэльса (New South Wales University), Сидней, Австралия в 2010 году, где 
было подтверждено, что ПБП обладает выраженным противовоспалительным и 
кардиопротекторным свойствами.  

Были получены результаты, показывающие, что гипоталамический пролином 
богатый пептид участвует в механизмах кардиозащиты благодаря поддержанию 
связывающих кальций свойств мембранных белков кардиомиоцитов, повреждающие 
стандартные молекулярные механизмы действия на миокард, вызванные некрозом 
поджелудочной железы и/или мышечной компрессией (Galoyan, A. A., 1997; Guevorkyan, 
A. G. et al., 2016). Исследования проводились на белых крысах, кроликах и свиньях. 
Животные были разделены на три группы по 10 животных в каждой группе:  
Крысы - I группа - контроль, II группа - лечение  4.0 мкг ПБП,  III группа – лечение 8.0 мкг ПБП 

Кролики - I группа-контроль, II группа – лечение 8.0 мкг ПБП,  III группа–лечение 15.0 мкг ПБП 

Свиньи -  I группа - контроль, II группа – лечение 40.0 мкг, III группа - лечение  60.0 мкг 

У подопытных животных вызывали ишемию миокарда посредством наложения 
лигатуры на кровеносный сосуд питающий левый желудочек миокарда. Лигатура ставилась 
на 40 минут. Через 20 минут вводился препарат. В случае крыс и кроликов рана зашивалась 
и они помещались в клетки. Через 24 часа животное усыплялось, и сердце 
консервировалось для дальнейших гистохимических анализов. Свинья считается 
идеальным экспериментальным выбором для изучения ишемии миокарда у человека по 
нескольким причинам: 1) размер сердца свиней и его вес по отношению к массе тела 
аналогичны величине человеческого сердца (PeukertD. etal., 2009), 2) сердечной и 
сосудистой анатомии. Желудочковая активность и электрофизиология свиней аналогичны 
тем, что у людей (RodriguesM. etal., 2005; SahniD. etal., 2008) и 3) в отличие от других 
лабораторных животных, свиньи имеют незначительную коллатеральную циркуляцию, 
поэтому каждая коронарная артерия поставляет конкретную сердечную область (NaslandU. 
Etal., 1992; KrombachG.A. etal., 2005; Peukertetal., 2009). В случае со свиньями, животное 
оставлялось в течение 24 часов, после чего животное усыплялось. Об эффективности ПБП 
судили и по результатам кардиомаркеров, гистохимического анализа и по расчету объема 
поврежденной части миокарда.  

Было установлено, что у интактных свиней участок риска в среднем составляет 
44,81%, из которого 19,75% составляет инфарктная зона, свиньям, которым вводилось 60.0 
µг ПБП участок риска составляет 40,60%, из которого только 15,14% - зона инфаркта,  а при 
введении 40.0 µг ПБП участок риска составляет 35,21%, из которого только 5,08% - зона 
инфаркта.  
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В гистологических препаратах сердец N1 (контроль) повреждения миокарда сильно 
выражены и распространены, воспалительная реакция на повреждение (миоцитолиз) 
выражена с появлением полиморфноядерных лейкоцитов, по периферии очага повреждения 
наблюдается застойное кровенаполнение сосудистого русла и эритродиапедез. 
Гистологическое исследование сердец группы N2 (60.0 мкг ПБП) выявило отдельные очаги 
повреждения миокарда в виде стертости поперечной исчерченности, миоцитолиза 
небольших групп кардиомиоцитов со скудной лимфо-плазмоцитарной инфильтрацией, 
отеком стромы и местами экстравазации эритроцитов и немногочисленных лейкоцитов. В 
гистологических срезах сердец группы N3 (40.0 мкг ПБП) миокард выглядит более 
сохранным, выявляются лишь отдельные мелкие, преимущественно периваскулярные 
лимфоцитарные скопления, обнаружен мелкий субэпикардиальный очаг некроза, 
пропитанный эритроцитами. Однако в препаратах наблюдается выраженное 
кровенаполнение сосудистого русла и распространенные кровоизлияния и создает 
впечатление несостоятельности микроциркуляорного русла. Возможно, это является 
результатом реперфузии после длительной ишемии или применения средств с 
антикоагулянтным действием. 

        Таблица 1. 
Маркерные ферменты поражения миокарда свиньи  

Кардиомаркеры               Контроль                Опыт 

Тропонин, мг/мл 0.04 ± 0.01          0.49 ± 0.021*** 

Креатинфосфокиназа, мкмоль 
креатина ∙ л-1 ∙ ч -1 

           328.2 ± 26.6        3054.2 ± 549.6*** 

АсАТ, нмоль ∙ л-1 ∙ сек -1             21.7 ± 0.5         124.6 ± 2.2*** 

АлАТ, нмоль ∙ л-1 ∙ сек -1             23.4 ± 0.3         158.3 ± 3.1*** 

    
Поражение миокарда у крыс 
До операции крыс анестезировали смесью кетамина и ксилазина (соответственно 25 и 

75 мкг кг-1 массы тела, соответственно). Влияние ПБП на сердце изучали на модели ц 
открытой грудной клеткой при миокардиальной ишемии-реперфузионной травмы, а 
ингаляционная анестезия изофлюраномвыполнялась на протяжении всего эксперимента 
(Hayashida K.  et al., 2008;  Zhang Q. et al., 2010). Ишемия миокарда была вызвана окклюзией 
левой передней нисходящей коронарной артерии с использованием шелкового жгута с 
секцией трубки из силикагеля. Миокард подтверждается региональному цианозу. Через 40 
мин ишемии реперфузию инициировали путем высвобождения лигатуры и удаления трубки 
силикагеля. Реперфузия была подтверждена быстрым изменением цвета на поверхности 
сердца.  

В группе лечения наркотиками через 2 мин после легирования артерии и начала 
хирургических процедур крысам вводили в/в 0,2 мл ПБП-1, разбавляли нормальным 
физиологическим раствором до 4 или 8 мкг. В качестве средства управления транспортным 
средством использовался равный объем солевого раствора. Индексы окислительного 
стресса и воспаления были проанализированы  в конце реперфузии. 

Эхокардиографию выполняли до легирования и 40-минутной ишемии с последующей 
реперфузией 2 и/или 24 ч с использованием микро-ультразвуковой системы Vevo 770. 
Система микроизображения In-Vivo с высоким разрешением (FujiFilm VisualSonics Inc.). 
Показатели окислительного стресса, относящиеся к процессам перекисного окисления 
липидов были установлены путем измерения малонового диальдегида (MDA) с 
использованием тиобарбитуровой кислоты (Buege  J. A. & Aust S. D., 1978).  
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Белки осаждали с помощью 10% TCA и осадки удаляли центрифугированием при 
15000 об / мин в течение 3 мин и супернатанты смешивали с 0,72% TBA и 0,6% N HCl, 
нагревали в течение 15 мин в кипящей водяной бане. После этого поглощение образцов 
измеряли при 535 нм в среде содержащей все реагенты минус образец. 

На рисунке 1 представлено  определение миокардиальной ишемии-реперфузионной 
травмы миокарда, которое проводилось после 2 и/или 24-часовой реперфузии. 2,0% Эванс 
синего (Sigma-Aldrich, Сент-Луис, Миссури, США) вводили в полость левого желудочка, 
чтобы очертить область риска инфаркта миокарда ретроспективно. Сердце удаляли, 
промывали в фосфатном буфере,  затем окрашивали 1,5% 2,3,5-трифенилтетразолийхлорида 
(TTC) (Sigma-Aldrich) с помощью инкубации в течение 15 мин при 37 °С для различения 
жизнеспособной неишемической области (синий) и зоны ишемии (белый и красный). 

 

Рисунок 1 

 

Рисунок 2 

А.    Б. 

 
Рис. 2.  Реперфузионное ишемическое повреждение миокарда после 24-часовой реперфузии  
временной лигатуры коронарной артерии левого желудочка у анестезированных крыс.  
А. Инфаркт миокарда (жизнеспособная неповрежденная область - синяя).  
Б. Лечение миокарда посредством внутрибрюшинной инъекции 4 мкг ПБП. 
 

Полученные экспериментальные результаты позволяют заключить о влияния 

естественного гипоталамического пептида ПБП как кардиопротектора, который способен 

как предупреждать, так и лечить инфаркт миокарда. 
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Summary 
MYOCARDIAL ISCHEMIA-REPERFUSION INJURYAND ITS TREATMENT WITH 

HYPOTHALAMIC CYTOKINE 
Guevorkian A.G. 

Hypothalamic proline-rich peptide(PRP), a neurosecretory cytokine appeared to be involved 
in the multiple mechanisms of cardioprotection. Dose-dependent effects of PRP(4 and 8 μg) were 
studied in an open-chest model of myocardial ischemia-reperfusion injury (IRI). Adult male 
Sprague-Dawley rats underwent 40-minute left anterior descending coronary artery occlusion, 
under isoflurane anesthesia followed by 2 and/or 24 h of reperfusion. Groups treated with 
PRPwere compared to control. It has been revealed that the efficient dose of PRPcan restore in a 
time-dependent manner the contractile activity of the myocardium and suppress the both 
inflammation and necrosis via amelioration of oxidative stress in the cardiac tissues therethrough 
contributing to the in vivo reduction of myocardial infarct volume and an improvement the cardiac 
hemodynamics and coronary circulation.  

New studies are needed to ascertain a beneficial effect of PRPin humans and its future clinic 
use for the myocardial IRI treatment 

 

Литература 

1. Galoyan, A. A. - Biochemistry of novel cardioactive hormones and immunomodulators of the 
functional system neurosecretory hypothalamus – endocrine heart. 1997. Nauka Publishers. Moscow. 

2. Guevorkyan A. G., Alchujyan N. Kh., Mikaelyan H. M., Barseghyan, V. H., Hairapetyan H. L., 
Khachatryan H. F., Grigoryan V. S., Melkonyan L. H., Chailyan S. G., Kevorkian G. A. -,Beneficial 
effects of hypothalamic proline-rich peptide-1 on the heart failure associated with experimental 
pancreatic necrosis and crush syndrome. 2016. Eur. Chem. Bull., 5, 6,  259–265 

3. HayashidaK.,Sano S., Ohsawa I., Shinmura K., Tamaki K., Kimura K., Endo J. , Katayama T., 
Kawamura A., Kohsaka S., Makino  Sh., Ohta  Sh., Ogawa S., Fukuda  K. - Inhalation of hydrogen 
gas reduces infarct size in the rat model of myocardial ischemia–reperfusion injury.. 2008. Biochem. 
Biophys. Res. Commun.,  373, 1, 30–35. 

4. Zhang  Q., Xiang  J., Wang X., Liu  H., Hu B., Feng M., Fu Q. - Beta(2)-adrenoceptor agonist 
clenbuterol reduces infarct size and myocardial apoptosis after myocardial ischaemia/reperfusion in 
anaesthetized rats. 2010.  Br. J. Pharmacol., 160, 6, 1561–1572. 

5. Buege J. A. &Aust  S. D.  - Microsomal lipid peroxidation. 1978. Method Enzymol., 52, 302-310. 
6. Peukert D., Laule M., Kaufels N., Schnorr J., Taupitz M., Hamm B., Dewey M.  - A minimally 

invasive method for induction of myocardial infarction in an animal model using tungsten spirals. 
2009. Int J Cardiovasc Imaging,  25, 529–535. 

7. Silva A.C., Águas A.P., Grande N.R. - The coronary circulation of the pig heart: comparison with the 
human heart. 2005. European Journal of Anatomy 9, 67–87. 

8. Sahni D., Kaur G.D., Jit H., Jit I. - Anatomy and distribution of coronary arteries in pig in comparison 
with man. 2008. Indian J Med Res., 127, 564–570. 

9. Krombach G.A., Kinzel S., Mahnken A.H., Günther R.W., Buecker A. -. Minimally invasive close-
chest method for creating reperfused or occlusive myocardial infarction in swine. 2005 . Invest 
Radiol., 40, 14–18. 

10. Näslund U., Häggmark S., Johansson G., Marklund S.L., Reiz S. - A closed-chest myocardial 
occlusion–reperfusion model in the pig: techniques, morbidity, and mortality. 1992.  Eur. Heart J., 13, 
1282–1289 . 

 

 



VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
Современные аспекты реабилитации в медицине

 

 73

 
ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ И ОКАЗАНИЯ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ БЕРЕМЕННЫМ В ТРУДНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

 
Глазкова Ю.Н., Мурзинова Т.Н., Тофт В.О. 

ГБУ Кризисный центр помощи женщинам и детям ДТСЗН, Специализированный дом 
ребенка «Маленькая мама»,  Москва, Россия 

 
Ключевые слова: профилактика социального сиротства, охрана материнства и детства, 
юное материнство, трудная жизненная ситуация, кризисный центр, отделение 
стационарного обслуживания, психологическая поддержка, медицинская помощь, 
социальная адаптация. 

Аннотация. В статье проанализирован опыт работы с несовершеннолетними 
беременными и матерями с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, по 
профилактике социального сиротства и подготовке к ответственному материнству (на базе 
филиала «Специализированный дом ребенка «Маленькая мама» Кризисного центра помощи 
женщинам и детям ДТСЗН г. Москвы). 

Охрана материнства и детства признана приоритетной областью интересов социальной 
сферы: системы социальной защиты, здравоохранения и социальной политики каждого 
государства. Состояние здоровья матери и ребенка служит индикатором благополучия 
общества в целом.  

Фундамент здоровья будущего ребенка закладывается задолго до его рождения. При 
этом благополучное течение беременности обуславливает появление здорового поколения. 
Во время беременности весь спектр возможных проблем женщины – медицинских, 
социальных, психологических – проявляется особенно сильно, в виде обострения или 
возникновения заболеваний, ухудшения материального статуса, потери работы, изменения 
уклада жизни, межличностных конфликтов и т. д. В случае, когда будущая мама не может 
самостоятельно справиться с возникшей ситуацией, и ей не оказывают необходимой 
поддержки, последствия могут быть катастрофическими, вплоть до аборта или отказа от 
ребенка. Отказ матерей от своих детей и социальное сиротство – острая проблема 
современности. Наиболее часто возникающие последствия социального сиротства — это 
деградация семейного образа жизни, распространение альтернативных форм семейно-
брачных отношений, снижение престижа семьи, потребности иметь детей. 

В настоящее время отмечается увеличение числа отклонений в поведении 
несовершеннолетних, чаще всего среди воспитанников специализированных сиротских 
учреждений, у детей из неблагополучных семей.  

Многочисленные исследования особенностей развития детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в специализированных 
государственных учреждениях, предназначенных для временного содержания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей и попавших в трудную жизненную ситуацию, 
свидетельствуют о том, что отсутствие семьи сказывается на развитии ребенка-сироты и 
формировании его жизненного сценария. Чаще всего это сопровождается проблемами 
социальной адаптации, выстраивания ребенком межличностных отношений, проявляется в 
искажениях эмоциональной и интеллектуальной сфер развития, снижением познавательных 
способностей, недостаточностью сформированного умения планировать будущее или 
предвидеть последствия своих действий, желанием перехода во взрослое состояние.  
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Исследования, имеющиеся в литературе, свидетельствуют о том, что значительная 
часть молодежи и подростков считает вполне приемлемой добрачную половую жизнь. Все 
это обуславливает проблему сверхранней беременности и материнства, возникающей 
вследствие высокого уровня сексуальной активности, раннего вступления в сексуальные 
отношения. 

В настоящее время проблема материнства девочек-подростков обостряется в связи с 
низким уровнем социального благополучия, бедностью, распространением пьянства и 
наркомании, недостаточно организованным половым воспитанием,  низкой 
контрацептивной культурой и отсутствием нравственных принципов. 

Распространение явления ювенальной беременности приводит к повышению уровня 
социального неблагополучия, искажению семейных и социальных ценностей, развитию 
вторичного социального сиротства. Ежегодно в России имеет место около 1,5 тысяч 
рождений детей у матерей в возрасте 15 лет, 9 тысяч – 16 лет, 30 тысяч – в возрасте 17 лет. 
Фактически удельный вес детей, рожденных женщинами моложе 18 лет, в общем числе 
родившихся составляет в среднем 2,3%. Это подчеркивает всю серьезность проблемы 
подростковой беременности и юного материнства. Данные статистики дают достаточные 
основания относиться к несовершеннолетним матерям, как находящимся в кризисной 
жизненной ситуации и нуждающимся в помощи  и поддержке общества. 
Государственной Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012–2017 годы, 
утвержденной Указом Президента РФ № 761 от 01.06.2012 г., определены основные 
направления и задачи государственной политики в рамках проблемы несовершеннолетнего 
материнства. Как показывает практика, большинство несовершеннолетних матерей выросли 
в неблагополучных семьях, и к своим детям они относятся как к помехе. Отсутствие 
своевременной специализированной помощи и поддержки такой категории населения   
ведёт к  увеличению числа отказов от новорожденных среди юных матерей. 

В России проблема подростковой беременности и юного материнства является 
актуальной, однако отмечается дефицит программ помощи юным беременным и матерям, 
недостаточно и специальных кризисных центров для оказания поддержки всем 
нуждающимся девушкам. Разработка специальных программ помощи "маленьким мамам" 
позволила бы снизить риски, с которыми сталкиваются подростки, уменьшить количество 
абортов и отказов от ребенка среди несовершеннолетних беременных. 

С целью профилактики социального сиротства необходима комплексная работа 
специалистов, оказывающих помощь несовершеннолетним беременным и матерям с 
детьми, по вопросам их адаптации к новой социальной роли, формирования материнской 
компетентности, дальнейшего жизнеустройства молодых матерей. Государственное 
бюджетное учреждение города Москвы «Кризисный центр помощи женщинам и детям» 
ДТСЗН города Москвы филиал «Специализированный дом ребенка» (далее – Филиал) 
является учреждением государственной системы социального обслуживания, 
обеспечивающим оказание психологической, социальной, медицинской и правовой помощи 
несовершеннолетним беременным и матерям с детьми. Основной задачей деятельности 
Филиала является предотвращение отказов от детей среди молодых матерей, сохранение и 
укрепление родительско-детских отношений.  

Целевым предназначением деятельности Филиала в рамках предотвращения отказов от 
новорожденных среди молодых матерей является оказание медицинской, социальной и 
психолого-педагогической поддержки и помощи несовершеннолетним беременным и юным 
матерям, а так же их социальному окружению, профилактика семейного неблагополучия, 
предотвращение вторичного социального сиротства. 

В связи с этим основными задачами в рамках заданной цели выступают следующие: 
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1. Оказание медицинской, социальной, психолого-педагогической поддержки и помощи 
несовершеннолетним беременным и юным матерям путем предоставления временного 
проживания в отделении стационарного обслуживания «Маленькая мама». 

2. Повышение уровня психолого-педагогической, социальной, медицинской, 
социально-правовой компетенции несовершеннолетних беременных и юных мам в области 
воспитания, обучения и развития детей в рамках реализации государственных услуг. 

3. Мотивация несовершеннолетних беременных и юных мам на самостоятельное 
достижение позитивных изменений в собственной жизни путем создания условий для 
формирования материнской компетенции, коррекции чувств по отношению к своему 
новорожденному ребенку, успешной социализации, личностного роста, поиска внутренних 
ресурсов для преодоления негативных переживаний.  

Основными направлениями деятельности Филиала, способствующими достижению 
целей, являются виды деятельности в рамках оказываемых государственных услуг: 
 содержание и оказание медико-социально-педагогической помощи детям, 

воспитанницам и их детям; 
 предоставление временного проживания в стационаре, содержание и оказание медико-

социально-педагогической помощи несовершеннолетним беременным и 
несовершеннолетним женщинам с детьми, нуждающимся в помощи государства; 

 осуществление постинтернатного патроната в отношении выпускниц Филиала и их 
детей; 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ на ознакомительном уровне; 
 В том числе деятельность специалистов Филиала направлена на: 
 социализацию детей и воспитанниц; 
 расширение направлений взаимодействия с социальными институтами города с целью 

реализации их возможностей в решении задач учреждения; 
 разработку и внедрение новых форм и методов социальной реабилитации, 

психологической адаптации при работе с получателями услуг, реализуемых в Филиале; 
 совершенствование системы научно-методического сопровождения деятельности 

учреждения по решению проблем развития детей и воспитанниц, семей, принявших на 
воспитание детей; 

 развитие инфраструктуры учреждения. 
Основная цель всех подразделений Филиала ориентирована на обеспечение 

эффективного функционирования основных подразделений: отделения стационарного 

обслуживания «Маленькая мама», детского отделения стационарного обслуживания с 

круглосуточным пребыванием детей до 3х лет и отделения сопровождения, экстренного 

реагирования и консультирования. 

Психолого-медико-социальная помощь несовершеннолетним беременным в трудной 

жизненной ситуации осуществляется путем проведения воспитательных, медицинских, 

социальных и психологических мероприятий, направленных на сохранение физического и 

психического здоровья беременной и ее будущего ребенка. 

В связи с этим работа в Филиале строится на основе принципов комплексности и 

взаимодействия по следующим направлениям работы: 

Воспитательное направление, особенностью которого является формирование 

социально-культурной среды образовательного пространства, формирование у воспитанниц 

навыков здорового образа жизни, адекватного позитивного восприятия материнства, 

культуры поведения, законопослушания; проведение мероприятий, способствующих 
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воспитанию детей с учетом особенностей их физического и умственного развития. 

Эффективность воспитательной работы достигается созданием необходимых условий для 

жизнедеятельности, успешной учебы, жизни и быта, всесторонним информационным 

обеспечением и культурно-досуговым обслуживанием воспитанниц, сочетанием высокой 

требовательности к ним с уважением их личного достоинства, прав и убеждений. Ведущей 

формой воспитания в Филиале является систематическая и целенаправленная 

индивидуальная и групповая работа коррекционной направленности, проводимая в течение 

всего периода нахождения воспитанниц в отделении на основе изучения динамики 

формирования у них социально важных качеств и индивидуально-личностных 

особенностей. 

С целью разностороннего развития молодой матери специалистами Филиала 

организуются мероприятия нравственной, этической, эстетической, гражданско-

патриотической, правовой и социальной направленности, а так же большое внимание 

уделяется формированию здорового образа жизни воспитанниц. Роль молодой матери 

оказывает непосредственное влияние на социализацию девушки: на процесс обучения, 

получение образования, а так же профессиональную деятельность. Нехватка образования 

впоследствии может негативно отразиться на самореализации воспитанницы. 

В связи с этим, среди воспитывающих мероприятий, организуемых для воспитанниц, 

огромное значение имеют мероприятия профориентационной и культурно-досуговой 

направленности. 

Социальное направление обусловлено процессом формирования у воспитанниц и 

выпускниц Филиала навыков самостоятельной жизни в социальной среде. Приоритетными 

задачами социально-педагогической и социальной работы являются формирование 

социальных навыков и социальная адаптация путем привлечения воспитанниц к социально 

значимой деятельности; обеспечение получения основного общего (полного) образования и 

профессионального ориентирования; использование возможностей социальной среды 

(социальных институтов города) для социализации; создание условий для учебы, отдыха, 

творчества, культурного развития, ведения быта, развития детей; осуществление работы по 

подготовке к самостоятельной жизни; профилактика девиантного поведения детей и 

воспитанниц; постинтернатная адаптация. 

С этой целью специалистами филиала организуются профилактические беседы, 

лекции, акции, направленные на социализацию воспитанниц, принимается активное участие 

в организации и проведении досуга и занятости воспитанниц; проводится работа по 

информированию воспитанниц и выпускниц учреждения о возможностях территориально 

доступной образовательной среды.  

В рамках социального направления специалистами осуществляется изучение 

возрастных и личностных особенностей воспитанниц Филиала, диагностика способностей и 

отношения к учебе, профессионально-личностного становления. С целью составления 

социального портрета, определения семейной ситуации и прогнозирования влияния 

близких и родных воспитанниц на их самостоятельную жизнь проводится анализ 

социального окружения. Специалисты социального профиля отслеживают процесс 

социализации и постинтернатной адаптации воспитанниц и их детей; оказывают помощь в 

благоустройстве жилой площади; проводят юридические консультации по социально-
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правовым вопросам; взаимодействуют со структурами, в которых необходимо 

осуществлять защиту прав и интересов детей; оказывают помощь в подготовке и 

оформлении правовых документов; помогают разрешать внутриличностные конфликты 

между притязаниями и самооценкой своей жизненной перспективы; способствуют 

профессиональной самореализации, получению образования. 

Психологическое направление. Психологическая работа с воспитанницами 

осуществляется по пяти основным направлениям: диагностическая, просветительская, 

профилактическая, коррекционная и консультативная. Особое внимание уделено вопросам 

психологической поддержки и подготовки к родам; формированию привязанности к 

ребенку во время беременности и после родов в рамках профилактики отказа от ребенка; 

психотерапевтической работе (ПТР) с воспитанницами; адаптации к социальному 

окружению; формированию положительного внутреннего образа семьи в рамках 

системного семейного подхода; гармонизации межличностных отношений со сверстниками 

и с противоположным полом, а так же коррекции сценария дальнейшего образа жизни 

после выпуска из учреждения. Диагностическая работа, проводимая с воспитанницами, 

является основополагающей в практике работы психологов филиала для определения 

направлений работы с воспитанницами, позволяет спрогнозировать влияние родных и 

близких на самостоятельную жизнь воспитанниц, определить семейную ситуацию. 

В Филиале ведется систематическая работа психологов по подготовке матери к 

рождению ребенка, которая осуществляется с помощью создания благоприятных условий 

для всестороннего развития молодой мамы и ее будущего ребенка через оптимизацию 

отношений в диаде «мать-дитя». Приоритетными направлениями в рамках психологической 

работы с воспитанницами являются: оказание поддержки в процессе переживания 

посттравматического стрессового расстройства; помощь будущей маме в процессе 

формирования осознанного отношения, адаптации к своей беременности, готовности к 

появлению ребенка; помощь в осознании своей новой социальной роли матери и 

формировании родительства; помощь в построении совместного будущего юной мамы с 

ребенком с целью профилактики отказа от него и тем самым предотвращение социального 

сиротства. 

Основными методами, используемыми в практике специалистов, являются мини-

лекции с воспитанницами; просмотр обучающих видеоматериалов о беременности; 

практические занятия, включающие тренинги и игры; арт-терапевтические занятия 

(рисование, танец, фототерапия, работа с голосом и т.д.); посещение сенсорной комнаты 

для проведения техники релаксации и саморегуляции. 

В рамках психологического направления специалистами разработан алгоритм 

социально-психологической помощи несовершеннолетним беременным и матерям, целью 

которого является подготовка к родам, адаптация к роли будущей матери, оказание помощи 

по коррекции психофизиологического и психического состояния роженицы. Данный 

алгоритм предполагает проведение работы в групповой и индивидуальной формах.  

Медицинское направление предусматривает оказание медицинской помощи 

воспитанницам, профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни, а 

также формирование у персонала учреждения основ организации и обеспечения 

медицинской помощи.  
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Медицинская составляющая является определяющей в структуре психолого-медико-

социальной помощи. Воспитанницы Филиала попадают в отделение со сроком 

беременности от 25 недель, и, как правило, учитывая особенности данного контингента, не 

стоят на учете в женской консультации, а так же зачастую имеют различные патологии. У 

большинства будущих юных мам выявляется большое число сопутствующих заболеваний, 

лечением которых они не занимались в силу различных причин: низкий образовательный 

уровень, высокая стоимость лечения, желание скрыть беременность и др.  

Медицинская работа предусматривает обеспечение таких мероприятий как: 

организация и соблюдение санитарно-эпидемиологического режима; круглосуточный 

медицинский контроль за состоянием здоровья воспитанников; взаимодействие с 

районными, окружными и городскими медицинскими учреждениями; сопровождение 

рожениц на обследование; прикрепление новорожденных к поликлинике; составление 

индивидуальных программ лечения и реабилитации воспитанниц и их детей; организация 

лечения; проведение скрининг-оценки состояния здоровья воспитанников филиала; 

проведение групповых и индивидуальных занятий с воспитанницами и выпускницами по 

формированию навыков по уходу за собой и за новорожденными детьми, поддержанию 

здорового образа жизни; помощь молодой маме в гигиеническом обслуживании. 

Обобщая опыт работы специалистов ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и 

детям» ДТСЗН г. Москвы филиала «Специализированный дом ребенка «Маленькая мама» 

следует выделить основные особенности в рамках деятельности по предотвращению 

социального сиротства путем проведения коррекционной, профилактической и 

реабилитационной работы с воспитанницами учреждения. 

Таковыми особенностями являются: 
- профессиональная компетентность специалистов социальной сферы и поэтапность 

осуществления процесса сопровождения юной беременной и молодой матери; 
- учёт внутренних (возрастных и личностных) и внешних (социально-средовых) факторов 

– изучение специфики, структуры и характера семейных отношений воспитанниц, 
возрастные и социальные различия воспитанниц, наличие опыта и знаний; 

- реализация и совершенствование программно-методического обеспечения деятельности 
учреждения. 

- организация межведомственного и сетевого сотрудничества между государственными и 
общественными структурами, которые на разных этапах принимают участие в 
реализации программ профилактики отказов от новорожденных среди 
несовершеннолетних беременных и юных матерей,  на основе взаимодействия как с 
самой несовершеннолетней матерью, так и с ее семьей, родителями девушки или 
лицами, их заменяющими, а так же с отцом ребенка.  

В России проблема подросткового материнства пока не выделяется в качестве 

требующей особого внимания со стороны государства, но отмечается активность 

общественных организаций в осуществлении различных видов социальной, материальной и 

психологической поддержки матерей-подростков. Это обуславливает необходимость 

выработки мероприятий, позволяющих повысить качество и широту реализуемых услуг в 

рамках государственного заказа. 
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СПЕЦИФИКА ИНТЕГРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЗГА И 
ОСОБЕННОСТИ МЕЖПОЛУШАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ 
 

Григорян С.В., Азатян Т.Ю. 
Армянский государственый педагогический университет им Х.Абовяна,  

Ереван, Армения 
 
Ключевые слова: межполушарная асимметрия мозга, ориентировка в 

пространстве, профиль латеральной организации, реовазография. 

Введение. Согласно современным представлениям, сложившимся в науках о 
мозге, закономерности межполушарного взаимодействия и межполушарной 

асимметрии как его частного случая, относятся к важнейшим фундаментальным 

основам работы мозга как парного органа. Они характеризуют системные 

интегративные свойства работы мозга как единой системы, единого мозгового 

субстрата психических процессов [1]. Поэтому неслучайно, что показатели 

межполушарной асимметрии обнаруживают корреляцию с особенностями 

протекания различных процессов. 

В качестве одного из биологических факторов, влияющих на здоровье, в 

дифференциальной нейропсихологии рассматриваются особенности 

межполушарной организации мозга, в частности, межполушарное взаимодействие 

на анализаторном уровне. Специфика этого взаимодействия проявляется в типах 

профиля латеральной организации (ПЛО) моторных и сенсорных функций [5].  

Развитие и совершенствование интеллектуальных и эмоционально-волевых  

процессов у детей тесно связаны с развитием нейрофизиологических механизмов 

функциональной специализации левого и правого полушарий мозга, с 

формированием межполушарных взаимодействий, с повышением регулирующей 

роли ассоциативных систем в церебральной интеграции внутриполушарных и 

межполушарных отношений. 

Любая сложная форма психической деятельности человека реализуется при 

участии обоих полушарий головного мозга, но каждое из них вносит свой вклад в 

ее организацию, обеспечивает свою сторону этой деятельности. Левая гемисфера 

имеет ведущее значение в регуляции импрессивной и экспрессивной речи, а также 

других зависящих от речи функций — письма, чтения, счета, вербальной памяти; а 

правая доминирует в высших зрительно-пространственных функциях, синтезирует 

ощущения различной модальности в конкретные «кортикальные образы». 

На наш взгляд под «функциональной межполушарной асимметрией головного 

мозга» следует понимать неравнозначность функций правого и левого полушарий 

головного мозга в моторной, сенсорной и психической деятельности человека и 

животных. 
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Современная специальная педагогика направлена на детальное изучение детей 

с нарушениями  развития, а также на повышение эффективности работы с ними. 

Разработка специально организованного процесса обучения детей с нарушениями 

развития является одной из основных проблем специальной педагогики. 

При нарушении умственного развития, а в частности умственной отсталости, 

выявляемой при психологических, педагогических и электрофизиологических 

исследованиях, обусловлена различиями в характере отклонений от нормы 

системной организации структур левого и правого полушарий и особенностями 

межполушарного взаимодействия в процессе обработки информации. 

Нейрофизиологические механизмы, лежащие в основе отклонений в 

умственном развитии у детей, определяются как функциональной 

недостаточностью левого или правого полушарий, так и особенностями внутри- и 

межполушарного взаимодействия в процессах осуществления психических 

функций. 

Одной из важных задач обучения ребенка, имеющего умственную отсталость, 

является формирование пространственных представлений. Проблема ориентации 

человека в пространстве достаточно многогранна. Она включает как представления 

о размерах, форме предметов, так и способность различать расположение 

предметов в пространстве, понимание различных пространственных отношений. В 

понятие пространственной ориентации входит оценка расстояний, размеров, 

формы, взаимного положения предметов и их положение относительно 

ориентирующегося.  

Простейшие формы ориентировки в пространстве, связанные с переходом к 

вертикальному положению, развитием предметных действий, формируются уже в 

младенческом возрасте [1]. К трем годам у ребенка складывается системный 

механизм пространственной ориентировки, в котором зрение, кинестезия, статико-

динамические ощущения выступают в определенных взаимосвязях. 

Дети с нарушением интеллекта не в состоянии оперировать своими 

представлениями при пространственной ориентировке. Как правило, эти 

представления, усвоенные только в одной стандартной ситуации,  не переносятся 

на другие, что связано не только с особенностями познавательной деятельности 

детей с интеллектуальной недостаточностью, но и с недостатками общения [7]. 

Несмотря на то, что изучению умственно отсталых детей с нарушением 

пространственной ориентировки посвящено большое количество исследований, 

нюансы развития межполушарных связей таких детей пока не привлекали 

внимания психофизиологов и специалистов по физиологии ВНД.  

Цель. Нейропсихологическое и реоэнцефалографическое исследование 

особенностей межполушарных отношений у детей с различными формами 
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умственной отсталости и нарушением пространственной ориентации с целью 

разработки методов преодоления указанных отклонений. 

 Материал и методы. В качестве «клинических моделей» для данного 

исследования выбраны дети с легкой степенью умственной отсталости. 

В нашем исследовании методы, используемые для изучения функциональной 

межполушарной асимметрии(ФМА), мы разделили на два направления: 

Первое направление: экспериментально-психологические методы, не 

требующие специальной аппаратуры, направленные на анализ предпочтений 

(моторных и сенсорных) при выполнении тех или иных поведенческих актов; 

а) оценка моторной асимметрии 
1. Для исследования межполушарных отношений в сфере произвольных 

движений предполагается использовать экспериментальные методики, 

разработанные А.Р. Лурия [4]. Методический комплекс включает исследование 

кинестетического праксиса (мономануального воспроизведения поз руки по 

зрительному и кинестетическому образу, переноса поз с одной руки на другую без 

зрительного контроля), кинетического (динамического) праксиса (выполнения 

реципрокной координации, пробы «кулак-ребро-ладонь» и др.), пространственного 

праксиса (т.е. воспроизведения пространственно организованных поз рук 

различной сложности по зрительному образцу), а также письма и рисунка. Именно 

эти пробы позволяют наиболее рельефно оценить межполушарное взаимодействие 

в двигательной сфере (особенно это относится к бимануальным пробам), увидеть 

влияние сформированности межполушарных связей на успешность выполнения 

пространственных двигательных задач, оценить степень зрелости и гибкости 

межполушарных отношений в моторной сфере. 

2. Самооценка обследуемых с помощью опросника Аннетт [6]. 

3. Моторные пробы, при которых определяется ведущая рука. 

4. Динамометрия. 

5. Теппинг-тест - оценка темпа, ритма и устойчивости движений. 

б)оценка слуховой и слухоречевой асимметрии 

в)оценка зрительной асимметрии 

г) исследование нарушений пространственной ориентации  
Второе направление: физиологическая методика реоэнцефалографии, 

основанная на реографической регистрации мозгового кровотока в бассейне 

основной (базилярной) внутренних сонных артерий, а также поперечная 

битемпоральная, бифронтальная и биокципитальная реовазография, позволяющая 

оценить асимметрию кровотока в одноименных зонах мозга [2,3].  

Результаты и обсуждение. Данная работа является попыткой поиска “общего 

языка” между исследователями разных специальностей (нейрофизиологами, 

психологами и специальными педагогами) в области коррекции нарушений 
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пространственной ориентировки вызванной ФМА. Наш опыт практической работы 

показывает, что необходим интегральный подход, включающий клинические, 

психологические и электрофизиологические методики, соотношение которых 

определяется функциональными возможностями обследуемого.  

Специфика интегративной деятельности мозга при умственной отсталости, 

выявляемая при психологических, педагогических и электрофизиологических 

исследованиях, обусловлена различиями в характере отклонений от нормы 

системной организации структур левого и правого полушарий и особенностями 

межполушарного взаимодействия в процессе обработки информации. 

Исследования по функциональной асимметрии полушарий головного мозга 

позволят нам лучше понять объективные причины и механизмы, лежащие в основе 

нарушений и отклонений в познавательной деятельности детей с различными 

нарушениями развития и разработать адекватные методы коррекции этих 

нарушений. 
Summary 

SPECIFICITY OF INTEGRATIVE ACTIVITY OF THE BRAIN AND PECULIARITIES OF 

HEMISPHERE INTERACTION OF MENTALLY RETAARDED CHILDREN 

Grigoryan S.V., Azatyan T.Yu. 

Neuropsychological and rheoencephalographic study of the features of interhemispheric 

relations in children with various forms of mental retardation and violation of spatial orientation 

with the purpose of developing methods for overcoming these deviations. 

Studies on the functional asymmetry of the cerebral hemispheres will allow us to better 

understand the objective causes and mechanisms underlying the violations and deviations in the 

cognitive activity of children with various developmental disorders and develop adequate methods 

for correcting these disorders. 
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

БОЛЬНЫХ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
 

Григорян Э.Г., Грабский М.А., Секоян И.Э., Серобян Н.С., Искандарян В.А. 
НИИ курортологии и физической медицины, Ереван, Армения 

 
Актуальность проблемы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) 

заключается в высокой и продолжающей увеличиваться распространенности, 
ухудшении качества жизни больных, развитии осложнений. Распространенность 
ГЭРБ среди взрослого населения составляет 30-40%. Они постоянно (с различной 
частотой) испытывают изжогу – основной симптом ГЭРБ. Соляная кислота 
желудка является основным повреждающим фактором при развитии клинических 
симптомов и морфологических проявлений ГЭРБ. Ключевой фактор патогенеза 
ГЭРБ -  высокая частота эпизодов заброса содержимого желудка в пищевод. Эта 
дисфункция у большей части пациентов сопровождается существенным 
замедлением восстановления рН дистальной части пищевода после каждого 
эпизода рефлюкса. В основном ГЭРБ ассоциирован с различными заболеваниями 
органов пищеварения, после холецистэктомии, на фоне бронхиальной астмы, при 
патологии сердечно-сосудистой, отоларингологической систем. При ГЭРБ 
отмечается дисбиоз кишечника разной степени [1, 3, 6, 10, 12]. В лечении ГЭРБ 
наряду с диетотерапией активно назначаются ингибиторы протонной помпы, 
альгинаты, прокинетики, антациды. Применяют также физические факторы. Из 
природных факторов при ГЭРБ чаще назначают минеральные воды. 
Положительный результат отмечен после курсового приема гидрокарбонатно-
сульфатной магниево-натриевой минеральной воды «Донат-Mg», сульфатной 
магниево-кальциевой минеральной воды «Кисловодский Нарзан», сульфатной 
магниево-кальциевой минеральной воды «Ключи», «Абалахская» [4, 7, 9]. Из 
преформированных лечебных факторов с успехом используют структурно-
резонансную электромагнитотерапию, низкоинтенсивный лазер, ДМВ, 
акупунктуру, йодобромные ванны [2, 5, 8, 11]. 

Цель исследования: Оценить степень эффективности физических факторов в 
комплексном восстановительном лечении больных гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезнью. 

Материал и методы: Под наблюдением находилось 60 больных ГЭРБ на фоне 
хронического гиперацидного гастрита, язвенной болезни двенадцатиперстной 
кишки. Оценивали результат лечения у 2-х групп больных. Представляем также 
результат лечения 75 больных ГЭРБ на курорте Джермук. Наряду с анализом 
клинического материала проведены следующие исследования: установление 
психического состояния больных путем выявления уровня реактивной, личностной 
тревоги с помощью шкалы Спилбергера и степень депрессии опросником Бека, 
эзофагогастродуоденоскопия, рентген желудочно-кишечого тракта, 
внутрижелудочная  рН-метрия, бактериологический анализ кала. 
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Методы лечения: 1 группа больных (30 человек) получала: диету, 
иглорефлексотерапию, магнитолазер или ультразвук на эпигастральную область, 
йодобромные ванны, ЛФК, массаж воротниковой области, внутренний прием 
гидрокарбонатно-сульфатной натриевой минеральной воды «Джермук», при 
дисбиозе кишечника с отечественным пробиотиком «Нор Нарине» по 30 грамм, 3 
раза в день, по показаниям лечебные микроклизмы. 2 группе больных (30 человек) 
в комплекс лечения включали медикаменты (ингибитор протонной помпы и 
прокинетик – мотилиум по схеме). 

Результаты и обсуждение: У обследованных больных отмечена типичная 
клиническая картина заболевания. Преобладала изжога (85%), отрыжки (60%), 
болезненное, затрудненное прохождение пищи (22%), реже срыгивание. Как 
известно, при ГЭРБ изжога возникает вследствие длительного контакта кислого 
желудочного содержимого со слизистой пищевода. Анализ клинического 
материала показал, что указанный симптом усиливался при погрешностях в диете, 
приеме алкоголя, газированных напитков, кофе, физическом, нервном напряжении, 
наклонах и в горизонтальном положении. Изжогу часто отмечали также больные с 
экзогенно-конституциональным ожирением, избыточным весом. Одним из 
характерных симптомов ГЭРБ является боль в эпигастральной области, главным 
образом, по проекции мечевидного отростка вскоре после еды и усиливающаяся 
при наклонах. У обследованных больных болевые ощущения разной степени 
интенсивности отмечены в 60%. Пациентов  беспокоили также ком в горле при 
глотании, боль в нижней челюсти, жжение языка. Выраженная симптоматология 
проявлялась у лиц старше 30 лет. Литературные данные и анализ нашего 
материала, в частности результаты эзофагогастродуоденоскопии и 
рентгенологического исследования желудочно-кишечного тракта показали, что 
ГЭРБ в основном связан с заболеваниями органов пищеварения: хронический 
гастрит (25-30%), язвенная болезнь (38-40%), хронический холецистит (25%), 
состояние после холецистэктомии (38%). В 40% отмечен также дисбиоз кишечника 
разной степени выраженности. Под наблюдением были также больные, у которых 
ГЭРБ связан с бронхиальной астмой, ИБС, отоларингологическими заболеваниями. 
При обобщении данных нервно-психического состояния больных установили, что 
алекситимический тип личности выявлен у 68,5% пациентов, высокий уровень 
тревоги в 79,8%, а депрессия – в 45%.  

У всех больных на фоне лечения резко уменьшились и исчезли клинические 
проявления, главным образом, изжога и боли в эпигастральной области. У больных 
2 группы положительная динамика наступала раньше и лечебный эффект был 
выше: резко уменьшилась изжога, притупилась загрудинная боль, болезненность 
при пальпации эпигастральной области, отрегулировалось действие кишечника. 
Исчезли или уменьшились патологические  проявления сопутствующих 
заболеваний как органов пищеварения, так и других систем. Положительная 
динамика констатирована и в нервно-психическом состоянии больных. После 
лечения при эндоскопическом исследовании заметили исчезновение и резкое 
уменьшение воспалительного процесса в пищеводе, особенно в нижней трети, и 
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желудке с исчезновением эрозий. Н.р., обнаруженный до лечения у 30% больных с 
язвенной болезнью и хроническим гастритом, после лечения выявлен с 
ослабленной интенсивностью в 8%. Методом внутрипищеводной и 
внутрижелудочной рН-метрии оценивали состояние кислотообразующей функции 
желудка. У большинства больных до лечения определялась выраженная (рН 0,9-
1,3) и умеренная (1,4-1,6) гиперацидность желудка. Наблюдалось «закисление» 
кардиального отдела желудка (рН<3,0). После лечения наряду с положительной 
динамикой в клинической картине заболевания по данным рН-метрии пищевода и 
желудка почти не наблюдалось «закисление» кардии, рН пищевода повышался до 
4. Исчезли также явления пищеводного рефлюкса у 73,3% с восстановлением 
щелочной среды в нижнем отделе пищевода (7,2±0,042). При этом нормализация 
отмечена в 30%. Во 2 группе в большей степени (90%), чем во 2-ой (60%) 
восстановилась и кислотообразующая способность антрального отдела желудка. 
Отмечено повышение рН среды в среднем до 5,0±0,4 в 1 фазу секреции и до 4,8±0,6 
во 2 фазу. Достоверно восстанавливается и ощелачивающая функция 
двенадцатиперстной кишки в обе фазы секреции, рН достигает до 6,0±0,6 и 5,8±0,7. 
В связи с этим ослабевает интенсивность кислотообразования с достоверным 
удлинением щелочного времени до 15±1,5 мин. Эти данные представлены в табл.1.  

 Таблица 1 
Динамика показателей гастродуоденальной рН-метрии  у больных гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезнью под влиянием комплексного лечения  

Фаза секреции Зона секреции 
Норма 

рН 
До 

лечения 
После 

лечения 
Р 
 

Базальный секрет Корпус «К» 1,6-2,0 1,5±0,07 2,1±0,23 <0,02 

Антрум «А» 6,0  и выше 2,4±0,02 6,3±0,4 <0,001 

Дуоденум «Д» 6,5 и выше 2,9±0,5 6,8±0,5 <0,001 
Стимулиро-ванный 
секрет 

Корпус «К» 1,21-2,0 рН 1,2±0,05 1,4±0,06 <0,02 

Антрум «А» 6,0  и выше 2,2±0,2 5,8±0,3 <0,001 

Дуоденум «Д» 6,5 и выше 3,4±0,6 6,2±0,45 <0,001 

Щелочное время 20-23 минуты 8,0±1,2 18,0±1,7 <0,001 

 
Под влиянием лечения отмечена тенденция к нормализации биоценоза 

кишечника. Наряду с закономерным ростом бифидум, лактобактерий заметно 
уменьшился процент патогенной микрофлоры при включении в комплексную 
терапию пробиотик «Нор Нарине» с минеральной водой «Джермук».  

Нами изучена также эффективность лечения больных с ГЭРБ на высокогорном 
курорте Джермук. Под наблюдением находилось 50 больных язвенной болезнью 
двенадцатиперстной кишки и 25 больных хроническим гиперацидным гастритом с 
ГЭРБ. Наряду с оценкой динамики в клинической картине заболевания изучали 
секреторную функцию желудка по данным фракционного исследования 
желудочного сока с определением валовой секреции, кислотности, дебит-часа 
свободной соляной кислоты, пепсина как в базальных порциях, так и после 
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стимуляции. Больные на фоне диетотерапии в течение 23-24 дней получали 
питьевой курс минеральной воды «Джермук» при температуре 45-500С по 200 мл 3 
раза в день за 30-35 минут до еды и при упорном ацидизме такое же количество 
через 1 час после еды и перед сном. По показаниям назначали микроклизмы 
минеральной водой.  

Больные получали также минеральные ванны. Группе больных с ГЭРБ наряду 
с вышеуказанным лечением назначали электрофорез платифиллина на 
эпигастральную область. За период лечения пациенты медикаменты не принимали. 
Лечение переносили хорошо. У больных язвенной болезнью двенадцатиперстной 
кишки отмечена положительная динамика в клинической картине заболевания. 
Боли за мечевидным отростком исчезли у 71% больных, в средней трети грудины у 
60%, в эпигастральной области у 77%, чувство жжения за грудиной у 76%, изжога у 
83%,  отрыжки в 75%, ощущение кома в горле у 67%, чувство дискомфорта в 
подложечной области у 82%. Установили исчезновение или резкое уменьшение 
мышечного напряжения в эпигастральной области у 86%, кожной гиперестезии в 
эпигастральной области у 78%, пальпаторной болезненности в этой зоне у 73% 
больных.  

После лечения по данным фракционного исследования желудочного сока в 
базальных порциях выявлено достоверное снижение повышенной кислотности (с 
113±5,4 до 46±4,3 титр.ед., р<0,01) и пепсина (с 8905±633 до 4711±767 мг., р<0,01), 
а в стимулированном соке снижение повышенной валовой секреции (с 120±6,2 до 
85±5,4 мл, р<0,001), кислотности желудочного сока (с 97±3,2 до 74±4,4 титр.ед., 
р<0,001), дебит-часа свободной соляной кислоты (с 372,94±28,23 до 194±18,56 мл, 
р<0,001), а также содержание пепсина (с 10526±436 до 7504±575 мг, р<0,001). Эти 
изменения имеют весьма важное значение, т.к. снижение валовой секреции 
является благоприятным фоном, способствующим уменьшению изжоги, отрыжки. 
Тенденция к нормализации показателей кислотности желудочного сока, в 
частности дебит-часа свободной соляной кислоты, содержания пепсина должны 
рассматриваться во взаимосвязи, учитывая ведущую роль кислотно-пептического 
фактора в патогенезе хронического гиперацидного гастрита с рефлюкс- 
эзофагитом. Аналогичные данные получены и при хроническом гиперацидном 
гастрите  с ГЭРБ.  

Полученные результаты показали, что внутренний прием гидрокарбонатно-
сульфатной минеральной воды в условиях курорта Джермук оказывает 
положительное влияние как на клиническое течение хронического гиперацидного 
гастрита и язвенной болезни двенадцатиперстной кишки с ГЭРБ, так и 
параклинические показатели. Электрофорез платифиллина на эпигастральную 
область в сочетании с бальнеотерапией повышал эффективность лечения. 

Заключение: Комплексное лечение физическими факторами в сочетании с 
медикаментами заметно повышают эффективность лечения больных 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. Отмечена  положительная динамика в 
клиническом течении заболевания и   состоянии пищевода, желудочно-кишечного 
тракта. 
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Summary 
ROLE OF PHYSICAL FACTORS IN THE MEDICAL REHABILITATION OF PATIENTS 

WITH GASTRO-ESOPHAGEAL REFLUX DISEASE. 
Grigoryan E.G., Grabski M.A., Cekoyan I.E.,  Serobyan N.S., Iskandaryan V.A. 

Clinical and paraclinical investigations have established that physical factors, in particular, 
internal reception of hydro-carbonate-sodium mineral water “Djermuk” in combination with 
inhibitor of proton pomp and prokinetik increases efficiency of treatment in patients with gastro-
esophageal reflux disease. Positive dynamics in the clinical course of disease and condition of 
esophagus, gastro-intestinal tract is noted. Acid-forming function of stomach is considerably 
improved. 
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ДИНАМИКА В БИОЦЕНОЗЕ КИШЕЧНИКА, ЛИПИДНОМ СПЕКТРЕ, 

АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЕ КРОВИ ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ 
СИНДРОМЕ ПОД ВЛИЯНИЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

 
Григорян Э.Г., Серобян Н.С., Аветисян К.Г., Акунц Н.Г., Геворкян Л.Р. 

НИИ курортологии и физической медицины, Ереван, Республика Армения 
 

Введение. Интерес к проблеме метаболического синдрома (МС) и значительно 
возросшее в последнее время количество публикаций можно объяснить накоплением новых 
сведений о закономерностях его развития и ростом внимания практикующих врачей 
различных специальностей к данному вопросу. Наличие МС является основой 
полиморбидности в гастроэнтерологии, характеризуется системными изменениями  
желудочно-кишечного тракта, отсутствием четкой клинической симптоматики, что требует 
направленной как медикаментозной, так и немедикаментозной коррекции [3, 4]. 

При МС установлена взаимосвязь нарушений липидного и углеводного обмена, 
обусловленных инсулинорезистентностью при гастроэнтерологических заболеваниях [6]. 
Нарушается биоценоз кишечника, обусловленный билиарно-печеночной дисфункцией [10]. 
Природные и преформированные физические факторы с успехом используются при 
заболеваниях органов пищеварения, ожирении, МС, в частности минеральные воды, а также 
пробиотики широкого спектра действия [1, 2, 5, 8, 9, 11]. 

Цель исследования. Установить степень изменений в бактериальной флоре 
кишечника, показателях липидного спектра, антиоксидантной системы крови у больных 
хроническим некалькулезным холециститом (ХНХ) и с признаками МС под влиянием 
комплексного  лечения с использованием физических факторов и пробиотика. 

Материалы и методы. Исследования проведены у 90 больных, которые 
распределены на 3 группы: 1 группа (30 человек) больные с ХНХ в фазе затухающего 
обострения, 2 группа (34 пациента) больные с неалкогольной жировой болезнью печени 
(НАЖБП) и МС, 3 группа (26 человек) больные ХНХ, НАЖБП и другими признаками МС. 
У всех больных выявлен дисбиоз кишечника разной степени. 

Проведено стандартное клиническое обследование (осмотр, общий анализ крови, 
мочи, кала, ЭКГ), антропометрические измерения у больных 2, 3 группы (рост, объем талии 
– ОТ, объем бедер – ОБ, индекс массы тела – ИМТ), бактериологический анализ кала для 
установления степени дисбиоза кишечника, этапное хроматическое дуоденальное 
зондирование (ЭХДЗ), УЗИ органов брюшной полости. Биохимический анализ крови: 
липидный спектр (ОХ, ЛПВП, ЛПНП, ТГ), показатели антиоксидантной системы 
(малоновый диальдегид – МДА, ацилгидроперекиси – АГП, супероксиддисмутаза - СОД, 
каталаза - К, фосфолипаза-А2 - фА2). Исследования проведены  до и после лечения. 
Статистическую обработку полученных данных выполняли с помощью компьютерных 
программ  Statistica-6, Graph Pad Prism 4. 

Методы лечения. Больные 1 группы (группа сравнения) получали: лечебное 
питание – диета N5, магнитолазер аппаратом АМЛТ-01 (инфракрасный диапазон 
излучения, режим-непрерывный), переменное магнитное поле (длина волны 0,88 мкм) на 
область правого подреберья (I поле) и паравертебрально (II поле) по 20 мвт (2-3 мин. на I 
поле, 1-2 мин на II поле). В комплекс лечения включали также иглорефлексотерапию, 
йодобромные ванны, внутренний прием концентрата отечественного пробиотика “Нор 
Нарине”  (20 млрд молочнокислых бактерий в 1 мл), 30-35 грамм 3 раза в день за 30 мин до 
еды с минеральной водой “Джермук” (20 дней), лечебную физкультуру, массаж 
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воротниковой зоны, ЛФК, по показаниям лечебные микроклизмы. 2 группе больных 
назначали диету пониженной калорийности (N8), 4-5 разовый режим питания, разгрузочно-
диетическую терапию 1-2 раза в неделю, вышеуказанное базовое лечение и вместо 
магнитолазера электроторф на правое подреберье, а также урсофальк по общепринятой 
схеме. 3 группа больных получала такое же лечение как и во 2 группе, а также электроторф 
на правое подреберье сочетали с магнитолазером. 

Результаты и обсуждение. Под влиянием лечения отмечена положительная динамика 
в клинической картине заболевания: притупились и резко уменьшились боли в правом 
подреберье, эпигастральной области, по ходу кишечника, явления желудочно-кишечной 
диспепсии. Уменьшилась интенсивность симптомов, характеризующих воспаление в 
гепатобилиарной системе с сокращением размеров печени, что подтверждено результатами 
УЗИ и дуоденального зондирования.  

У больных МС потеря веса после курсового лечения в среднем составила 59%, ИМТ 
уменьшился на 31,2%, а отношение ОТ/ОБ в 50%. Известно положительное влияние 
пробиотиков, в частности ацидофильных лактобактерий с высоким их содержанием в 
продукте и концентрате как на биоценоз кишечника, так и в целом на организм. Анализ 
клинического материала показал, что под влиянием комплексного лечения с “Нор Нарине” 
и физических факторов отмечена положительная динамика при ХНХ с нарушенной 
микрофлорой кишечника. Заметно улучшилась опорожнительная функция кишечника с 
уменьшением метеоризма. При бактериологическом исследовании кала после лечения 
установили сдвиг в сторону нормализации биоценоза кишечника. В таблице 1 представлены 
изменения в фекальной микрофлоре у больных ХНХ под влиянием базового комплексного 
лечения.  

Таблица 1 
Показатели фекальной микрофлоры у больных хроническим некалькулезным 

холециститом  под влиянием базового комплексного лечения   

Микрофлора 
Норма 
КОЕ/г 

До лечения После лечения 
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ы
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Бифидум бактерии 108-1010 0 - 18 90 0 - 9 45 
Лактобактерии 107-108 0 - 20 100 0 - 7 35 
Кишечная палочка с нормальной 
ферментативной активностью 

107-108 0 - 18 90 0 - 7 35 

Гемолизирующая кишечная 
палочка 

102-104 13 65 0 - 4 20 0 - 

Энтерококки 106-107 10 50 0 - 3 15 0 - 

Энтеробактер 102-104 4 20 0 - 2 10 0 - 

Цитробактер 102-104 5 25 0 - 2 10 0 - 

Клебсиелла 102-104 10 50 0 - 3 15 0 - 

Псевдомонады 0-102 4 20 0 - 2 10 0 - 

Протей 0-102 12 60 0 - 5 25 0 - 
Стафилококки 0-102 11 55 0 - 4 20 0 - 
Стрептококки 0-102 8 40 0 - 4 20 0 - 
Дрожжеподобные грибы 0-102 10 50 0 - 5 25 0 - 
Клостридии <105 9 45 0 - 2 10 0 - 
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После лечения содержание бифидум бактерий, лактобактерий, активной кишечной 
палочки определялось в пределах нормы соответственно: в 55%, 65%, 65%. Как видно из 
представленного материала заметно уменьшилась патогенная микрофлора. Отмечено 
нарастание дисбиоза кишечника I степени с 58% до 77% при уменьшении дисбиоза 
кишечника II степени  с 38% до 17%, а дисбиоз III степени не выявлен. Полученные данные 
подтвердили экспериментально-лабораторные наблюдения о повышении активности  
концентрата “Нор Нарине” при сочетании с  минеральной водой “Джермук”  [2]. У больных 
НАЖБП и признаками МС в связи с нарушением холесекреции в исходном состоянии 
прогрессивно уменьшалось содержание бифидум, лактобактерий, кишечной палочки и 
увеличивался процент патогенной микрофлоры. Бифидум, лактобактерии были ниже нормы 
в 73,3%,  а кишечная палочка  в 60%. Из патогенной микрофлоры заметно увеличивались 
гемолизирующая кишечная палочка, протей, стафилококки, дрожжеподобные грибы в 28-
33,3%.  

После комплексного лечения бифидум, лактобактерии были ниже нормы в 55-57%, а 
кишечная палочка  в 48%. Уменьшился процент патогенной микрофлоры.  Дисбиоз 
кишечника прогрессировал при ХНХ с НАЖБП и МС. До лечения бифидумбактерии 
обнаружены ниже нормы в 86,7%, лактобактерии в 80%, кишечная палочка  в 73,3%. После 
лечения констатирована положительная динамика. Бифидумбактерии ниже нормы были 
обнаружены в 66,7%,  лактобактерии в 60%, а кишечная палочка в 53,3%. Полученные 
результаты подробно представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Показатели фекальной микрофлоры у больных хроническим некалькулезным холециститом 

в сочетании с неалкогольной жировой болезнью печени и признаками метаболического 
синдрома под влиянием комплексного лечения 

Микрофлора 
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Бифидумбактерии 108-1010 0 - 13 86.7 0 - 10 66.7 
Лактобактерии 107-108 0 - 12 80 0 - 9 60 
Кишечная палочка с нормальной 
ферментативной активностью 

107-108 0 - 11 73.3 0 - 8 53.3 

Гемолизирующая кишечная палочка 102-104 7 46.7 0 - 5 33.3 0 - 

Энтерококки 106-107 6 40 0 - 4 26.7 0 - 

Энтеробактер 102-104 3 20 0 - 2 13.3 0 - 

Цитробактер 102-104 3 20 0 - 2 13.3 0 - 

Клебсиелла 102-104 6 40 0 - 4 26.7 0 - 

Псевдомонады 0-102 3 20 0 - 2 13.3 0 - 

Протей 0-102 7 46.7 0 - 5 33.3 0 - 
Стафилококки 0-102 7 46.7 0 - 4 26.7 0 - 
Стрептококки 0-102 6 40 0 - 3 20 0 - 
Дрожжеподобные грибы 0-102 7 46.7 0 - 4 26.7 0 - 
Клостридии <105 6 40 0 - 4 26.7 0 - 

 
До лечения заметили повышение процента дисбиоза кишечника у 3 группы больных, 

что связано как с усилением воспалительного процесса в билиарной системе на фоне МС, 
так и нарушением энтерогепатической циркуляции. Проведенное комплексное лечение 
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оказывает положительное влияние на клиническое течение основного и сопутствующих 
заболеваний, а также улучшает биоценоз кишечника. Противовоспалительное действие  
лечения подтверждено результатами УЗИ и ЭХДЗ, что имеет большое научно-практическое 
значение [7]. ЭХДЗ изучена динамика этапов желчеотделения со статистической 
обработкой в зависимости от дисфункционального нарушения желчного пузыря 
(гипермоторная и гипомоторная дискинезия). Такой подход позволяет объективно оценить 
сдвиги под влиянием лечения. В результате проведенной терапии у больных на 1 этапе 
желчеотделения отмечена тенденция к понижению секреции желчи и продолжительности 
секреторного процесса, т.е.  латентный период желчеотделения несколько укорочен, а на 3 
этапе также как и на 1 понижался объем холесекреции. Улучшилась опорожнительная 
функция желчного пузыря, удлинилось время выделения желчи с понижением 
коэффициента напряжения. Объем желчи в желчных протоках, что характеризует 5 этап 
желчеотделения, после лечения имел тенденцию к понижению. В порциях дуоденального 
содержимого, желчи резко уменьшилось содержание слизи, лейкоцитов,слущенного 
эпителия. По данным УЗИ улучшилась моторно-эвакуаторная функция желчного пузыря с 
уменьшением толщины стенки.  

Анализируя показатели липидного обмена у обследованных больных заметили, что 
содержание ОХ в I группе составляло 5,74±1,14 ммоль/л, а во 2, 3 группе закономерно 
нарастало. После лечения отмечено понижение соответственно в 87%, 85, 85%. До лечения 
был повышен и уровень ТГ. Закономерно нарастал его уровень у больных 2, 3 группы. Под 
влиянием лечения содержание ТГ понижалось. Наши данные подтверждают результаты 
ряда исследований о важном диагностическом значении ТГ при МС и их четкой корреляции 
с показателями углеводного обмена, в частности с инсулином. ЛПВП до лечения имели 
тенденцию к понижению, примерно в одинаковой степени во всех группах. Что касается  
ЛПНП, то их содержание в сыворотке крови до лечения было повышено, особенно у 
больных с ХНХ, НАЖБП и признаками МС. Результаты подробно представлены в таблице 
3.  

Таблица 3 
Показатели липидного обмена у больных хроническим некалькулезным холециститом   с 

метаболическим синдромом под влиянием комплексного лечения 

 

 

 

Представленный материал и данные ранее проведенных исследований показали, что 
при ХНХ с МС, особенно у больных ожирением III степени в сочетании с НАЖБП и 
широком спектре МС, прогрессирует инсулинорезистентность, констатируется нарушение 
как в углеводном, так и липидном обмене. Рост триглицеридов наряду с 
инсулинорезистентностью усиливает воспалительный процесс в билиарной системе и 
жировую инфильтрацию печени. После комплексного лечения отмечен сдвиг к 
нормализации и установлен определенный клинико-лабораторный параллелизм. 

Группы До 
лечения 

После 
лечения 

P До 
лечения 

После 
лечения 

P 

 Холестерин Триглицериды 
I 5,74±1,14 5,24±0,94 0,01 1,65±0,61 1,34±0,50 <0,05 
II 6,19±0,72 5,4±0,74 <0,001 1,92±0,64 1,53±0,35 <0,001 
III 6,30±1,05 5,79±0,94 =0,032 2,15±1,07 1,53±0,48 =0,0003 
 ЛПВП ЛПНП 
I 1,37±0,23 1,49±0,27 >0,05 3,1±0,91 2,8±1,03 =0,01 
II 1,36±0,05 1,48±0,12 <0,05 3,4±0,88 2,91±0,54 >0,01 
III 1,33±0,22 1,47±0,26 <0,05 4,0±0,98 3,5±0,99 <0,05 
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Исходя из того, что при заболеваниях органов пищеварения возникает деструкция 
тканей с нарушением структуры клеточных мембран, отмечается активация процессов 
перекисного окисления липидов (ПОЛ). Эти изменения прогрессируют при МС. В этой 
связи считаем целесообразным оценить изменения в показателях ПОЛ при ХНХ, в 
сочетании с МС и установить взаимосвязь с липидным, углеводным обменом. У 
обследованных больных 1 группы отметили трехкратное повышение МДА, АГП. 
Одновременно заметили значительную активацию антиоксидантов ферментной защиты – 
СОД, фА2, К.  

Полученные данные свидетельствуют о нарушении проницаемости, деструкции 
эритроцитов при ХНХ. Ранее проведенными исследованиями выяснили, что у больных с 
избыточной массой тела  и особенно экзогенно-конституциональным ожирением III степени 
и МС нарастают показатели ПОЛ. Это свидетельствует о том, что ожирение с признаками 
МС при отсутствии выраженных клинических провлений воспаления в желчевыводящих 
путях является фактором нарушения нормального функционирования клеточных мембран и 
способствует росту липидных перекисей. При НАЖБП и МС в связи с поражением печени 
закономерно нарастали показатели свободно-радикального окисления липидов. В 
наибольшей степени патологический сдвиг в антиоксидантной системе наблюдается при 
ХНХ в сочетании с НАЖБП и другими признаками МС. При ХНХ и МС с 
прогрессированием воспалительного процесса в гепатобилиарной системе, особенно в 
сочетании с НАЖБП, усиливается деструктивный процесс в гепатоцитах, что  необходимо 
учитывать при составлении схемы лечения этих больных. После проведенного 
комплексного лечения, в частности с включением магнитолазера, была отмечена 
статистически достоверная положительная динамика, что представлено в таблице 4. 
Установили взаимосвязь между показателями ПОЛ и липидного, углеводного обмена. 
Следовательно, у больных ХНХ и МС наряду с основными объективными показателями 
следует учитывать состояние антиоксидантной системы крови. 

Таблица 4 
Динамика в свободнорадикальном окислении липидов и некоторых показателях 

антиоксидантной активности эритроцитов у больных хроническим некалькулезным 
холециститом и с метаболическим синдромом под влиянием комплексного лечения 

Показатели Норма 
1 группа 3 группа 

До 
лечения 

После 
 лечения 

До 
лечения 

После 
лечения 

р1 р2 

МДА 
(ммкмоль/мл) 

102,4±1,2 334,5±18,7 275,1±14,2 335,1±11,1 231±7,7 <0,05 <0,05 

АГП  
(мл) 

2,25±0,7 6,56±0,26 3,95±0,07 7,02±0,67 4,36±0,51 <0,05 <0,05 

Каталаза 
(ед) 

12,2±0,2 14,2±0,9 12,1±0,8 14,76±0,88 11,3±0,95 <0,05 <0,05 

СОД 
(ед) 

270±11,4 458,4±40,3 270±11,4 550,4±45,6 354,2±29,3 <0,05 <0,05 

Фосфолипаза А(ед) 0,5±0,001 1,62±0,19 1,01±0,11 1,78±0,15 1,16±0,33 <0,05 <0,05 

 
Заключение. Результаты проведенных исследований показали, что на фоне 

метаболического синдрома усиливается воспалительный процесс в гепатобилиарной 
системе, соответственно клинические проявления хронического некалькулезного 
холецистита, прогрессирует дисбиоз кишечника. Изменения в микрофлоре кишечника в 
определенной степени связано с нарушением энтерогепатической циркуляции. Повышается 
также степень патологических сдвигов в липидном, углеводном обмене и антиоксидантной 
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системе крови. Комплексное лечение с назначением физических факторов, в частности 
магнитолазера, внутреннего приема пробиотика «Нор Нарине» с минеральной водой 
«Джермук» и урсофалька оказывает нормализующее влияние как на клиническое течение 
заболевания, так и на параклинические показатели. 
 
Summary 
DYNAMICS IN INTESTINAL BIOCENOSIS, LIPIDIC SPECTRUM, ANTIOXIDANT BLOOD 
SYSTEM IN AT PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME UNDER AN INFLUENCE OF 

RECOVERY TREATMENT 
Grigoryan E.G., Serobyan N.S., Akunc N.G., Avetisyan R.G., Gevorkyan L.R. 

Results of the carried out researches showed that inflammatory process in hepatobiliary 
system increases on the background of metabolic syndrome, so as clinical displays of chronic non- 
calculous cholecystitis, develops intestinal dysbiosis. Changes in intestinal microflora are to some 
extent connected with enterohepatic circulation disorder. Level of pathological shifts in lipidic, 
carbohydrate exchange and antioxidant blood system increases as well. Complex treatment with 
prescription of physical factors, in particular, magnetic laser, internal reception of “Nor Narine” 
probiotic with Djermuk mineral water and ursofalc make normalizing influence upon both clinical 
course of disease and paraclinical values. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТОКСИКОИНФЕКЦИЙ  
В ГРУЗИИ (за 2011-2016гг.) 

 

Дарсания Т.Н., Мурджикнели К.Г., Гаручава Н.Ю. 
Тбилисский государственный медицинский Университет, Тбилиси, Грузия 

 

Ключевые слова: токсикоинфекции,безопасность пищевых продуктов, риск-факторы. 
Актувльность темы. Безопасность пищевых продуктов является одной из наиболее 

важных проблем человека и тесно связано со здоровьем, экономическим развитием и 
социальной стабильностью [1,5]. В последние годы во всём мире произошло множество 
вспышек заболеваний, связанных с микробиологическими опасностями. Несмотря на 
значительные изменения в области управления производством и безопасностью пищевых 
продуктов, развитые страны по-прежнему сталкиваются с многочисленными и 
критическими проблемами безопасности пищевых продуктов [2]. На самом деле, несмотря 
на недавнее введение тщательного законодательства и совершенствования методов 
производства и хранения пищевых продуктов, болезни пищевого происхождения 
представляют собой серьёзную проблему для экономических последствий общественного 
здравоохранения [2]. По оценкам, в Грузии 95% вспышек пищевого отравления были 
вызваны микроорганизмами 2012-2016гг. [4], поэтому очень важно быть полностью 
ознакомленным с микробиологическим загрязнением пищевых продуктов и контролировать 
факторы риска для обеспечения безопасности пищевых продуктов.   

Цель исследования. Изучить и дать оценку распространению пищевых 
токсикоинфекций в Грузии за 2011 по 2016 гг. и разработать рекомендации для их 
профилактики. 

Методы и материалы исследования. Для исследования мы проанализировали 
данные подтверждённых и подозреваемых вспышек пищевых токсикоинфекций с 2011 по 
2016 гг., полученные из отчётов национального центра  контроля заболеваний и 
общественного здравоохранения Грузии (далее NCDC) и национального агентства 
продовольствия (далее NFA)[3] при министерстве сельского хозяйства Грузии. NCDC 
собирает отчёты о вспышках, предоставленные государственными, местными и 
териториальными отделами здравоохранения. NCDC определяет этиологию лабораторно 
подтверждённых вспышек пищевых токсикоинфекций,. Они фиксируют информацию о 
расследовании вспышки и эпидемиологии, этиологии и факторах, способствующих 
передаче инфекции. Способствующие факторы определяются как аспекты процесса 
приготовления и обработки пищевых продуктов, которые могли бы привести к загрязнению 
патогенным агентом. NFA проводит мониторинг, плановый и внеплановый надзор за 
качеством пищевых продуктов, а также анализ рисков. Мы сравнили данные NFA с 
данными NCDC. Мы расчитали одномерные частоты характеристик вспышки, особенности 
приготовления и потребления пищи, предполагаемый пищевой продукт, метод 
приготовления, показатели частоты вспышек, число заболеваний, сроки вспышек, 
распределение по полу и возрасту. Название «виновных» продуктов приводим, как было 
указано в отчёте о вспышке.  

Результаты и обсуждение. 2011 году NCDC зафиксировало 19575 случаев кишечных 
инфекций, которые встречались как единичные, так и групповые случаи вспышки. В 2011 
году зафиксировано 118 случаев салмонеллёза [4]. Отсутствуют данные о причинах 
салмонеллёза, не предоставила данные нарушений пищевых продуктов и NFA [3]. NFA 
свою деятельность начала c 3 января 2011 года, из вpятых в этом году 516 образцов 
пищевых продуктов 114 не соответствовали установленным потребностям качества.  



VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
Современные аспекты реабилитации в медицине

 

 95

В 2012 году отмечен рост кишечных инфекций, из них 176 случаев салмонеллёза на 
49% выше, чем 2011 году. В г. Тбилиси высокий показатель был связан с групповой 
вспышкой в детском саду, «виновный» продукт не был выявлен. В то время как NFA не 
сообщает об этой вспышке, не выявляет салмонелёзную загрязнённость пищевых 
продуктов, имеются данные только о загрязнении пищевых продуктов условно-
патогенными бактериями (коли-бактерии, протеус, сульфитредуцирующие клостридии). В 
других регионах Грузии зафиксированы тоже групповые вспышки салмонеллёза, 
«виновный» продукт был предположительно выявлен – невымытый огурец и торт «птичье 
молоко». Высокие показатели были выявлены в возрастных группах: 0-14 и 30-59 лет. 

В 2013 году число кишечных инфекций возросло за счёт единичных случаев. 3 
эпидвспышки салмонеллёза были зафиксированы за этот год. «Выновными» продуктами 
оказались грибы и «мхали» (вырёные огородные овощи с грецкими орехами), в обоих 
случаях приправой служила недостаточно вымытая свежая кинза. Во втором случае – 
мясные блинчики, в третьем – овечий сыр. По данным NFA 2013 года следует, что из 
взятых 653 образцов 175 не соответствовали установленным показателям. Выявлено 
большое несоответствие данных двух органов, которые должны сотрудничать в этом 
напрвлении.  

В 2014 году, как и в прошлые годы, увеличились случаи кишечных инфекций. 
Зафиксировано 295 случаев салмонеллёза на 80% больше по сравнению с 2013 годом, из 
них 8 эпидвспышек. Для выявления «виновного» продукта проведено исследование 
«случай-контроль», конкретный продукт не был выявлен, подозрительным оказались 
мясные блюда – лабораторное исследование подозрительных продуктов, как и в других 
случаях прошлых лет, не проводилось. В г. Тбилиси эпидвспышка была связана с 
употреблением тортов, в одном случае, а в другом - молодого сыра. В регионах Грузии 
салмонеллёз был связан с употреблением шаурмы из курицы, жареной рыбы. По данным 
NFA из вятых 4190 образцов нарушения зафиксированы в 1059 образцах. Из 501 образцов 
для исследования салмонеллёзной обсеменнённости только в 3-х образцах были 
обнаружены салмонеллы: шаурма, филе курицы, мясные полуфабрикаты. Листерии были 
обнаружены в 3-х образцах (готовые блюда) из 201 образцов. Салмонеллёз был 
распространён в возрастных группах: 30-59, 20-29 лет, 46% и 23% соответственно. 

В 2015 году, как и в предыдущих годах, большинство кишечных инфекций 
неустановленной этиологии. В детском контингенте распространение составило 65,3%, 
салмонеллёз регистрируется в 1% случаев. В 2015 году зафиксировано 100 случаев 
токсикоинфекций, вызванных Proteus spp, в 2014 г. – 10 случае Proteus mirabilis. В 2015 г. 
NFA осуществил мониторинг качества пищевых продуктов в детских учебных учреждениях 
- обнаружено обсеменение листериями. В общем, NFA зафиксировало на 7% ниже 
нарушений по сравнению с 2014 годом. В 2016 году зафиксирован один случай 
эпидвспышки (в семье, как и в других эпидвспышках за прошедший период). Из четырёх 
пострадавших трое были в возрастной группе 0-14. «Виновный» продукт не обнаружен. По 
данным NFA из 3244 взятых образцов на 6,5% снизилось число нарушений.  

Полученные результаты исследования свидетельствуют, что анализ вспышек 
токсикоинфекций в Грузии недостаточно объёмен. В большинстве случаях вспышек риск-
факторы не выявляются, особенно при семейных вспышках. Окончательный диагноз 
пищевых токсикоинфекций основывается на клинико-эпидемиологическом анамнезе. 
Лабораторное исследование выделений пациентов и подозрительных пищевых продуктов 
не происходит, особенно в единичных и небольших семейных эпидвспышках. 
Обнаруживаются несоответствия между данными NCDC и NFA: NFA сообщает о высокой 
бактериальной обсеменнённости пищевых продуктов, готовых блюд, детского питания, а 
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NCDC отмечает случаи неустановленной кишечной инфекции. Надо отметить, что 
большинство токсикоинфекций распространены среди детского и молодого населения. 
Кроме этого, необходимо отметить, что большинство эпидвспышек связаны с блюдами 
домашнего приготовления. При эпидвспышках в детском саду не найден «выновный» 
продукт. 

Выводы. Случаи зарегистрированных пищевых токсикоинфекций и мониторинг 
качества пищевых продуктов не выявляют сути проблем распространения токсикоинфекций 
в Грузии. Ведущее место здесь занимает низкий санитарно-гигиенический уровень 
населения, сотрудников предприятий, несоблюдение элементарных правил личной гигиены. 
Отсутствуют так же данные о причинах микробного загрязнения пищевых продуктов и 
готовых блюд, полуфабрикатов промышленного производства, не происходит выявление 
критических точек  на производстве, продукты питания лабораторно не исследуются на 
микробное загрязнение, не происходит расследование цепи пищевого обсеменения, исходя 
из этого, не выявлены риск-факторы микробного обсеменения. Без этих данных 
невозможно разработать и провести целенаправленные санитарно-гигиенические 
мероприятия. Наше исследование также подтверждает, что для населения необходимо 
создать справочник общих требований для соблюдения гигиенических норм при покупке, 
хранению, приготовлению, обработке пищевых продуктов, так как потребитель как и 
производитель ответственен за безопасность пищевых продуктов. 
 

Summary 
PECULIARITIES OF SPREAD OF TOXIC INFECTIONS IN GEORGIA (2011-2016) 

T.N. Darsania, K.G. Murjikneli, N.I. Garuchava 
Key words: foodborne toxicoinfections, risk-factors, food safety. 

Safety of food products is one of the most important human problems and is closely related to 
health, economic development and social stability. That’s why the aim of the research was to study 
and assess the spread of food borne toxic infectious diseases in Georgia for 2011 to 2016 and to 
develop recommendations for their prevention. For the purpose of research we analyzed  the data  
of confirmed and suspected outbreaks of food borne toxic infections, obtained from the reports of 
the National Center for Disease Control and Public Health of Georgia and the National Food 
Agency. The results of the research prove that the analysis of outbreaks of toxic infections in 
Georgia is not enough. In most cases of outbreaks, risk factors are not detected. Without these 
data, it is impossible to design and conduct targeted sanitary and hygienic measures. Our study 
also  confirms that for the population it is necessary to create a guide to hygiene measures when 
buying, storing, preparing, processing food products, since the consumer is responsible for safety  
of food products together with their  producer at home. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТА NOVUEYEВ ЛЕЧЕНИИ  

ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМЫ 

 

Дембский Л.К., Широкова С.Л. 

Центр реабилитации зрения, г.Севастополь, Россия 

 
Лечение больных глаукомой, как правило, носит комплексный характер и 

включает в себя три основных направления – снижение внутриглазного давления - 
ВГД, коррекцию нарушений гемодинамики глаза и повышение чувствительности и 
проводимости зрительных нервных волокон.  

Известно, что в потогенезе глаукомы имеют значение два фактора риска 
прогрессирования заболевания. Это фактор повышенного ВГД и сосудистый 
фактор, который реализуется через нарушения кровоснабжения зоны диска 
зрительного нерва, что приводит к гибели его волокон. Поэтому больные, 
страдающие гипертонической болезнью, сахарным диабетом, атеросклерозом 
относятся к группе риска.  

Ряд исследований доказали, что повышенное сопротивление оттоку 
внутриглазной жидкости – ВГЖ можно объяснить изменениями в трабекулярном 
аппарате и внутренней стенке шлемова канала.  Некоторые авторы в своих 
исследованиях сообщают о коллапсе трабекулярного аппарата и шлемова канала 
при открытоугольной глаукоме – ОУГ. 

Анализ и сопоставление результатов или экспериментальных и клинических 
исследований позволили прийти к заключению о том, что наиболее важными 
патогенетическими факторами развития глаукомного процесса является дефицит 
кровоснабжения и нарушение метаболизма, что приводит к деструкции тканей 
глаза в целом и, в частности его дренажной системы, к стойкому патологическому 
повышению ВГД. При этом изменения в глазу, предшествующие повышению ВГД 
и создающие условия для этого, являются частью общей патологии организма.  

Известно, что в глаукомном глазу, задолго до стойкого повышения ВГД, 
возникает недостаточность кровообращения как локальное проявление системных 
сосудистых изменений, возникающих вследствие общих заболеваний, таких как: 
атеросклероз, гипертоническая болезнь, сахарный диабет. 

Дефицит кровоснабжения глаза, таким образом, является одним из ведущих 
факторов в нарушении трофики его тканей, что обусловливает необходимость 
лечебных мероприятий, направленных на улучшение гемодинамики. Что касается 
гидродинамики, то следует принять во внимание наличие двух путей оттока ВГЖ, а 
именно: 

1) основной путь – отток через дренажный аппарат глаза – трабекулярный путь 
оттока; 

2) увеосклеральный путь оттока, через который оттекает 10-40% всей 
камерной влаги. Жидкость при этом фильтруется вдоль волокон цилиарной мышцы 
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и прямо через склеральную шпору в передний отдел супрахориоидального 
пространства. Откуда продолжает свою фильтрацию через склеру в сосудистую 
систему орбиты.  

Учитывая наличие двух путей оттока ВГЖ, ускорение его  и снижение тем 
самым ВГД нами был применен аппарат NovuEye, обладающий пятью функциями, 
в том числе, важными для данного эксперимента функциями вибромассажа и 
акупрессурного воздушного давления. Вибромассажная особенность аппарата 
заключается в увеличении интенсивности движения ВГЖ в системе ее оттока на 
основе капиллярного инфразвукового эффекта при частоте инфразвуковой волны 
20 Гц. Указанный механизм ускорения оттока ВГЖ является первой насосной 
функцией аппарата.  

Вторая насосная функция NovuEye основывается на перистальтическом 
эффекте, когда волнообразное инфразвуковое сокращение стенок капилляров, 
составляющих систему оттока, увлекает частицы ВГЖ, способствуя ее 
ускоренному продвижению к выходу из глаза.  

Схематично это выглядит так: под действием инфразвука эластичные 
гладкостенные сосуды, несущие как ВГЖ, кровь, лимфу, приобретают форму 
мелкой гофры с бегущей вдоль оси сосуда волны, увлекая за собой жидкость. 
Акупрессурная функция воздушным давлением, воздействуя на мышечные ткани 
параорбитальной части лица в значительной степени активизирует ток крови и 
лимфы путем «выдавливания» порций жидкости из всех капилляров.  

Указанные «выдавливания» акупрессурой осуществляются также 
волнообразно, подобно инфразвуку, однако, в данном случае длина волны и 
амплитуда значительно больше чем инфразвуковая. А поскольку в патогенезе 
глаукомы одним из ведущих факторов ее развития является нарушение 
гемодинамики, то указанный механизм действия аппарата является актуальным.  

 
Таблица 

Результаты исследования гидродинамики глаза у пациентов с глаукомой при применении 
аппарата NovuEye 

 
P0 – внутриглазное давление                                                       (в норме 10,48-20 мм.рт.ст.) 

C – коэффициент легкости оттока ВГЖ (мм3/(мин.мм.рт.ст.) (в норме у людей 40 лет и 

старше – 0,16-0,48) 

F – минутная скорость оттока ВГЖ (мм3/мин)                          (в норме 1,1-3,58) 

ΔV – объем вытесненной за время тонографии из передней камеры глаза ВГЖ (мм3). 

КБ – коэффициент Беккера (безразмерная величина)               (в норме 27-98) 

 

Результаты Количество 
глаз 

Гидродинамические показатели 

P0 C F ΔV КБ 
До лечения 40 21 0,09 0,75 5,61 152 

После лечения 40 13 0,24 0,93 11,21 67 
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Выводы. 
1. Полученные результаты исследования гидродинамики глаза у пациентов с 

глаукомой при применении аппарата NovuEye убедительно показали 
положительную результативность в части снижения офтальмотонуса, как 
следствия улучшения оттока ВГЖ по естественным путям, что гораздо 
физиологичнеефистулизирующих операций.  

2. Очень вероятно, что в будущем наш метод станет методом выбора при лечении 
ОУГ. 

 

Резюме. В представленной работе показаны результаты исследования 
гидродинамики глаза у пациентов с глаукомой при применении аппарата NovuEye. 
Обоснована эффективность данного метода реабилитации и лечения лиц с 
открытоугольной глаукомой, претендующего на статус метода выбора в 
комплексном лечении ОУГ.  
 

Summary:  

The presented work shows the results of the study of eye hydrodynamics in 

patients with glaucoma when using NovuEye apparatus. The effectiveness is 

substantiated of this method of rehabilitation and treatment of persons with open-angle 

glaucoma, which claims the status of a method of choice in complex treatment of open-

angle glaucoma. 
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МЕРОПРИЯТИЯ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ РАССПРОСТРАНЕНИЕ  

ВИЧ- ИНФЕКЦИИ 
 

Джонназаров Э.И., Махкамова М.И., Сатторов С.С. 
Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино, 

Душанбе, Таджикистан 
 

Аннотация. Мы, «МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ», прекращаем эпидемию ВИЧ.  
В настоящее время эпидемия ВИЧ является серьезной угрозой. В 2015 году остановка 

эпидемии ВИЧ стала одной из важных задач. На 37-м заседании Координационный совет 
программы ЮНЭЙДС принял новую стратегию по прекращению эпидемии ВИЧ как угрозы 
для общественного здравоохранения к 2030 году.  

Ключевые слова: Борьба с эпидемией ВИЧ, «МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ» 
Введение: ВИЧ является глобальной болезнью на протяжении более трех десятилетий. 

Хотя статистика и показывает, что ситуация начинает улучшаться, однако в 2014 году было 
зарегистрировано около 2 миллионов людей, впервые заражённых ВИЧ-инфекцией. 
Поэтому годовой показатель передачи ВИЧ необходимо снижать, чтобы к 2030 году 
реализовать программу ЮНЭЙДС. 

В 2014 году 0,8% мирового населения (36,1 млн. человек) имели в анамнезе диагноз 
ВИЧ. И несмотря на усилия, направленные на борьбу с ВИЧ, смертность составила более 
25,3 миллиона человек, начиная с 2000 года. Статистика показывает: пусть ситуация и 
улучшается, но многое еще предстоит сделать, так как примерно 46% людей, живущих  с 
ВИЧ (ЛЖВ), не знают о своем статусе, а 57% все еще не имеют доступа к 
антиретровирусному лечению (АРТ). 22 миллиона зараженных до сих пор не обращаются за 
лечением. Если мы не ускорим процесс решения этой проблемы, расходы на эпидемию 
превысят бюджеты многих стран вместе взятых и превратятся в долг, за который 
человечество никогда не сможет расплатиться. Заражённые ВИЧ-инфекцией - в основном 
молодые женщины, девочки-подростки, дети мигрантов, работники секс-бизнеса, люди, 
употребляющие инъекционные наркотики, трансгендеры. 

Нельзя воспринимать легкомысленно показатель живущих с ВИЧ - 2,6 миллиона 
детей. Однако, по сравнению с 2000 годом, в 2014 году всего было инфицировано 220 000 
детей, что свидетельствует о сокращении зараженных детей (58%). ВИЧ, в стадии СПИД, 
является второй причиной смерти среди подростков (10 - 19 лет) во всем мире, причем 
наибольше процент у населения африканского континента. Создана программа 90-90-90, 
которая направлена на победу над эпидемией ВИЧ к 2030 году. К 2020 году 90% ЛЖВ 
должны знать свой статус, 90% из этих людей должны получать лечение, а у 90% людей, 
получающих лечение от ВИЧ, должна быть подавлена вирусная нагрузка. 

Цель исследования – предложить способы прекращения распространения ВИЧ. 
 

Материалы и методы исследования. Ключевые группы населения, подверженные 
наибольшему риску заражения ВИЧ-инфекцией, социально уязвимые люди, включающие 
работников порно индустрии, мужчин, имеющими половой контакт с мужчинами (МСМ), 
потребители наркотиков, трансгендерные  группы, заключённые. Все эти группы населения 
требуют повышенного внимания. Необходимо чтобы они участвовали в обсуждении 
законов, стратегий борьбы с ВИЧ, вопросах профилактики заражения. Данная доля 
населения составляет 11%, поэтому она играет очень важную роль в передаче инфекции.  
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Заражение подростков происходит в областях, где ярко выражен гендерный дисбаланс. 
Поэтому отсутствие доступа к знаниям в области интимной сферы  и к услугам по охране 
репродуктивного здоровья являются предрасполагающими факторами, которые 
способствуют заражению среди подростков (в особенности девочек) ВИЧ инфекцией. 

Стигма и дискриминация, связанных с ВИЧ, влияют на решение профилактики 
заражения ВИЧ-инфекцией у беременных женщин их детей в утробе (ППМР). Многие 
беременные боятся осуждения, поэтому не обращаются в медицинские учреждения. 
Диспансерное наблюдение и половое воспитание для детей и подростков, живущих с ВИЧ, 
жизненно важно. Необходимо всеобъемлющее просвещение молодых людей с акцентом на 
социальное меньшинство. 

Результаты исследования и их обсуждение. Мы, «МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ», 
настоятельно призываем все страны и заинтересованные стороны расширить масштабы 
своих действий и определить секторный подход к противостоянию эпидемии ВИЧ.  

Ежегодная смертность снизилась на 43%, благодаря новым решениям по борьбе с 
ВИЧ. 

В 2003 году был создан документ, в котором содержится информация о необходимости 
быстрого реагирования на этот вопрос. Особенно для пострадавшего в большей мере 
региона мира - Восточной и Южной Африки –с 2010 года число людей, получающих 
лечение, более чем удвоилось, достигнув почти 10,3 млн человек. В этих регионах 
смертность от ВИЧ снизилась на 36%. 17 миллионов людей находятся на 
антиретровирусном лечении (АРТ), этот показатель достигает и превосходит поставленную 
задачу Организации Объединенных Наций (15 миллионов человек). 

Несмотря на успех, многое необходимо обсудить в условиях глобального доступа и 
всеобъемлющей политики, которые позволят почти половине населения получить доступ к 
антиретровирусному лечению. 

Решение проблемы должно быть ориентировано на: 
1. признание того, что результаты борьбы с ВИЧ демонстрируют не только 

значительное снижение числа первичного заражения, но и более широкую сеть содействий 
и финансовых обязательств. 

2. использование возможности для обучения как академического, так и общего 
населения в открытых эпиднадзором учреждениях. 

3. разработка и предоставление АРТ. АРТ следует распространять всем заражённым, 
без исключения, обеспечивать не прекращаемый доступ к ним, позволяющий лечиться 
людям, избегая распространения информации об их болезни, лечить людей без осуждения и 
преследования. 

Как студенты-медики, мы признаем важность прозрачного обращения с 
медикаментами. Использующиеся медикаменты должны быть свободны от бизнеса, 
частных предпринимателей, которые используют их для своей личной выгоды, не 
задумываясь о людях. Все медикаменты обязаны предоставляться государством и должны 
охраняться им же. А мы должны направлять свои базовые знания для поиска разнообразных 
подходов к лечению, стремиться к более точной реализации программы 90-90-90 к 2020 г. 
Подчеркнём, использование множества профилактических методов, направленных на 
предотвращение заражения ВИЧ: презервативы, добровольное медицинское обрезание у 
мужчин. Также мы обязаны принимать все усилия, способствующие гендерному равенству 
и получению среднего образования. Сосредоточить внимание на воздействии, которое 
оказывают сообщества и равноправные подходы 

Подчеркиваю, что, хотя у нас есть Международный закон о правах человека и другие 
документы по борьбе с ВИЧ/СПИД, однако у них есть ограничения, которые способствуют 
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распространению болезни. Международное право не содержит конкретных указаний по 
таким вопросам, как, например, употребление инъекционных наркотиков. Нет никакого 
морального кодекса для жизни с ВИЧ/СПИДом. Поэтому в мире не имеется четкой позиции 
в отношении подхода к ЛЖВ. Учитывая критическую ситуацию по инфекциям, 
передающимся половым путем (ИППП), отсутствие образования у людей, отсутствие 
надлежащего тестирования и лечения, а также стигма и дискриминация в отношении 
людей, живущих с этими  инфекциями, побудило нас, молодых ученых и студентов, 
принять программу, направленную на уменьшение этого бремени. 

Выводы. Мы, молодые ученые и студенты, играем важную роль в борьбе с ВИЧ и 
должны быть всегда на переднем плане. ЮНЭЙДС, который ставит своей целью положить 
конец эпидемии ВИЧ к 2030 году, предложил следующее: 

1.Предоставление полной информации о ВИЧ/СПИД. Избежать стигмы и 
дискриминации. 

2. Повышение осведомленности о различных способах заражения людей ВИЧ, 
предоставление защиты от дискриминации людей, живущих с ВИЧ инфекцией. 

3. Рассеивание мифов, связанных с ВИЧ/СПИДом. 
4. Участие в исследованиях, целью которых является выдвижение новых открытий. 

Необходимо «пролить больше света» на ВИЧ/СПИД. 
5. Планирование и участие в программах и компаниях, направленных на прекращение 

стигм и дискриминации по отношению к ЛЖВ на местном, национальном и 
международном уровнях. 

6. Поддержка ЛЖВС. 
7. Активно выступать за комплексное медицинское образование по этим вопросам. 

 
Мы, молодые ученые и студенты, призываем все образовательные учреждения, 

имеющие медицинское направление: 
1. Включить в свои учебные программы предметы, которые обеспечивают студентов-

медиков знаниями, необходимые для компетентного решения вопросов, связанных с 
ВИЧ/СПИД, за пределами научной сферы (т.е. решение социальных детерминант здоровья, 
подходы, основанные на правах человека, централизованный уход) и обеспечить, чтобы 
будущие врачи боролись со стигмой и дискриминацией. 

2. Оценить компетентность и отношение учащихся к решению проблем, связанных с 
ВИЧ/СПИД. 

3. Обеспечить здоровую среду для ЛЖВ в университетском городке путем обучения 
внутренних сообществ и/или утверждение стратегий, свободных от стигмы, в кодексах 
поведения, университетских подзаконных актов и других внутренней политики. 

4. Обеспечить программой развития преподавателей, которые готовят студентов к 
решению проблем связанных с ВИЧ/СПИД, дискриминацией и стигмой. 

Мы, молодые ученые и студенты, призываем директивные органы и правительства: 
1. Инвестировать ресурсы, необходимые для исследований и разработки национальных 

стратегий с целью искоренения ВИЧ. 
2. Быть в содружестве с министерствами здравоохранения для создания бесплатной 

институциональной службы общественного здравоохранения, свободной от стигмы. 
3. Гарантировать демократическое участие ключевых групп населения и социальных 

меньшинств. 
Мы, молодые ученые  и студенты, призываем НМО (непрерывное медицинское 

образование - новая форма повышения квалификации медицинских работников): 
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1. Организовать  семинары и проекты, которые обеспечат поучение навыков и 
потенциала, необходимого для расширения возможностей и поддержки людей, живущих с 
ВИЧ, которые могут быть решены с помощью  создания групп поддержки, образовательных 
программ против стигмы и дискриминации. 

2. Отметить Всемирный день борьбы со СПИДом в качестве основного мероприятия 
по противодействию ВИЧ-инфекции. 

3. Участие в глобальной стратегии здравоохранения в качестве поколения 2030 года. 
Мы, молодые ученые  и студенты, призываем медицинских работников: 
1. Предлагать услуги без стигмы и дискриминации по отношению к ЛЖВ 
2. Участвовать в санитарном просвещении людей в обществе о том, что такое 

ВИЧ/СПИД, к чему могут приводить стигмы и дискриминации, и какую роль могут играть 
медицинские работники при борьбе с этой инфекцией. 

3. Активно работать в области исследований, чтобы найти новые открытия, которые 
будут способствовать прекращению ВИЧ к 2030 году. 

4. Пропагандировать законы, ограничивающие доступ к медицинским услугам ЛЖВ. 
Необходимо проводить все эти мероприятия для избежания будущей катастрофы и 

массового заражения. На каждом этапе развития человечества были массовые эпидемии, 
которые уничтожали половину человечества. На нашем этапе, в XXI веке, бичем является 
ВИЧ инфекция, которая каждый год уносит жизни дорогих нам людей. Люди считают, что 
наш век самый  прогрессивный из всех прошедших веков, так почему мы до сих пор не 
можем выиграть борьбу с ВИЧ инфекцией? Моё мнение таково, мы не можем выиграть из-
за необразованности людей, из-за глупых предрассудков. Вы только подумайте, сколько 
миллиардов долларов уходит на борьбу с ВИЧ! Если каждый из нас будет благоразумен, 
будет правильно воспитывать своих детей, он будет способствовать искоренению 
гендерного неравенства. Если мы будем поддерживать людей, заражённых ВИЧ инфекцией, 
и помогать им, то на Земле сократится их число. Также необходима поддержка государства 
и защита прав заражённых ВИЧ инфекцией: гражданских, культурных, политических, 
сексуальных, репродуктивных. Всё зависит от нас самих!     

Прекращение эпидемии ВИЧ – это  прогресс во всем мире! Мы, молодые ученые, 
будем твердо следовать этому пути, будем всеми силами способствовать исчезновению 
ВИЧ инфекции, чтобы наши правнуки и правнучки ничего не знали об этой болезни. 

С этого момента будет положено конец эпидемии ВИЧ. 
 

Summary 

MEASURES LIMITING THE DISSEMINATION OF HIV INFECTION 
Dzhonnazarov E.I., Mahkamova M.I., Sattorov S.S. 

We "YOUNG SCIENTISTS" stop the HIV epidemic.  
Currently, the HIV epidemic is a serious threat. In 2015, one of the important goal was to 

stop the HIV epidemic.  
At its 37th meeting Coordinating Board UNAIDS has adopted a new strategy to end the HIV 

epidemic as a threat to public health by 2030. 
Key words: Fighting the HIV epidemic, « YOUNG SCIENTISTS» 
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ЛАЗЕРНАЯ  РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ И КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЕ  
БОЛЬНЫХ  АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ДОРСОПАТИЕЙ  

НА ШЕЙНОМ УРОВНЕ ПОЗВОНОЧНИКА 
 

Журавлёв В.Ф.,  Леонов Б.И.  
Академия медико-технических наук РФ,  

Многопрофильная  медицинская «Клиника здоровья», Москва, Россия 
   

Ключевые слова: гипертензия, дорсопатия, лазерная рефлексотерапия, 
кинезиотейпирование. 

Введение. Во всех странах мира, в частности,  в России, сердечно-сосудистые (ССЗ) и 
цереброваскулярные заболевания (ЦВЗ) являются ведущими причинами инвалидности  и 
смертности  у коморбидных больных артериальной  гипертензией (АГ) и дорсопатией на 
шейном уровне позвоночника. Единство патофизиологических процессов,  приводящих к 
развитию и прогрессированию ССЗ и ЦВЗ подтверждается едиными для них факторами 
риска, такими как АГ, дорсопатия на шейном уровне позвоночника и др. Актуальность 
определяется недостатками  фармакологической терапии АГ и дорсопатии на шейном 
уровне позвоночника,  необходимостьюназначения нескольких лекарств одновременнои 
длительного, зачастую многолетнего регулярного приема различных комбинаций 
препаратов. Медикаментозная терапия АГ и дорсопатии оказывается неэффективной в 
каждом третьем случае. Существенно ограничивает назначение лекарственных препаратов 
повышение аллергизации населения, которое наблюдается в последние годы. В этих 
условиях чрезвычайную важность приобретает теоретическая разработка и практическое 
внедрение эффективных немедикаментозных  интегративных  методов лечения  и 
реабилитации больных АГ и дорсопатией на шейном уровне позвоночника[1-9].   

Цель. Изучить эффективность, преимущества и перспективность применения  
инновационной технологии рефлексотерапии лазерным полупроводниковым аппаратом 
XXN-1 и  кинезиотейпированием с целью коррекции основных патогенетических 
механизмов АГ, дорсопатии, повышения эффективности  лечения и реабилитации больных, 
снижения фармакологической  нагрузки на коморбидных больных АГ и дорсопатии на 
шейном уровне позвоночника.   

Материал  и методы. Использовали «портативный полупроводниковый аппарат 
лазерной терапии XXN-1» (ПАЛТ). Он прошел успешные технические, токсикологические 
и клинические испытания (рег. удостов. № РЗН 2016/4487), имеет международные 
сертификаты CE, TUF [производитель КНР]. ПАЛТ нового поколения   в виде  наручных 
часов c матрицами, состоящими  из  импульсных полупроводниковых GaAlAs лазерных 
диодов, генерирующих излучение  с длиной волны 650 нм. ПАЛТ простой в эксплуатации, 
технически надёжный. Вес аппарата 130 г.Кинезиотейпирование(КНТ) – новое направление 
реабилитации индивидуально подобранной методики размещения на коже специальных 
пластырей/клейких лент (тейпов) для лечебного воздействия на рефлексогенные  зоны 
позвоночника, скелетных мышц, сухожилий и суставов.Предлагаемая инновационная 
технология  разработана и апробирована в Академии медико-технических наук РФ 
(Москва) и Многопрофильной  медицинской «Клинике здоровья» (Москва).   

Под наблюдением находилось 200 коморбидных больных (105 женщин и 95 мужчин) 
[n=200], страдающих АГ II-III стадии и дорсопатией  на шейном уровне позвоночника,при 
доминировании мышечного компонента патологического процесса. Данные 
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неврологического осмотра сопоставляли в зависимости от тяжести поражения, с 
результатами компьютерной или магнитно-резонансной томографии. В клинической 
картине заболеваний ведущими являлись болевой синдром, дефанспаравертебральных 
мышц и артериальная гипертензия. Количественная характеристика боли определялась с 
помощью визуальной аналоговой шкалы (ВАШ), где 10 баллам соответствовала боль 
максимальной интенсивности,  а за 1 балл принималось полной отсутствие болей. 

Больные  были разделены на две    рандомизированные сопоставимые по клинико-
функциональным характеристикам группы по  100 пациентов.Возраст обследуемых 
колебался от 29 до 60 лет (в среднем 42,3±4,8),  длительность заболевания – от 1 до 7 (в 
среднем 3,5±2,9), настоящего рецидива – от 1 до 3 месяцев (в среднем 2,1±0,9 

В первой  основной группе пациентов [n1=100], ежедневно проводили комбинирован-
ное лечение:  на фоне поддерживающей гипотензивной терапии  (в соответствии со 
стандартными протоколами лечения, утвержденными приказом Минздрава РФ) больные  
получали дополнительное  лечение методом    лазерной рефлексотерапии ПАЛТ и КНТ.  
Индивидуальное дозированное регулирование  выходной мощности ПАЛТ  при проведении 
низкоинтенсивной  ЛРТ  проводилось по оригинальному авторскому алгоритму 
оптимизации параметров в зависимости от количества включенных лазерных диодов 5-90 
мВт. Интенсивность лечения делилась на три ступени в зависимости от  режима и 
длительности импульсов (1 ступень: вкл. 40±5 мс, выкл. 280±5 мс; 2 ступень: вкл.140±5 мс, 
выкл. 180±5 мс; 3 ступень: вкл. 240±5 мс, выкл. 80±5 мс). Ежедневно проводили сеансы  
лазерным аппаратом ПАЛТ в области нижней трети предплечьядлительностью 10-30 минут, 
контактно,  чрезкожно, в первой половине дня курсами, матрицей  c лазерными диодами 
мощностью 25 мВт на рефлексогенные зоны руки трех  меридианов: сердца (C), легких (P) 
и перикарда (MC). Методика ЛРТ включала облучение 7, 8, 9-й точек меридиана Р; 6, 7-й 
точек меридиана МС; 4, 5, 6, 7-й точек меридианаС, а также  рефлексогенных зон  носовых 
ходов с помощью внешнего волоконного лазерного диода мощностью, равной  5 мВт,  по 5-
15 минут. Для достижения максимальной эффективности ПАЛТ соблюдали принцип 
сегментарно-метамерного воздействия на зоны Захарьина-Геда. Использовали сочетание  
лазерного чрескожного воздействия на организм больного по стабильной методике 
контактным методом. Воздействие матрицами излучателей на мягкие ткани зоны проекции 
органов-мишеней позволяло более глубоко и с меньшими потерями доставить лазерное 
излучение в нужную точку, зону, орган и биологические ткани. 

Во второй группе больных [n2=100], использовали только стандартную 
медикаментозную терапию (в соответствии с протоколами лечения, утвержденными 
приказом Минздрава РФ). Длительность курсового воздействия ПАЛТ и КНТ 1-2 месяца по  
10-15 сеансов,  с повторным курсом через 15-30 дней.  Обследование больных проводили в 
соответствии со стандартными протоколами диагностики, утвержденными приказом 
Минздрава РФ от 24.01.2003, № 4. Для верификации диагноза использовали ряд 
инструментальных методов исследования: суточное мониторирование  артериального 
давления (АД) и ЭКГ. Результаты оценивали по стандартным критериям. Эффективность 
ЛРТ с ПАЛТ и КНТ оценивали  на основании динамики клинико-инструментальных 
показателей.  Больные АГ и дорсопатией на шейном уровне позвоночника вели дневники 
самонаблюдения. Срок катамнестического  наблюдения составлял до 12-ти месяцев. 
Статистический анализ проводили при помощи программы Statistica 6.0  с использованием 
методов параметрической и непараметрической статистики.  

Результаты  и обсуждение. Критериями эффективности ПАЛТ и КНТ считали 
динамику клинической симптоматики, день наступления стабильного клинического  
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(гипотензивного  и обезболивающего) эффекта, динамику показателей центрального и 
периферического кровообращения до и после курса лечения. 

ЛРТ с использованием ПАЛТ и КНТ оценивали как эффективную, при снижении 
систолического артериального давления (САД) до 140 и диастолического артериального 
давления (ДАД) до 80 мм рт. ст. и ниже – полный эффект; если достигнуто  снижение  ДАД 
на 10% и более от исходного уровня (при отсутствии повышенного САД относительно 
исходного уровня) –частичный эффект. Эффективность ЛРТ и КНТ  зависела от стадии АГ. 
Отчетливое снижение АДдо нормальных величин наблюдалось преимущественно у 
больных АГ II стадии.У большинства больных АГ и дорсопатиейна шейном уровне 
позвоночника наряду с нормализацией АД до целевых показателей,  в соответствии с 
возрастом,наблюдалось явное улучшение общего соматического состояния и уменьшалась 
потребность в гипотензивных препаратах. Следует отметить, что  после курса леченияс 
использованием ЛРТ с ПАЛТ и КНТ  в первой группе больных АГи дорсопатией на шейном 
уровне позвоночника отмечался выраженный клинический эффект  и повышалась 
эффективность медикаментозной терапии. Положительные сдвиги со стороны основных 
параметров гемодинамики сохранялись в течение 3-х месяцев после комбинированного 
лечения. Наша клиническая практика показала, что при правильной дозировке ЛРТ с 
использованием ПАЛТ и КНТ постепенное повышение дозы от сеанса к сеансу и снижение 
дозы в нескольких процедурах, завершающих курс, достигался выраженный клинический 
гипотензивный эффект без обострений.  

Сравнительный анализ динамики клинических показателей у больных АГ и 
дорсопатией на шейном уровне позвоночника выявил преимущества корригирующего 
влияния ЛРТ с использованием ПАЛТ и КНТ  в первой (основной) группе в виде снижения  
повышенного АД и достижения целевых показателей уровня АД, которое  
регистрировалось  уже после  2-3 сеансов ЛРТ с ПАЛТ  и КНТ  у 88%,   по сравнению с 
медикаментозной терапией во второй группе, при применении которой не отмечалось такой 
существенной динамики показателей АД  у больных АГи дорсопатией на шейном уровне 
позвоночника. Положительная динамика нарастала к концу курса ЛРТ с ПАЛТ и КНТ   (10-
15 процедур). АД стабилизировалось в соответствии  с возрастной нормой  у 96% 
пациентов, за счет чего  уменьшалась суточная  потребность  в гипотензивных препаратах. 
После ЛРТ с ПАЛТ и КНТ-САД мягко понижалось в среднем на 20-25 мм рт. ст., а ДАД – 
на 10-15 мм рт. ст.   

Выраженный лечебный эффект (гипотензивный, спазмолитический,  антиангио-
нальный) наблюдался  у 92% коморбидных больных  АГ и дорсопатией на шейном уровне 
позвоночника. У 76%  больных первой группыудалось понизить суточную дозу 
гипотензивных препаратов в 2 раза. Во второй группе сравнения коморбидных больных за 
такой же  промежуток времени не удалось достичь целевых показателей уровня  АД,  
несмотря на  лечение, включающее вазодилататоры центрального и периферического 
действия,  мочегонные средства.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. После ЛРТ с ПАЛТ 
и КНТ в первой группе у 80% пациентов (80 чел.) болевой синдром купировался 
полностью,  у 20% (20 чел.) боли возникали лишь при движении.Дефанс паравертебральных 
мышц  купировался после 5-6 процедур. Достоверные (p<0,05) положительные сдвиги 
показатель ВАШ претерпевал именно в первой основной группе, снижаясь с 6,5 до 1,3 
единиц. Во второй группе регресс уровня ВАШ был менее (p<0,05) выражен. 
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Заключение. Таким образом, разработанная новая медицинская  технология  
немедикаментозного интегративного   лечения коморбидных больных АГ и дорсопа-тией на 
шейном уровне позвоночника – ЛРТ с использованием  ПАЛТ и КНТ не имеет побочных 
эффектов,  обладает системным многосторонним позитивным действием на сосудистую 
систему, показатели периферической гемодинамики и значительно повышает качество 
жизни коморбидных больных АГ и дорсопатией на шейном уровне позвоночника. 
Импульсное воздействие лазерными матрицами и КНТ приводит к синергизму – 
взаимоусиливающему рефлексотерапевтическому эффекту и позволяет снизить 
фармакологическую нагрузку на коморбидных больных АГ и дорсопатией  на шейном 
уровне позвоночника.  

Широкое внедрение  процедур ЛРТ с ПАЛТ и КНТ  при лечении коморбидных 
больных, страдающих АГ и дорсопатией  на шейном уровне позвоночника, позволяет 
оказывать эффективную коррекцию  АГ до целевых показателей АД,  улучшать результаты 
лечения, существенно снижать лекарственную нагрузку на больных  и материальные 
затраты. Расширяет спектр предоставляемых услуг больным. ЛРТ с ПАЛТ и КНТ 
отличается низкозатратностью  (трудоемкость  процедур с ПАЛТ и энергопотребление 
низкое), высокой клинической эффективностью, экологичностью, простотой и 
возможностью использования, как в стационарных, так и в амбулаторных  и домашних 
условиях.  

Полученные данные свидетельствуют в пользу эффективности и безопасности 
применения  инновационной технологииЛРТ с ПАЛТ и КНТ, используемой  для лечения 
коморбидных больных АГ и дорсопатией на шейном уровне позвоночника. 
Высокотехнологичная  низко интенсивная ЛРТ с  ПАЛТ (аппаратами  нового поколения) и 
КНТ - является безопасными и клинически эффективными методами интегративного 
лечениябольных АГ, позволяющим повысить эффективность медикаментозной  терапии   и 
тем самым снизить риск развития опасных сердечно-сосудистых осложнений АГ (инсульт, 
инфаркт и др.), одновременно улучшить системную и региональную гемодинамику, 
нормализовать системную регуляцию жизненно важных  функций организма, обеспечить 
гармонизацию  как основу саногенеза.   

Установлено, что использование ЛРТ с ПАЛТи КНТ по комбинированной 
интегративной методике с медикаментозной терапией позволяет воздействовать на 
гемодинамические нарушения  у коморбидных больных АГ и дорсопатией  на шейном 
уровне позвоночника, что повышает эффективность восстановительного лечения больных. 
ЛРТ с ПАЛТ и КНТ  – это стационарзамещающее лечение больных АГ и дорсопатией  на 
шейном уровне позвоночника в амбулаторно-поликлинических учреждениях и на дому, 
значительно сокращает сроки нетрудоспособности.  

Использование ЛРТ с ПАЛТ и КНТ  является  одним из перспективных направлений 
развития методов лечения коморбидных больных АГ и дорсопатией  на шейном уровне 
позвоночника, новым способом повышения эффективности лечения  больных  
нелекарственным, неинвазивным, безопасным воздействием. Правильное использование  
разработанных  алгоритмов ЛРТ с ПАЛТ и КНТ позволяет обеспечить высокую 
эффективность безопасного лечения больных АГ и дорсопатией  на шейном уровне 
позвоночника в санаторно-курортных, амбулаторных и домашних условиях.  

Особая необходимость использования лазерной рефлексотерапия с ПАЛТи КНТ  
возникает у коморбидных больных АГ и дорсопатией  на шейном уровне позвоночника с 
непереносимостью лекарственных препаратов при аллергичес-ких состояниях и является  
методом выбора.  
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КНТ позволяет мышцам расслабляться, достигать покоя, мягко прогревать 
пораженную область, способствует уменьшениюболи и воспаления  в области клинических 
проявлений дорсопатии,  повышению  эффективности  и ускорению  медицинской 
реабилитации коморбидных больных АГ и дорсопатией  на шейном уровне позвоночника.  
 

Summary 
LASER REFLEXOTHERAPY AND KINESIO TAPING OF PATIENTS WITH ARTERIAL 

HYPERTENSION AND CERVICAL DORSOPATHY 
V.F. Zhuravlev, B.I. Leonov 

Key words: hypertension, dorsopathy, laser reflexotherapy, kinesio taping. 
The article for the first time gives scientific substantiation of efficient integrative therapy 

with the new portable semiconductor laser apparatus XXN-1 (SLTA) and kinesio taping (KNT) of 
patients with arterial hypertension (AH) and cervical dorsopathy. The efficiency, advantages and 
perspectives of the innovative SLTA and KNT technologies were studied in order to correct the 
main pathogenetic AH and dorsopathy mechanisms, to improve therapy efficiency and 
comorbidities management as well as to reduce pharmacological load. The comparative analysis of 
the clinical sign dynamics in the first (main) group demonstrated advantages of the corrective 
impact from laser reflexotherapy (LRT) in combination with SLTA and KNT. AH got stable in 
96% of patients, thus leading to reduction in daily consumption of antihypertensive drugs. Market 
positive effect (hypotensive, spasmolytic, antianginal) was recorded in 92% of comorbid patients. 
For 76% of patients from the first group it was possible to reduce the daily dose of 
antihypertensive drugs twofold. Thus, the new medical technology of integrative management of 
comordib patients (AH and cervical dorsopathy) – LRT in combination with SLTA and KNT – has 
no side effects; it demonstrates multiple positive systemic effects for the vascular system, greatly 
improves the quality of life of comordib patients and allows reducing pharmacological load. The 
proposed innovative technology was developed and tested in the Russian Medical and Technical 
Academy (Moscow) and Multiple-discipline ‘Health Clinics’ (Moscow). 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛАЗЕРОТЕРАПИИ ПОРТАТИВНЫМ  
АППАРАТОМ «БИ-КЬЮР ЛАЗЕР»   

И КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЯ БОЛЬНЫХ  ДОРСОПАТИЕЙ 
  

Журавлёв В.Ф., Леонов Б.И.  

Академия медико-технических наук РФ,  
Многопрофильная медицинская «Клиника здоровья», Москва, Россия 

 

Введение. Российская медицинская статистика показывает, что масштаб  проблем, 
связанных с болями в спине огромен. В России около 20 млрд. долларов составляют 
потери, связанные c дорсопатиями. Одной из основных причин дорсопатии является 
дегенеративно-дистрофические изменения позвоночника и межпозвонковых  дисков с 
образованием грыж, приводящих к сужению позвоночного канала и создающих 
условия для развития компрессионного или сосудистого спинального синдрома. 
Проблема адекватно подобранной терапии дорсопатий  в настоящее время очень 
актуальна [1-7]. 

Цель. Изучить эффективность, преимущества, перспективность и научно 
обосновать алгоритм лазерной терапии портативным аппаратом  Би-Кьюр Лазери 
кинезиотейпирования  у больных дорсопатией.   

Материал и методы. Использовали  новый мультифункциональный матричный 
портативный полупроводниковый  лазерный терапевтический    аппарат Би-Кьюр Лазер 
(БКЛ) [B-CureLaser, Израиль; РУ от 11.02.2015 № РЗН 2014/2165] нового поколения c 
матрицами, состоящими  из импульсных полупроводниковых (GaAlAs) лазерных 
диодов, генерирующих излучение с длиной волны 808 нм. БКЛ простой в 
эксплуатации, технически надёжный для матричной холодной лазерной терапии. 
Прошел успешные технические, токсикологические и клинические испытания, имеет 
международные патенты и сертификаты CE 0120,EC 60825-1.  Вес 173 г. 
Кинезиотейпирование (КНТ) – новое направление реабилитации индивидуально 
подобранной методики размещения на коже специальных пластырей/клейких лент 
(тейпов) для лечебного воздействия на рефлексогенные  зоны позвоночника, скелетных 
мышц, сухожилий и суставов. 

Предлагаемая авторская инновационная технология  разработана и апробирована в 
Академии медико-технических наук РФ (Москва) и Многопрофильной  медицинской 
«Клинике здоровья» (Москва).   

Объектом исследования явились две рандомизированные,  сопоставимые по 
клинико-функциональным характеристикам группы по  100 пациентов, всего 200 
больных (n=200) с диагнозом дорсопатия пояснично-крестцового отдела позвоночника,  
из них мужчин - 103, женщин – 97. Возраст обследуемых колебался от 32 до 55 лет (в 
среднем 32,3±5,8),  длительность заболевания – от 2 до 5 лет (в среднем 2,5±3,7), 
настоящего рецидива – от 1 до 3 месяцев (в среднем 1,1±2,3). В клинической картине 
дорсопатии  ведущими являлись болевой синдром и дефанс паравертебральных мышц. 
Все пациенты в периоде реабилитации получали базисную лекарственную терапию 
нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП) по стандартам, 
рекомендованным Минздравом РФ.    
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В первой основной группе больных  (n1 = 100) проводили БКЛи КНТ пояснично-
крестцовой области паравертебрально  и по ходу седалищного нерва (средняя треть 
бедра, икроножная мышца и стопа с двух сторон), в области локализации триггерных 
точек (от 3 до 5). 

Во 2-й контрольной  группебольных (n2= 100) проводилась медикаментозная 
терапия (НПВП). 

Для объективизации результатов лечения применяли клинические  и 
инструментальные методы обследования. Количественная характеристика боли 
определялась с помощью визуально-аналоговой шкалы (ВАШ), где 10 баллам 
соответствовала боль максимальной интенсивности,  а за 1 балл принималось полное 
отсутствие болей. Для оценки степени поражения периферических нервов 
использовалась стимуляционная электронейромиография (ЭНМГ) мышц нижних 
конечностей. Оценка периферической гемодинамики проводилось в результате 
реовазографического (РВГ) исследования сосудов голеней и стоп. Состояние 
магистрального и коллатерального кровотока изучали с помощью ультразвуковой 
допплерографии (УЗДГ). Анализировали результаты магнитно-резонансной 
томографии (МРТ),   рентгенологические данные  пояснично-крестцового отдела 
позвоночника. 

Методики лечения: проводились точно  дозированные воздействия  БКЛ по 
оригинальному авторскому алгоритму расфокусированным лазерным лучом 4,5х1,0 см                 
с плотностью потока энергии 4 Дж/мин на площадь 4,5 см2, мощностью в импульсе 250 
мВт/см2, частотой 15 кГц с воздействием на зоны корпоральных и аурикулярных 
акупунктурных точек (проекция позвоночника и суставов) для достижения 
максимального лечебного эффекта,наместные болевые зоныпояснично-крестцовой 
области паравертебрально, по ходу седалищного нерва с каждой стороны  и КНТ  
наболевые зоны,  а также системное  воздействие  в области локализации триггерных 
точек области бедра, голени, паховой и ягодичной областях, на  рефлексогенные зоны 
Захарьина – Геда,  паравертебральные, сегментарно-метамерные  зоны проекции 
пораженных внутренних органов-мишеней,  сосудистых пучков соответствующих 
рефлексогенным сегментарно-метамерным зонамс целью достижения максимального 
лечебного эффекта. Суммарное время БКЛ составляло 30 мин, КНТ - 1-3 дня, курс - 10 
ежедневных процедур. Больные дорсопатией вели дневники самонаблюдения. Срок 
катамнестического наблюдения составлял до 12-ти месяцев. Статистический анализ 
проводили при помощи программы Statistica 6.0 с использованием методов 
параметрической и непараметрической статистики.  

Результаты и обсуждение. Во время проведения реабилитации во всех группах 
больных в большинстве случаев менялся характер болевых ощущений. Они теряли 
свой исходно жгучий, режущий, скручивающий, простреливающий оттенок, 
становились терпимыми. Обезболивающий эффект от проводимой комплексной 
терапии БКЛ и КНТ начинал проявляться уже после 5-6 процедур. После окончания 
курса лечения в первой основной группе больных после  БКЛ и КНТ  жалобы на боль 
исчезла у 59% (59) больных и снизились у 27% (27) пациентов. После окончания курса 
лечения НПВП во 2-й контрольной группе улучшение наступило у 33% (33) пациентов 
- боль исчезла или уменьшилась. Восстановление чувствительности в 1-й группе 
составило 84% (84) больных. Во  2- й  контрольной группе - только у 28% (28) 
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пациентов. Нарушения поверхностной чувствительности, чаще в зоне вовлеченного в 
процесс поражения корешка, по типу гипо- и реже - гипералгии  (у  2-х пациентов) 
снижались уже с 5-6 процедур БКЛ и КНТ. Улучшение сохранялось в течение 9 
месяцев. Положительные изменения произошли и при определении симптома 
натяжения (симптом Ласега),  наилучший результат былдостигнут в 1-й группе после  
БКЛи КНТ. Во 2-й контрольной группе значительных изменений не произошло.   

После проведенного БКЛ  и КНТ наблюдалась положительная динамика основных 
объективных клинико-функциональных показателей у пациентов с неврологическим 
дефицитом и болевым синдромом. Важным аспектом действия БКЛи КНТ являлось 
сохранение  положительного эффекта после проведения полного курса лечения.  В 
отдаленном периоде (в сроки наблюдений до 12 месяцев) отмечен регресс ряда 
показателей, отражающих функциональную активность (синдрома Ласега), показателей 
ЭНМГ и РВГ. Интегральный анализ регресса клинической симптоматики и динамики в 
результате специальных методов исследования у больных с болевым синдромом и 
неврологическим дефицитом после комплексного лечения дорсопатии  позволил 
констатировать более высокую клиническую эффективность применения 
дифференцированного подхода к БКЛ и КНТ, состоящей из применения  БКЛ и КНТ  
паравертебрально  и по ходу седалищного нерва в 91% случаев, паравертебрально и на 
локальные триггерные точки у 89% больных, подколенных сосудисто-нервных пучков 
у 78 % пациентов.      

После проведенного комплексного лечения, в которое входило восстановительное 
лечение с использованием БКЛ и КНТ к профессиональной деятельности в течение 
года вернулось из 100  больных 1-й группы  88 (88%) человек и намного меньше во 2-й 
контрольной группе - 16 (16%) пациентов, а 14 (14%) больным 2-й контрольной группы 
была дана  2 и 3 группа инвалидности. Таким образом, разработанный 
дифференцированный подход к БКЛ и КНТ у больных с болевым синдромом и 
неврологическим дефицитом является патогенетически обоснованным и 
высокоэффективным алгоритмом БКЛ и КНТ для практического применения у 
пациентов с дорсопатией.  

Высокая терапевтическая эффективность разработанного дифференцированного 
подхода БКЛ и КНТ у больных с дорсопатией  подтверждалась также результатами 
отдаленных наблюдений, свидетельствующих о сохранении достигнутого 
клинического эффекта до 9 месяцев. Впервые разработан и научно обоснован 
дифференцированный подход  БКЛ и КНТ у больных с дорсопатией. При помощи 
результатов визуально-аналоговой шкалы (ВАШ) боли, данных ЭНМГ, РВГ и УЗДГ  
продемонстрированы высокая эффективность  применении методик БКЛ и КНТу 
больных с дорсопатией.  

Заключение. Таким образом,полученные результаты исследований помогают 
понять исключительную важность преимуществ и перспективность применения БКЛ 
и КНТ у больных с дорсопатией: 1) Комбинация высокой эффективности(до 91%) при 
системном воздействии, безопасности,  удобства дозирования с первых дней БКЛ и 
КНТ у больных с дорсопатией, имеют большие преимущества и широкие возможности 
консервативного лечения,которые  позволяют части больных избежать опасного и 
дорогостоящего оперативного вмешательства,  значительно повысить качество жизни, 
приверженность (комплаентность)  к новому виду лечения  БКЛ и КНТ у больных с 
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дорсопатией, страдающих болями при дегенеративно-дистрофических заболеваниях 
позвоночника. 2) Решающими факторами большой эффективности БКЛ  у больных с 
дорсопатией  являются импульсный режим и инфракрасный спектр, который 
обеспечивает большую глубину проникновения (до 40 мм) к местам пораженных 
тканей. 3) С целью  достижения максимального лечебного эффекта необходимо 
проводитьместные и системные точно  дозированные,  воздействия на зоны точек 
акупунктуры (корпоральные и аурикулярные),  а также на  рефлексогенные зоны 
Захарьина– Геда,  паравертебральные, сегментарно-метамерные  зоны проекции 
пораженных внутренних органов-мишеней,  сосудистых пучков, что позволяет 
значительно повысить эффективность БКЛ и КНТ у больных с дорсопатией  и получить 
более стабильный эффект. 4) В результате БКЛ и КНТ у больных с дорсопатией  
нормализуется нарушенная деятельность органов-мишеней,пораженных при 
сопутствующих заболеваниях, так как возникает генерализованная общая реакция 
организма, сегментарные и органонаправленные реакции, которые осуществляются 
двумя основными путями: нейрогенным и гуморальным. 5) Сочетанная лазерная 
терапия БКЛ и КНТ у больных с дорсопатией  на фоне медикаментозного лечения при 
болях в спине  более результативна, чем раздельное применение этих факторов. 6) 
Включение портативного аппарата БКЛ и КНТ в комплексное лечение дегенеративно-
дистрофическихзаболеваний позвоночника  обеспечивает быстрое купирование болей в 
спине, чтоособенно  актуально  в санаторно-курортном, амбулаторном и домашнем 
лечении пациентов, страдающих болями. 7) С применением БКЛ и КНТ у больных с 
дорсопатией  возможно  достигать высокую эффективность лечения  и безопасность. 8) 
Необходимо и очень перспективно  широкое внедрение в практику как 
государственных, так и частных клиник, в санаторно-курортных учреждениях и 
домашних условиях  применение портативных аппаратов БКЛ и КНТ. 9) На фоне 
лазерной терапииаппаратом БКЛ и КНТ  больных с дорсопатией  потребность в 
лекарственных препаратах значительно снижается при одновременном усилении и 
пролонгировании их фармакологического действия, также уменьшается вероятность 
проявления возможных побочных эффектов. 10) В отличие от медикаментозных 
препаратов специфического действия лазерная терапия БКЛи КНТу больных с 
дорсопатией  оказывает влияние не только на одно звено рецепции,  а практически на 
всю иерархию механизмов её регулирования. В этом безусловно важное преимущество  
применения  БКЛи КНТ у больных с дорсопатией при самых различных типах боли и 
этиологии. 

 Выводы 
1. Придорсопатии  пояснично- крестцового отдела позвоночника сохраняется 

болевой синдром, проявления неврологического дефицита   и дискрадикулярного 
конфликта, а также уменьшение периферического кровотока (по данным РВГ и УЗДГ 
нижних конечностей) в дистальных сосудах нижней конечности, снижение показателей 
психологического и физического компонентов качества жизни, что требует коррекции 
в период  реабилитации.  

2. Применение БКЛ и КНТ в комплексном лечении у больных с дорсопатией  
позволяет получить  высокую эффективность (до 91%) при системном воздействии,  
способствует значительному снижению болевого синдрома, восстановлению в 
чувствительной и двигательной сферах, нивелированию симптома Ласега.  
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3. Установлено, что под действием БКЛ и КНТ у больных с дорсопатией  
отмечается нивелирование спастических явлений с нормализацией периферического 
систолического сопротивления и периферического тонуса сосудов с повышением 
пульсового кровенаполнения и эластичности сосудистой стенки гемодинамических 
структур нижних конечностей, при этом активизации циркуляции крови в нижних 
конечностях способствует БКЛ и КНТ паравертебральной области и по ходу 
седалищного нерва.  

4. В зависимости от клинико-функционального состояния пациентов алгоритмом 
выбора методики БКЛ и КНТ у больных с дорсопатией  являются: 1) системное  
одномоментное воздействиена зоны аурикулярных точек (проекцияболевых зон 
позвоночника и суставов),  паравертебрально и по ходу седалищного нерва с учетом 
выраженности болевого синдрома и нарушения чувствительности в пояснично-
крестцовой области и нижних  конечностей;  2) воздействие паравертебрально и в зоне 
триггерных точек с учетом выраженности болевого синдрома, нарушения 
чувствительности, локальных зон, наличия триггерных точек и нарушения 
микроциркуляции.  

 

Summary 
EFFICIENCY OF LASER THERAPY USING PORTABLE B-CURE LASER  

AND KINESIO TAPING OF PATIENTS WITH DORSOPATHY 
V.F. Zhuravlev, B.I. Leonov 

Key words: dorsopathy, laser reflexotherapy, kinesio taping. 
The study results made it possible to reveal key advantages and sound perspectives of highly efficient 

use of B-Cure Laser (BCL) and kinesio taping (KNT) in patients with dorsopathy. 
The differentiated approach to BCL and KNT in patients with dorsopathy was developed and 

scientifically substantiated for the first time. Pain visual-analogous scale (VAS), ENMG, RVG, and USDG 
data demonstrated high efficiency of BCL and KNT in patients with dorsopathy. It has been proven that spine 
exposure to laser irradiation and kinesio taping promotes elimination of signs of compression-vascular 
syndrome: reduction in impulse activity of pain receptors, improvement in blood circulation and disturbed 
microcirculation stabilisation. It has been proven that depending on the rate of clinical signs in each particular 
case, individual use of modified BCL and KNT methods in patients with dorsopathy facilitates speedier and 
more pronounced setback of clinical signs, leading to improvement in the psychoemotional condition and 
overall quality of life of patients. The proposed innovative technology was developed and tested in the 
Russian Medical and Technical Academy (Moscow) and Multiple-discipline ‘Health Clinics’ (Moscow). 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА ПОСЛЕ 

ПЕРВИЧНОЙ ЧРЕСКОЖНОЙ АНГИОПЛАСТИКИ ВЕНЕЧНЫХ АРТЕРИЙ  

 
Закарян Н.В., Ардашев В.Н., Перец Е.Н., Елдашова Е.А., Кубенский Г.Е.,  

Донецкая О.П.,Тихонравов А.В., Маркин Г.С. 

ФГБУ Клиническая больница №1 УД Президента РФ, Москва, Россия 

 
 В работе анализируются клинические случаи лечения 130 больных острым 

инфарктом миокарда, которым при поступлении выполнена коронарография и 

стентирование инфарктзависимой артерии. Часть пациентов – 28 человек  получали 

традиционное лечение. 

 Основные сведения о контингенте больных:   отмечено  преобладание мужчин 

в выборке - 77%. Возраст больных составил 58,2 ± 10,8 года. Ранее инфаркт 

миокарда  был у 23% больных. Гипертоничская болезнь, была выявлена у  44% 

пациентов.  Все больные поступали в отделение неотложной кардиологии  в 1-е 

сутки развития ОКС.  Диагноз формулировался в соответствии с третьим 

универсальным определением инфаркта миокарда (2012). 

 При  стентировании венечных артерий летальность больных острым 

инфарктом миокарда  составила   2,3%. У больных, леченных традиционно - 10,7%. 

Клиническая картина  инфаркта миокарда при первичном стентировании  

венечных артерий сопровождалась  быстрым купированием  болевого синдрома,  

левожелудочковой недостаточностью кровообращения и быстрейшей динамикой 

течения заболевания. 
Предоперационная подготовка включала нагрузочную дозу клопидогрела – 600 

мг или тикагрелола - 180 мг и назначение аспирина в дозе 350 мг. Отметим, что в 

30% случаев уже на этапе скорой помощи  удавалось согласовать и применять 

антитромбоцитарную терапию. На этапе скорой медицинской помощи 

использовали схему: 300 мг клопидогрела , 250 мг аспирина и/или интегриллин 180 

мг в сутки. 

В последующем, в большинстве случаев, использовали двойную 

дезагрегантную терапию (плавикс + аспирин) в течение одного года.  Возможно 

более длительное использование плавикса при ситуациях высокого риска 

(сахарный диабет,  ОКС, низкая ФВ ЛЖ и т.д.).  

Для профилактики контрастиндуцированной нефропатии применяли статины, 

волемическую нагрузку физиологическим раствором и аскорбиновую кислоту. 

Стентирование венечных артерий предполагает восстановление   коронарного 

кровотока благодаря локальному устранению  препятствия кровотоку в 

инфарктзависимой артерии в отличие от аорто-коронарного шунтирования, при 
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котором шунты накладываются дистальнее места стеноза. Поэтому процедура ЧКВ 

предусматривала обязательную  оценку характери кровотока по трем степеням 

TIMI  ( 2014). 

Из осложнений болезни рассматривали  реперфузионный синдром,  

выражающийся в нарушениях сердечного ритма, возникновении болей в области 

сердца. При восстановлении кровообращения в ишемизированных тканях  доставка 

кислорода сопровождается образованием активных форм кислорода, которые 

повреждают мембраны клеток.  

Нами разработаны и внедрены в практику схемы профилактики и 

куприрования реперфузионного синдрома с применением антиоксидантов, 

аллопуринола,  супероксиддисмутазы, предотвращающие вторичное повреждение 

мембран клеток.  

Наиболее тяжелым осложнением инфаркта миокарда после  ЧКВ венечных 

артерий является тромбоз стента, который был у 9 человек. Предикторами его, по 

нашим  данным, являются неадекватная антикоагулянтная терапия, нарушения 

сократительной функции миокарда, высокая активность  кардиоспецифичных 

ферментов и повторные стентирования венечных артерий. В случаях 

возникновения тромбоза стента применялась повторная ангиопластика, которая 

была успешной у 7 больных. 

Стентирование венечных артерий  привело к уменьшению  количества 

осложнений болезни и  значительному снижению летальности  от острого инфаркта 

миокарда до 3,4%. Это позволило сократить сроки I этапа реабилитации до 1-3 

суток. 

Динамика течения инфаркта миокарда – II этап прослеживается на коротком 

временном промежутке при редких осложнениях, длительность его составляет 7–10 

дней. Нарушения кинетики миокарда, выявленные при поступлении больных по 

данным вентрикулографии и эхокардиографии, подтверждают диагноз инфаркта 

миокарда. Купирование их  в динамике лечения пациентов позволяет утверждать о 

быстром  обратном развитии болезни. 

Через 10 дней больной может приступить к III этапу реабилитации – 

санаторному. Санаторный этап реабилитации обязателен, его суть заключается в 

дальнейшем медикаментозном лечении (фармакологический аспект), и 

расширенной физической активности (физический аспект реабилитации). 

Авторами предложены диагностические алгоритмы возможных осложнений 

инфаркта миокарда - недостаточности кровообращения,  нарушений сердечного 

ритма  и схемы лечения реперфузионного синдрома, которые могут быть 

использованы на этапах реабилитации больных. 
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ПОКАЗАТЕЛИ  ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ  У ДЕТЕЙ 

С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК 
 

Икромов Т.Ш., Ибодов Х., Мурадов А.М., Рофиев Р., Ибодов Н.С. 

ГОУ «Институт последипломного образования в сфере здравоохранение 

Республики Таджикистан», Душанбе, Таджикистан 

 
Цель исследования. Изучить показателей маркеров эндогенной интоксикации в 

различных бассейнах сосудистого русла у детей с хронической болезнью почек. 
Материал и методы исследования. Изучены результаты лечения 187 детей с 

двухсторонним уролитиазом, осложненным хронической болезнью почек. Детей в 
возрасте от 3 до 7лет было 65 (34,7%); 7 -11–71 (38,0%) и 12 – 18 лет - 51 (27,3%). 
Хронический калькулезный пиелонефрит наблюдалось I ст. – у 44 (23,5%), II ст. – у 80 
(42,8%) и III ст. – у 63 (33,7%). Острая обструктивная уропатия у 61 (32,62%), 
гидронефроза и гидрокаликоза у 77 (41,2%), хронический болезнью почек (ХБП) у 73 
(39,1%) - I ст.; II ст. – 59 (31,5%); III ст. - 23 (12,3%); IVст. - 20 (10,7%) и Vст. - 12 
(6,4%) пациентов. 

Детоксикационная функция легких (ДФЛ) изучалась путем сравнения 
биохимических анализов притекающей смешанной венозной крови к легким (СВК), 
взятой из правого желудочка сердца путем катетеризации через подключичную вену и 
оттекающей от них артериальной крови (АК) путем катетеризации бедренной или 
локтевой артерии, а также венозная кубитальная кровь (ВКК). Для оценки степени 
токсичности крови оценивали содержание мочевины, креатинина, пептидов средних 
молекулярных масс (МСМ), время выживаемости парамеций (ВВП), некротические 
тела (НТ), циркулирующий иммунный комплекс (ЦИК), содержание малонового 
диальдегида (МДА), содержание супероксидисмутаза (СОД), лейкоцитарный  индекс 
интоксикации (ЛИИ) и индекс интоксикации (ИИ). 

Результаты исследование и их обсуждение. Проведенные исследования ДФЛ у 
детей с уролитиазом, осложненный ХБП I ст. (СКФ ≥90 мл/мин). - 73 и II ст. – 59 (СКФ 
<89-60 мл/мин) больных показало, что содержание мочевины и креатинина в ОАК по 
сравнение СВК имело тенденцию к снижению на 3,4% и достоверное снижение на 
13,6% (Р  0,05). Креатинин у больных с ХБП I - IIст. достоверно снижен в ОАК  по 
сравнению с СВК на 18,1 и 11,4% соответственно(Р  0,05).  

Величина оптической плотности при λ= 254 нм и λ= 280 нм в нашем 
исследование показали, что у больных 1 - 2 группы в СВК и ОАК показатели МСМ 
увеличены по сравнению со здоровыми детьми и во 2 группе отмечается его 
увеличение по сравнению с 1 группой. При этом выявлено статистически 
недостоверное снижение МСМ на 5,3 и 6,8% λ= 254 и на 6,8 и 4,4% в λ= 280 нм в ОАК 
по сравнению СВК. Отмечается увеличение показателей продуктов перекисного 
окисления липидов МДА и СОД в обеих группах в бассейнах СВК и ОАК. У больных 1 
и 2 группы ХБП артерио-венозный (А-В) разница достоверно снизилась на 8,8% (Р  
0,05) и на 8,0% (Р  0,01), т.е. в оттекающей артериальной крови этих маркеров 
становится статистически меньше. 
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Такие же изменение наблюдаются и по маркерам олигопептидов высокой массы 
НТ, ЦИК и интегральным показателям ЛИИ и ИИ 1 и 2 группы, которые повышены в 
бассейнах ВКК, СВК и АК. В правом желудочке сердца эти показатели значительно 
выше чем венозной кубитальной крови, а в артериальной достоверно статистически 
снижаются: НТ на 31,1% (Р  0,001) и 26,1% (Р  0,05), ЦИК на 10,1% (Р  0,05) и 
11,7% (Р  0,01) соответственно в 1 и 2 группе. А-В разница по показателям ЛИИ и ИИ 
также достоверно снизилась на 16,7% и 14,3% (Р  0,05), 13,6% и 9,6% (Р  0,05) 
соответственно 1 и 2 группе.  

Выявлено повышение маркеров интоксикации по МСМ и олигопептидам высокой 
массы, вызванное основной патологией и ее осложнениями, при этом в СВК 
значительно выше. Изучение маркеров интоксикации у 23 (12,3%) больных 3 группы, 
где было нарушение клубочковой фильтрации и реабсорбции (СКФ 59-30 мл/мин), т.е. 
с нарушением показателей гомеостаза и наличием клинических признаков СЭИ 
установлены более глубокие нарушения ДФЛ по показателям крови в ВКК, СВК и АК. 
Нами выявлены 2 подгруппы больных 3.1. – 14 (60,9%) больных и 3.2. – 9 (39,1%).В 
бассейне ВКК в обеих подгруппах 3 группы выявлены маркеры эндогенной 
интоксикации всех фракций, как низкий (НМ), МСМ и олигопептиды высокое масс 
(ОВМ), продуктов перекисного окисления липидов и др., что значительно выше чем у 
больных 1 и 2 группы.  

Все эти показатели связанны с прогрессированием ХБП и его осложнениями. 
Величина оптической плотности в 3.1. подгруппе больных, была выше в СВК и ОАК 
при λ=254 нм и при λ=280 нм, по сравнению как с практически здоровыми, так и 
больными 1 и 2 группы (Р<0,05). При исследование МДА, СОД, НТ, ЛИИ и ИИ у 
больных 3 группы 3.1. и 3.2. подгрупп отмечены достоверно увеличение ВКК, СВК и 
АК (Р<0,05), как по сравнению со здоровыми, так и больных 1 и 2 групп.  

Анализ состояния ДФЛ у IV группы - 20 (10,7%) детей с двухсторонним 
уролитиазом, осложненной ХБП IV стадии (СКФ 29 - 15мл/мин), выявило 2 
разновидности нарушения и две подгруппы, которую мы условно разделили: на 4.1. 
подгруппа 7 (35,0%) и 4.2. - 13 (65,0%).  

Во всех бассейнах ВКК, СВК и АК выявлено значительное увеличение маркеров 
эндотоксемии, при чем наибольшая концентрация установлена в СВК 4.1. подгруппы и 
АК 4.2. подгруппы, при этом они значительно выше чем 1, 2 и 3 групп больных.  

Выявлено достоверное увеличение показателей низкомолекулярной фракции 
мочевины и креатинина во всех 3 подгруппах в бассейнах ВКК, СВК и ОАК по 
сравнению с контрольной, 1, 2, 3 и 4 группами, что связанно со снижением СКФ менее 
15мл/мин и развитием терминальной стадии заболевания почек.  

В подгруппе 5.1 эти показатели в ОАК по сравнению СВК статистически 
достоверно снижаются на 8,4% и 7,5% (Р<0,05) соответственно, в 5.2 подгруппе А-В 
разница имеет тенденцию к увеличению, но она статистически не достоверна.  

При этом у больных в 5.3. подгруппе выявлено достоверно увеличение 
соответственно на 17,2% (Р<0,05) и 34,3% (Р<0,01). В 5.3. подгруппе эти данные 
указывают не только на потерю ДФЛ, но и на глубокие нарушения ее дренажной 
функции, т.к. в ОАК отмечается увеличение концентрация гидрофильных токсических 
соединений.  
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Выводы. Изучение детоксикационной функции легкие в АК, СВК и ВКК 
позволяет определить стадийности течение СЭИ и тяжести патологического состояние 
почек. Стадийное нарушение ДФЛ позволят определить степени тяжести ХБП, 
прогноза заболевания, проведения профилактики и лечения СЭИ, СОЛП и СПОН. 
 

Summary 
INDICATORS OF ENDOGENOUS INTOXICATION MARKERS IN DIFFERENT BASINS OF THE 

VASCULAR BED IN CHILDREN WITH CHRONIC RENAL FAILURE 

T.Sh. Ikromov,  Kh.I. Ibodov, A.M. Murodov, R. Rofiev, N.S. Ibodov 

Aim.The study of marker of endogenous intoxication in various areas of the vascular bed in children 

with chronic renal failure. 

Material and research methods. The work is based on a study of 187 children with bilateral 

urolithiasis complicated by chronic renal failure, aged 3 -18 years. To assess the degree of toxicity of the 

blood evaluated the markers of endogenous intoxication in different basins of the vascular bed according to 

conventional techniques. 

Results. Conducted research of DFL in children with urolithiasis complicated by chronic renal failure 

depending on the stage of disease based on glomerular filtration rate in cubital venous blood flowing from the 

lungs arterial blood and pritika to the lungs of the mixed venous blood allows to determine the stage of the 

violation and the severity of the pathological condition. The studied markers the endogenous intok-sicarii in 

various areas of the vascular bed on indicators cubital venous blood and the effect of light on mixed venous 

blood and hepatic arterial blood DFL depending on the underlying disease and its complications, the chronic 

renal failure. 

Conclusions. The study of the detoxification function light flowing in from the lungs the arterial blood 

flowing to the lungs and the mixed venous blood allows to determine the stage of the violation and the 

severity of the pathological condition. The syndrome of endogenous intoxication is correlated with severity 

and staging of the syndrome of acute lung injury and multiple organ dysfunction syndrome is the 

pathophysiological background of its development. Phasic DFL violation will determine the severity the 

chronic kidney disease, prognosis of the disease, the holding of prevention and treatment of syndrome of 

endogenous intoxication, syndrome of acute lung injury and multiple organ dysfunction syndrome. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ  
БИОПОЛЯ ЧЕЛОВЕКА В МЕДИЦИНЕ 

 
Казимирский Ю.Л., Казимирский Д.Ю. 

Академия медико-технических наук РФ, Москва, Россия 
ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница», Кисловодск, Россия 

 

Графическая регистрация, качественная и количественная компьютерная 
оценка цветного изображения человека, полученная на приборе «ГРВ –камера», 
созданном выдающимся физиком  проф. К.Г.Коротковым и на основе его методики, 
определила толчок к широкому изучению биоэнергографии (БЭГ). Так,  мы 
первыми («Под покровом таинст венности», Ставрополь, 2001) причислили эту 
методику к общепризнанным методам лучевой диагностики. Исходя из того, что 
человеческий организм - это самая совершенная саморегулирующаяся  биосистема, 
а его биополе по данным современных представлений физиков (Коротков 
К.Г.,1998) и биологов - продукт синтеза физической ауры (суперпозиция 
физических полей) и энергоинформационной ауры (совокупность информационных 
полей), мы посчитали возможным ввести термин – БЭГ. Тем более, что по сути 
проблема энергетического насыщения человеческого организма представлена 
(Синеок С., Елисеев И.,1998) и обеспечивается синтезом 3-х полей: магнитного, 
кулоновского и лептонового. Поэтому при исследовании биополя, по большому 
счету, речь идет об оценке энергии человека, находящейся в тесном 
взаимодействии с энергией космоса. На протяжении длительного времени на 
примере более 1500 наблюдений нами были систематизированы и сопоставлены 
данные БЭГ и клинико-инструментальные показатели больных, находящихся на 
амбулаторном, стационарном и санаторно-курортном лечении в  Кисловодске.  

Изначально, учитывая противоречивые данные в литературе, ставился вопрос: 
насколько достоверно можно по данным оценки биополя человека предположить 
предварительный клинический диагноз. Для этого была проведена БЭГ большого 
числа лиц (более 400 чел.) без учета клинических показателей  и лишь затем 
полученные данные были сопоставлены с подтвержденными клиническими 
диагнозами. Нам не удалось подтвердить версию, что по данным БЭГ можно 
поставить клинический диагноз. При этом с высокой степенью достоверности 
(более 70%) отмечалось совпадение изменений на БЭГ и данных клинических 
исследований по выявлению больного органа.  

Известно, что каждый участок биополя человека строго отвечает за состояние 
определенного органа или системы. При этом в ряде случаев (более 260 
наблюдений) найденные грубые длительно существующие изменения на БЭГ не 
сопровождались субъективными признаками и клинико-инструментальными 
показателями имеющегося заболевания. Но по происшествии нескольких лет у них 
были выявлены изменения в тех органах, которые на БЭГ имели стойкие 
нарушения. И, что интересно, в 19%  случаев у них была выявлена онкология.  
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Возможно, при более настороженном отношении к выявленным стойким при 
неоднократном исследовании грубым разрушениям структуры биополя на уровне 
уже известного органа и своевременном клинико-инструментальном 
дообследовании этого органа удалось бы выявить ранние проявления онкологии. В 
мировой практике доказано как негативное, так и позитивное влияние воздействия 
на человека факторов окружающей среды. Негативные факторы воздействия на 
биополе уже давно систематизированы в 4 группы: космическое излучение, 
геопатогенные зоны, технопатогенные воздействия и психо-патогенное влияние 
человека на человека. Нас заинтересовала технопатогенная группа воздействий. На 
протяжении более 5 лет мы  оценивали состояние биополя работников с вредными 
условиями труда: более 30 сотрудников кабинетов рутинной рентгенодиагностики, 
КТ, МРТ, УЗИ. БЭГ им была  проведена  до и после рабочего дня, до и после 
выходных – суббота и воскресение, до и после трудового отпуска. При БЭГ 
оценивались в динамике 2 показателя: площадь свечения биополя и появление или 
исчезновение дефектов в нем.  Выявлена четкая закономерность: практически у 
всех в конце трудового дня объем биополя уменьшался на 15 -55%, на утро 
восстанавливался первоначальный его объем, но сохранялись «разрывы» контуров. 
После 2-х дневного отдыха выраженность «разрывов»  уменьшалась и лишь после 
длительного отдыха (отпуск)  поле полностью восстанавливалось. При этом 
степень повреждения биополя у разных категорий специальностей была различной. 
Наибольший повреждающий эффект по степени убывания был отмечен у 
работников МРТ, КТ, рентгенкабинетов, УЗИ. 

Особый интерес представлял вопрос зависимости исходного состояния 
биополя больного на эффективность проведенного терапевтического и, особенно, 
хирургического  лечения. С высокой степенью достоверности (более 94%) были 
отмечены наилучшие показатели восстановления клинического состояния у 
больных с «хорошим» состоянием  его исходного биополя. И наоборот, у больных с 
разрушенными участками исходного биополя наблюдался более длительный 
период восстановления из болезненного состояния, чаще были послеоперационные 
осложнения, присоединялись воспалительные заболевания легких, длительно 
держалось общее недомогание, слабость. При этом эффективная предоперационная 
подготовка больных сопровождалась значительным увеличением объема биополя и 
последующим более быстрым послеоперационным восстановлением. 

Получены интересные наблюдения у больных с воспалительными 
заболеваниями легких - после проведения антибиотикотерапии в конце лечения на 
фоне исчезновения  пневмонии на рентгенограммах и значительного улучшения 
показателей анализов крови практически у всех больных зарегистрировано 
значительное ухудшение структуры биополя и  уменьшение его объема. При этом у 
больных, получавших последующее реабилитационное лечение, включая у 
некоторых и санаторно-курортное, биополе восстанавливалось в полном объеме с 
соответствующим субъективным и клиническим выздоровлением. Без проведения 
реабилитационного лечения длительно сохранялось разрушенное биополе  и 
затяжное плохое самочувствие. 
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Несмотря на неоднозначное отношение к целителям и биоэнерготерапевтам 
нельзя не отметить возможность их воздействия на биополе человека. Нами, 
совместно с биоэнерготерапевтом Ходыревым Н.С. (Ставрополь,2001), 
сопоставлены результаты БЭГ на примере более 300 больных до и после 
проведения сеансов биоэнерготерапии  и после проведения им оперативного 
вмешательства. У  большинства (более 70%) зарегистрировано  улучшение 
состояния биополя после биоэнерготерапии и улучшение послеоперационного 
состояния по сравнению с больными, не получавшими биоэнерготерапию.  

Известно, что большое  влияние  на состояние биополя человека оказывают 
геопатогенные зоны земли, которые разделены меридианами на неправильные 
квадраты (сетка Хартмана) и в месте пересечений этих меридианов возникают так 
называемые «гиблые места». Мы на базе городской больницы и поликлиники 
проверили эффект влияния этих зон на сотрудников и больных. В большей 
половине случаев постоянные места нахождения обследованных лиц находились в 
зонах пересечения меридианов.  Обследование проводилось совместно со 
специалистом «лозоходства», который с помощью рамочки и маятника обследовал 
помещения, а лицам в этих помещениях проводилась БЭГ. Практически у всех, 
находящихся длительное время в зоне пересечения меридианов, были выявлены 
нарушения в структуре биополя. И достаточно было перевести их рабочее место на 
2-3 метра от зоны пересечения, чтобы через неделю отметить значительное 
улучшение и биополя, и общего самочувствия. 

Весьма перспективное направление в рамках возможного применения БЭГ 
нами  получено при анализе изменения  состояния  биополя человека  после приема 
пробной дозы лекарственного препарата: через 20 минут после приема заведомо 
аллергогенного лекарства или пищевого продукта биополе реагировало 
отрицательно и наоборот правильно подобранные препараты не вызывали 
изменений на БЭГ. Проба на разовый прием антибиотиков, не подходящих по 
чувствительности (отрицательный анализ на чувствительность) данному больному  
вызывала на БЭГ отрицательные изменения.  

Резюме. Полученные результаты позволяют говорить о значимости 
использования БЭГ для скринингового  обследования населения с целью раннего 
выявления доклинических форм заболевания, для оценки состояния больных перед 
оперативным вмешательством с целью оценки предоперационной подготовки, для 
оценки эффективности проводимого  реабилитационного  лечения, для более 
эффективного  подбора медикаментов. 

Доказанная возможность влияния биоэнерготерапевтов на состояние биополя 
человека могла бы побудить физиков и биологов к созданию технических 
возможностей для оказания обратного воздействия прибора Короткова К.Г. или 
аналогичных аппаратов на человека: после оценки состояния биополя можно 
прогнозировать обратное воздействие, направленное биоэнергоинформационным 
каналам человека на восстановление гомеостаза организма и соответсвенно  на 
стимуляцию его выздоровления.   
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пенсионный возраст. 

Резюме. В статье изложены данные о рекомендованных инвалидам пожилого возраста 

вследствие цереброваскулярных болезней (ЦВБ) мерах реабилитации и о результатах 

проведенных реабилитационных мероприятий по результатам анализа медико-экспертной 

документации бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) Санкт-Петербурга в период с 

2011 по 2017 гг. Отражены особенности структуры по группам инвалидности вследствие 

ЦВБ в пенсионном возрасте; проведен анализ рекомендованных инвалидам в зависимости 

от групп инвалидностиреабилитационных мероприятий(РМ) и их результатов. 

Введение. ЦВБ устойчиво занимают одно из ведущих мест в структуре 

заболеваемости, инвалидности и смертности взрослого населения Российской Федерации. В 

течение двух последних десятилетий первичная инвалидность среди лиц пожилого возраста 

вследствие цереброваскулярной патологии занимает в России одно из ведущих мест. 

Вопросы реабилитации инвалидов пожилого возраста особенно актуальны в Санкт-

Петербурге, который занимает 1-е место среди городов России по удельному весу граждан 

пенсионного возраста в населении – 26,2% в 2016 г. (в 2002 г. 20,4%) [1]; и где на 

протяжении последних десятилетий отмечается увеличение социального веса болезней 

системы кровообращения (БСК), в том числе ЦВБ [2]. Развитие системы комплексной 

реабилитации пожилых инвалидов должно способствовать обеспечению максимально 

возможного участия в профессиональной, общественно полезной деятельности, улучшению 

морально-психологического состояния, созданию условий для полноценной жизни, при 

необходимости – квалифицированного и качественного ухода [4]. 

Цель работы: изучение динамики распространенности и структуры инвалидности 

вследствие ЦВБ населения Санкт-Петербурга по данным Главного бюро МСЭ в период с 

2011 по 2015 гг., экспертно-реабилитационный анализ показанных инвалидам пожилого 

возраста вследствие ЦВБ реабилитационных мероприятий (РМ); результатов проведения 

комплекса РМ у данного контингента инвалидов. 

Материалы и методы. Материалом исследования являлись данные формы 

государственной статистической отчетности (формы 7-собес) о результатах 

освидетельствования граждан старше 18 лет в бюро МСЭ Санкт-Петербурга. Также 

проведено выборочное исследование экспертной документации (актов и протоколов 

медико-социальной экспертизы) бюро МСЭ Санкт-Петербурга в отношении 140 человек. 

Методы исследования: ретроспективный анализ, сравнительно-сопоставительный синтез; 

выкопировка данных, экспертных оценок, аналитический, статистический.  
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Результаты и обсуждение. Инвалидность вследствие ЦВБ в Санкт-Петербурге на 

протяжении последних 10 лет занимает значительное место в структуре первичной 

инвалидности; при этом инвалиды пенсионного возраста (ПВ) составляют значительное 

большинство. В структуре первичной инвалидности вследствие болезней системы 

кровообращения (БСК) среди лиц пожилого возраста в Санкт-Петербурге инвалидность 

вследствие ЦВБ занимает второе место после ИБС, при этом отмечается устойчивый рост 

доли ЦВБ [2]. Доля повторно признанных инвалидами в ПВ вследствие ЦВБ в общей 

структуре инвалидности вследствие БСК занимает первое место [3]. 

Изучение структуры общей инвалидности (впервые и повторно признанных 

инвалидами) вследствие ЦВБ в ПВ в 2011-2015 гг. по группам инвалидности показало: за 5 

лет отмечается рост удельного веса инвалидов III группы в 1,14 раза; снижение доли 

инвалидов II группы в 1,14 раз, стабильность удельного веса инвалидов I группы.К 2015 

году доли инвалидов I, II и III групп почти сравнялись (рисунок 1). 

 
Рис.1.Структура общей инвалидности вследствие ЦВБ в ПВ по группам 

 

Проведенный анализ основных дезадаптирующих синдромов в структуре ЦВБ показал, 

что у 73,6% инвалидов ведущей инвалидизирующей патологией являются последствия 

ОНМК в виде двигательных нарушений (67,4%); речевых нарушений (31,8%), нарушений 

высших корковых функций (9,3%); в 26,4% случаев проявлением ЦВБ была 

дисциркуляторная энцефалопатия с преобладанием координаторных нарушений (72,9%), 

когнитивных нарушений (71,3%), сосудистого паркинсонизма (10,9%) (рисунок 2). 

 
Рис. 2. Структура основных дезадаптирующих синдромов в структуре ЦВБ 

 

Проведен анализ динамики групп инвалидности по результатам повторных 

освидетельствований инвалидов пожилого возраста вследствие ЦВБ в 2015 г. Результаты 

анализа свидетельствуют о невысоком уровне частичной реабилитации инвалидов I группы 

(6,7%); инвалидов II группы (2,4%); высоком уровне стабильности инвалидности среди 
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инвалидов I группы (93,3%), инвалидов II группы (67,7%), инвалидов III группы (74,4%). 

Вместе с тем, достаточно высоки показатели утяжеления инвалидности как у инвалидов II 

группы (29,9%), так и у инвалидов III группы (20%). 

В группе инвалидов ПВ вследствие ЦВБ проведен анализ рекомендаций по 

медицинской, профессиональной, социальной реабилитации в индивидуальных программах 

реабилитации (ИПР) в зависимости от группы инвалидности. По результатам анализа 

установлено, что приоритетными направлениями медицинской реабилитации (МР) у 

инвалидов всех групп являются восстановительная терапия (в 98,6% случаев); у инвалидов 

II и III групп санаторно-курортное лечение (СКЛ) - в 93,3% случаев. В качестве 

мероприятий профессиональной реабилитации (ПР) наиболее часто были рекомендованы: 

содействие в трудоустройстве (41,7% инвалидам II группы и 60% инвалидов III группы); 

мероприятия производственной адаптации (23,3% инвалидам II группы и 35% инвалидов III 

группы); инвалидам I группы ПР не была рекомендована. Высоко востребованными 

являются различные мероприятия социальной реабилитации (СР), особенно социально-

средовая реабилитация (у 90% инвалидов I группы; 63,3% инвалидов II группы и 56,7% 

инвалидов III группы); социально-психологическая реабилитация (у 85% инвалидов I 

группы, 66,7% инвалидов II группы и 56,7% инвалидов III группы). Также в группе 

инвалидов пожилого возраста вследствие ЦВБ проведен анализ рекомендаций по 

обеспечению техническими средствами реабилитации (ТСР) в ИПР в зависимости от 

группы инвалидности. Из группы ТСР, предоставляемых за счет средств федерального 

бюджета, наиболее часто инвалидам I группы были рекомендованы: кресла-коляски, 

противопролежневые матрацы, подушки, абсорбирующие изделия, поручни для 

самоподнимания; инвалидам II группы трости, поручни для самоподнимания, кресла-стулья 

с санитарным оснащением; инвалидам III группы – трости. Из группы ТСР, 

предоставляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, к средствам реабилитации, 

преимущественно рекомендованным инвалидам всех групп, относятся маты 

противоскользящие, сиденья для ванны и душа, а инвалидам I группы, кроме того, кровати 

с механическим приводом регулирования. В этих средствах нуждаются инвалиды с 

ограничениями способности к самообслуживанию и передвижению.  

В выбранной группе проведен анализ результатов реабилитационных мероприятий, 

выявленных при повторном освидетельствовании в 2016 -2017 гг. Из 20 инвалидовI группы 

очередное освидетельствование в 2017 г. было проведено лишь 8; что с высокой 

вероятностью может свидетельствовать о летальном исходе в остальных случаях. В 

большинстве случаев отсутствуют положительные результаты медицинской, 

профессиональной и социальной реабилитации у инвалидов I и II групп. У 48,3% инвалидов 

III группы по результатам МР частично восстановлены нарушенные функции, частично 

достигнута компенсация нарушенных функций. Лишь у 6,7% инвалидов III группы по 

результатам ПР достигнута производственная адаптация.Проведенные мероприятия СР у 

инвалидов III группы привели к частичному восстановлению способности к 

самообслуживанию в 38,3% случаев, частичному восстановлению навыков бытовой 

деятельности – в 31,6%, частичному восстановлению социально-средового статуса – в 

36,7%; у инвалидов II группы указанные результаты достигнуты, соответственно, в 13,3% 

случаев. У инвалидов I группы доля положительных результатов составляет не более 5%. 
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Выводы.  
1. В структуре инвалидов ПВ вследствие ЦВБ в Санкт-Петербурге в период 2011-2015 

гг. отмечается рост удельного веса инвалидов III группы в 1,14 раза; снижение доли 

инвалидов II группы в 1,14 раз, стабильность удельного веса инвалидов I группы. В целом к 

2015 году доли инвалидов I, II и III групп являются сопоставимыми по величине.Анализ 

динамики групп инвалидности по результатам переосвидетельствований инвалидов ПВ 

вследствие ЦВБ в 2015 г. свидетельствует о невысоком уровне частичной реабилитации 

инвалидов I и II группы; высоком уровне стабильности инвалидности среди инвалидов I, II 

и III групп; высокие показатели утяжеления инвалидности у инвалидов II и III групп. 

2. Преобладающими направлениями МР у всех инвалидов ПВ вследствие ЦВБ 

является восстановительная терапия; высока востребованность в мероприятиях СР, 

особенно социально-средовой и социально-психологической. Для инвалидов II и IIIгрупп 

приоритетными направлениями реабилитации являлись СКЛ и меры ПР: содействие в 

трудоустройстве и производственная адаптация.В качестве ТСР инвалидам ПВ вследствие 

ЦВБ преимущественно были рекомендованы средства, компенсирующие ограничения 

способности к самообслуживанию и передвижению. 

3. Анализ результатов РМ на основании критериев, используемых в практике работы 

учреждений МСЭ, показывает низкую эффективность большинства реабилитационных 

мероприятий. Вместе с тем, необходимо усиление контроля за полнотой выполнения 

реабилитационных мероприятий по всем видам реабилитации; а также разработка и 

совершенствование критериев и механизмов оценки эффективности реабилитации 

инвалидов пожилого возраста. 
 

Summary.  
MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF REHABILITATION OF DISABLED PEOPLE OF AN 

OLDER AGE DUE TO CEREBROVASCULAR DISEASES 
Karol E.V., Kantemirova R.K., Lomonosova O.V., Ivanov O.V., Fidarova Z.D. 

The article contains data on rehabilitation measures recommended by elderly people with 
disabilities due to cerebrovascular diseases and on the results of rehabilitation measures carried out 
according to the results of the analysis of medical and expert documentation of the St. Petersburg 
Bureau of Medical and Social Expertise in the period from 2011 to 2017. The features of the 
structure according to the disability groups due to the cerebrovascular diseases at the retirement 
age are reflected; An analysis was made of the rehabilitation measures recommended by disabled 
persons, depending on the disability groups, and their results. 
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ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ КАК БИОПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ  

ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАЛЬНОЙ 

МЕДИЦИНЫ (ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ) 

 

Кджанян М.Г. 

Ереванский государственный медицинский университет им.М.Гераци,  

Ереван, Армения 

 

Индивидуальность в контексте данной статьи рассматривается как специфическая 

форма выражения целостной биопсихосоциальной природы человека. Проблема 

индивидуализации в медицине, в частности, при постановке клинического диагноза и 

врачебного вмешательства в системе лечебной и профилактической деятельности и, 

стало быть, формирования и развития клинического мышления приобретает 

существенную значимость в профессиональной деятельности врача, прежде всего, в 

аспекте «лечить болезнь у данного больного» с учетом его индивидуальной 

биопсихосоциальной характеристики. 

Следует подчеркнуть, что современная медико-биологическая наука и 

клиническая практика во многом остается неопределенной и характеризуются, прежде 

всего, вероятностными подходами принятых диагностических и лечебных решений, а 

также прогноза болезни. В условиях дифференциации и интеграции теоретических и 

клинических дисциплин медицины, а в указанном контексте формирование новой 

концепции клинического мышления врача, первостепенное значение обретают вопросы 

системного, интегрального исследования субьекта клинической практики – человека 

как сложноорганизованной биопсихосоциальной целостности. Если такой подход 

принять в качестве методологической установки в теоретических и клинических 

исследованиях, необходимо признать, что в отличие от традиционо-одностороннего 

симптомно-сидромологического подхода к специфическому предмету медицины 

(здоровье и болезнь), сегодня актуализируется интегративный подход к человеку как 

уникальной биопсихосоциальной целостности. 

Философико-методологический анализ основных феноменов (здоровье, болезнь) 

медико-здравоохранного познания на уровне системной индивидуальной 

биопсихосоциальной характеристики человека во многом будет способствовать 

построению исследовательской методологии разработки в контексте интегральной 

медицины проблем индивидуального здоровья и индивидуальной болезни. 

Думается, что лишь с позиции интегральной биопсихосоциальной характеристики 

конкретного человека по существу оправдано говорить об индивидуализированном 

подходе в медико-здравоохранной деятельности. Стало быть, только в пределах 

методологии индивидуальной медицины возможно осмыслить интегральное, системно-

целостное содержание индивидуальности пациента с учетом его конкретной телесно-
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душевно-духовой единственности. Интегральный индивидуальный подход к 

характеристике здоровья и болезни человека сделает возможным принимать более 

оптимальное решение при прогнозировании повышения уровня здоровья и лечения. 

Методология системной интеграции индивидуального подхода в медико-

здравоохранной практике включает в себя «симбиоз» методов  и средств традиционной 

(Восточной) и классической (Западной) медицины как основание формирования 

современной интегративной медицины, позволяющий реализовать холистический 

биопсихосоциальный принцип качественно-количественной оценки системы 

индивидуального здоровья и индивидуальной болезни в рамках осмысления 

биопсихосоциальной характеристики человека как единства организма, личности и 

сферы ее обитания. 

Телесно-биологические параметры, конституционно-соматические, 

психосоматические, характеристики человеческого организма, социальные, 

психосоциальные и социально-психологические свойства человека интегрируются в 

целостной системе человеческой индивидуальности. 

Из сказанного можно выдвинуть следующее утверждение: предметную медико-

здравоохранную, медико-клиническую деятельность следует направить в русло поиска 

и нахождения специфического для конкретного человека «индивидуального поля» 

между физико-химическими, биопсихосоциальными качествами его индивидуальной, 

целостной системы [1]. 

Полностью разделяем следующее высказывание, что искусство врачевания 

заключается в том, чтобы найти «ключ» к индивидуальному замку каждого человека. В 

этом состоит и сущность клинического искусства [2]. 

Принцип индивидуализации – методологическое основание формирования 

персонализированного подхода, что является фундаментом дифференцированного 

анализа в контексте интегральной медицины в изучении состояния здоровья и болезни 

конкретного человека. Предлагая индивидуальные программы оздоровления каждого 

пациента, следует учитывать его уникальность как биопсихосоциального феномена. 

Персонализированная медицина ориентирована на индивидума. Разделяем точку 

зрения Б.Л. Мовшовича, относительно того, что доказательная медицина не дала 

выхода на ожидаемую индивидуализацию и улучшением индивидуального прогноза 

[3]. Однако следует отметить, что речь не должна идти о противопоставлении 

индивидуализированной и доказательной медицины. В методологическом аспекте 

каждая из них решает специфические задачи в медико-здравоохранной практике. 

На сегодняшний день максимально возможную индивидуализацию процесса 

лечения, реабилитации можно рассматривать как наиболее востребованное и 

аргументированное основание для решения как тактических, так и стратегических 

задач клинической и здравоохранной деятельности в системе новой научной парадигмы 

теоретической, клинической и здравоохраной деятельности под названием - 

интегральная медицина. 
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Принципы и методы интегральной медицины способствуют «симбиозу» 

Восточной (традиционной) и Западной (классической) медицины. Сегодня наряду с 

глубокими специальными научными знаниями врач должен компетентно 

ориентироваться в вопросах традиционной медицины. Ему необходимо быть в курсе 

тех подходов традиционной медицины, которые являются перспективными для 

решения широкого круга актуальных проблем современной медико-здравоохраной 

теории и практики [4]. 

По нашему мнению, содержание понятия «интегральная медицина» должна 

характеризоваться по следующим признакам. Во-первых интегральная медицина – как 

«симбиоз» традиционной и нетрадиционной медицины, интеграция диагностических, 

лечебных и оздоровительных технологии Восточной и Западной медицины в контексте 

древнего холистического и современного аналитического подходов, синтез не только 

Восточно-западной познавательной методологии клинического мышления (принципов, 

методов, средств и т.д.), но и интеграция Восточно-западной медицины как 

взаимодополнение системной медико-здравоохранной деятельности.  

Во-вторых, интегральная медицина базируется на методологии применения 

интегрального подхода к анализу и осмыслению феноменов здоровья и болезни как 

специфических качественных состояний «медицины здоровья» и «медицины болезни». 

В последние десятилетия мировая медико-здравоохранная практика находится на 

стадии формирования индивидуализированного подхода в контексте построения 

медицины здоровья (индивидуальное здоровье), медицины болезни (индивидуальная 

болезнь). 

Интегральная парадигма в медико-здравоохранной практике – это системные 

диагностические, лечебные и оздоровательные телесно-душевно-духовные 

мероприятия, отвечающие требованиям индивидуальности человека как объектно-

субъектного основания целостного медико-здравоохранного познания на основе 

методологии системно-интегрального подхода к здоровью и болезни человека. 

Замечу, что интегральная медицина - это целостная область медико-

здравоохранительной деятельности, включающая в себя систему интегральной 

диагностики, лечения, реабилитации, профилактики и оздоровления с учетом 

биопсихосоциальной целостности каждого человека. Отсюда и специфика 

интегральной медицины-осмысление каждого человека как уникального феномена.  

Современная клиническая практика порождает множество проблем, требующих 

философско-методологического осмысления. Это относится также к разработке 

методологии переориентации врачебной деятельности от среднестатистических 

медико-биологических показателей, от обязательного нормирования путем 

«схематизации» и «стандартизации» процесса лечения к максимальной 

индивидуализации телесных, психо-эмоциальных и личностных качеств и показателей 

пациента. Стало быть, индивидуальный принцип является основой, прежде всего, при 

дифференцированом подходе в изучении состояния здоровья и 
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болезни.Индивидуальные различия обусловлены генетически уникальной 

наследственной программой организма человека, от его пола и возраста, 

национальности, биоадаптивных механизмов организма, личностных (социальных, 

психосоциальных, социально-психологических) типологических особенностей, 

специфических условий экологической среды. 

Следует отметить, что по нашему мнению, интегральным показателем оценки 

состояния здоровья человека как сложноорганизованной биопсихосоциальной системы 

является фундаментальное свойство оптимального проявления биопсихосоциального 

адаптивного потенциала человека. Последнее выступает как важнейшее основание 

процесса самоорганизации его телесных и личностных качеств, оценки 

индивидуального здоровья. В противоположной ситуации, т.е. возникновение и 

развитие дезадаптивной активности, направленное на дезинтеграции, деградации 

целостности человека как биопсихосоциальной системы, характеризуется как 

основание оценки индивидуальной болезни. 

В данной статье я ограничился лишь некоторыми соображениями относительно 

постановки проблем и осмысления места и роли индивидуальности человека в 

контексте интегральной медицины. В этом смысле принципиально важным является 

следующие выводы: во-первых, взаимодополняемость традиционной и нетрадиционной 

медицины, где системообразующим компонентом является индивидуальность 

пациента, во-вторых, конкретизация сущности общего и специфического в феноменах 

здоровья и болезни в контексте индивидуальности человека как важнейшая 

методологическая проблема интегральной медицины, всего комплекса медико-

биологических, клинических, медико-социльных наук в ключе практики врачевания, 

сохранения и укрепления здоровья конкретного человека,как целостной 

биопсихосоциальнойиндивидуальности. 

В заключение отметим, что одной из актуальных проблем, стоящих перед 

системой медицинского образования, является формирование нового врачебного 

мышления, адекватного современным вызовам интегральной медицины. 
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НЕИНВАЗИВНЫЙ И АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНЫЙ  МЕТОД РАННЕЙ 
ДИАГНОСТИКИ ПАТОЛОГИЙ В ТЕЛЕ ЧЕЛОВЕКА НА БАЗЕ 

АВТОНОМНОГО АППАРАТА ДОТ, КАК АЛЬТЕРНАТИВА АППАРАТАМ И 
КОНВЕНЦИОННЫМ МЕТОДАМ ДИАГНОСТИКИ 

 
Клюкин Л.М. 

ООО «Современная компьютерная медицинская техника», Москва, Россия 
            

Контроль здоровья человека в медицинской практике проводится либо в 
порядке профилактики (диспансеризации) - случай (А), либо по причине 
заболевания - случай (Б). В случае (А) возможно сохранять жизненный статус в 
максимальной степени и смерть индивида  происходит по причине старения его 
организма, а в случае (Б) остаточный  жизненный ресурс пациента  обусловлен,  в 
основном, факторами: характером заболевания, стадии на которой оно обнаружено,  
квалификацией врача, наличием и ценой лекарств, оптимальности  терапии и  
социальными условиями в регионе проживания.   

Региональная медицина должна решать оба случая. В России, например, до 
двадцатого века  организаторы медицины отдавали приоритет профилактике. 
Термин «сбережение народа» употребил 250 лет тому назад министр Петр 
Шувалов, великий русский хирург Н.И. Пирогов уточнил, что «Будущее 
принадлежит медицине предупредительной».  

Теперь в этом регионе большую роль играет фармакология, которая при 
наличии  серьезных заболеваний, как онкология, требует дорогие препараты, 
многие из которых  в России не выпускаются. Эксперт отмечает: «За этот период 
не было изобретено ни одного лекарственного препарата и цена их достаточно 
высока для пациента …. Современному студенту мединститута за шесть лет 
обучения онкологию читают всего один месяц. Современные иглы для 
однократного применения для одноразовых шприцев не производит ни одно 
предприятие. Тарифы ОМС в 3 -10 раз меньше реальной  стоимости  услуги. К  
примеру, базовый анализ крови стоит   300 рублей, а поликлиника за него получает 
от 70 до 103 рублей». Профессор кафедры госпитальной терапии  № 2 Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова,  С. Яковлев  указывает: «Инновационные препараты 
вообще в 90% регионов не включены в списки лекарств, которые закупаются за 
счет бюджета».   

Во всем мире случай (Б) реализуют конвенционными средствами, где наиболее 
широко представлены лучевая аппаратура  на базе использования рентгена и УЗИ, 
а также дистанционная термография на базе тепловизора. Основными 
недостатками лучевых методов являются их провокативность, невозможность 
диагностики онкозаболеваний на доклинической стадии и отсутствие возможности 
выбора оптимальной терапии  путем скрининга заболевания с необходимой 
частотой. В случае  малого (порядка  двух недель) времени удвоения клеток рака 
при стандарте одноразового контроля  за год или два летальный исход  возможен, 



VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
Современные аспекты реабилитации в медицине

 

 131

например, при раке молочной железы  (РМЖ)  за полгода. Так,  пятилетняя 
выживаемость больных с IV  стадией РМЖ не превышает 10 %;  при I стадии  90 – 
95 % пациенток переживают 5 –летний срок после операции. Это относится к 
женщинам, обследуемым по поводу РМЖ такими  методами начиная   с 40 лет, что 
обусловлено  стандартом  России. А как быть с женщинами более молодыми? – они 
должны диагностировать себя сами.  Это широко пропагандируется, хотя такой 
способ не гарантирует обнаружение РМЖ в стадии ниже I I. 

Что касается дистанционной термографии на базе тепловизора, здесь главный 
недостаток – большая температурная погрешность в оценке градиента температуры 
на коже груди пациента, что не дает возможности не только диагностики на 
доклинической стадии РМЖ, но и приводит к  поздней стадии обнаружения 
опухоли.   

Всех этих недостатков лишен ДОТ- метод сканирующей термографии. Это 
было отмечено еще при испытании модели ДОТ в 2006 г в НИИ курортологии и 
физической медицины (НИИКФМ) Минздрава Республики Армения,  где  его 
сотрудники: проф. С.Секоян, главный врач,  к.м.н. К.С. Бахшинян и  ответственный 
исполнитель С.М. Чичакян  не только подтвердили заявленные диагностические 
качества прибора, но и дали рекомендации на его применение  для 
диагностирования и других заболеваний, например, щитовидной железы.  

Последующая апробация ДОТ проходила в России, Израиле, Европейском 
Союзе, по результатам которых на методику и аппарат ДОТ были выданы 
сертификаты соответствия, Европейский знак качества «С», а также получен на 
базе дополнительной проверки документ Минздрава России, где указано, что ДОТ 
обеспечивает  диагностику и доклинический скрининг рака молочной железы  и 
при этом возможных осложнений в виде ложноположительных и 
ложноотрицательных  результатов  не зарегистрировано.   

Заключение. Укажем на  основные преимущества ДОТ методики и прибора 
ДОТ, продемонстрированные в течение 10 лет их отработки в России и за рубежом, 
где основную роль  дали данные, полученные в медицинских Центрах России и 
Израиля «Chaim Sheba Center». Ramat-Gan, и «Эрев» Иерусалим.  

ДОТ: 
• абсолютно безопасен  при обследовании, поскольку вообще не воздействует 

на пациента каким-либо агентом; 
• дает возможность восстанавливать и показывать в трехмерном 

пространстве    молочной железы дислокацию опухолей различной нозологии; 
• дает возможность автоматического заключения о заболевании; 
• обеспечивает проведение мониторинга заболевания молочной железы с 

любой периодичностью; 
• портативен и независим от внешнего источника питания, так как имеет 

встроенный аккумулятор, позволяющий многоразовую перезарядку;  
• намного дешевле имеющихся аналогов; 
• даёт возможность диагностирования рака в доклинической стадии, что не 

могут осуществлять конвенциальные методики и аппараты. 
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ФИТОКОРРЕКЦИЯ СТРЕССОВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ТКАНЕЙ  
ПОЛОСТИ РТА И НАРУШЕНИЙ ВЕГЕТАТИВНОГО РАВНОВЕСИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ТРЕНИРОВОЧНОЙ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 

 
Кривощапов М.В., Саркисян М.А., Пономарева А.Г., Костюк З.М. 

Московский государственный медико-стоматологический университет 
им. А.Е.Евдокимова, Москва, Россия 

 
Физический стресс при повышении физических нагрузок в тренировочный 

период и стресс при соревновательной деятельности у юных спортсменов изучен 
недостаточно, хотя есть данные о том, что стресс вызывает повреждение тканей 
пародонта и по интенсивности его повреждений можно судить о выраженности 
стресса [1]. У спортсменов при большой физической и эмоциональной нагрузке, а 
особенно при перегрузке, могут возникать состояния утомления, переутомления и 
перенапряжения, перетренированности, повреждение пародонта [1, 2]. 
Хронический стресс вызывает у спортсменов развитие заболевания пародонта и 
перестройку в иммунной системе. Спортсмены вследствие иммунострессорного 
дефицита болеют чаще [3]. Предвестниками заболеваний являются нарушения 
вегетативного равновесия, при которых чаще выявляется симпатикотония, 
свидетельствующая о повышении уровня интоксикации организма [4]. 
Симпатикотония как показатель нарушения функционального состояния у 
подростков, систематически занимающихся спортом, сочетается с выраженной 
стоматологической и соматической заболеваемостью с выявлением широкого 
ассортимента пародонтопатогенной микрофлоры, вызывающей воспаление и 
разрушение тканей пародонта, увеличивающих уровень гомотоксикоза.  

Цель исследования. Совершенствование профилактики стрессовых 
повреждений стоматологического здоровья и нарушений функционального 
состояния юных спортсменов Олимпийского резерва с использованием 
фитопрепаратов. 

Материалы и методы исследования. Проведено комплексное обследование 
98 спортсменов Училища Олимпийского резерва (перворазрядники, кандидаты в 
мастера спорта, мастера спорта. Средний возраст исследуемых составил 16,9±1,7 
года. Средняя длительность профессиональных занятий спортом — 8,8±2,1 года). 
Условия проживания в общежитии, питание и график соревнований и отдыха на 
момент обследования были одинаковы для всех исследуемых.  

Все спортсмены находились под контролем врачей Медицинского центра 
Училища Олимпийского резерва г.Москвы, где и проводились 
исследования. Определяли стоматологические индексы, отражающие повреждения 
тканей зубов (КПДУ з и КПУп) и парадонта (РМА, отражающий уровень тяжести 
развития воспаления десны, индекс кровоточивости (SBI) и оценивали индекс 
гигиены полости рта(OHIS), то есть уровень очищения полости рта. 
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Вегетативное равновесие оценивалось при использовании индекса Кердо (1-
АД диаст./ЧСС х 100), где положительное значение показателя свидетельствует о 
симпатикотонии и определяет уровень недовосстановления и интоксикации. 

Психоэмоциональный статус определяли путем подсчета количества 
положительных и отрицательных эмоций в чертах рисунков спортсменов «Дом 
дерево, человек». Индекс положительных эмоций рассчитывался путем деления 
количества положительных эмоций начисло отрицательных эмоций (ИПЭ). Индекс 
эмоционального напряжения представляет собой сумму количества положительных 
и отрицательных эмоций, определяемых в рисунке спортсмена. 

Исследование стоматологического, психоэмоционального статуса и оценка 
функционального состояния проводилась в динамике на первом приеме при 
осмотре в периоды стресса интенсивной предсоревновательной тренировки, после 
чего проводилась санация и лечение. После проведения соревнований спортсмены 
обследовались повторно и им также проводилась санация и лечение. 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что юниоры циклических видов 
спорта в 2-3 раза, а игровых (гандбол) в 3-4 раза чаще имеют нарушения 
функциональной активности желудочно-кишечного тракта, бронхолегочной и 
сердечнососудистой системы, аллергические заболевания, воспаления придаточных 
пазух и отиты по сравнению с подростками 15-18 лет, не занимающимися 
профессионально спортом (28 подростков, учащихся, профессионально не 
занимающихся спортом). Юные спортсмены Олимпийского резерва при отсутствии 
профессиональной гигиены полости рта, испытывая постоянное негативное 
воздействие стрессов, в процессе тренировочной и соревновательной деятельности, 
имели плохое стоматологическое здоровье, отмечались частые воспалительные 
заболевания челюстно-лицевой области. Стресс тренировок приводит к 
определенным повреждениям тканей полости рта у юных спортсменов, судя по 
индексам оценки их стоматологического здоровья.  

Пародонтит, как маркер перенапряжения, у наших юниоров гандболистов 
встречается чаще (28%), чем у юниоров по другим видам спорта: у лыжников 
(20,8%), у юниоров по гребле на байдарках и каноэ (14,28%). У учащихся 
контрольной группы он встречается реже (10,7%), как и у спортсменов по 
велоспорту (7,14%) и юниоров, занимающихся легкой атлетикой (5.5%). 
Спортсмены, занимающиеся легкой атлетикой, имеют более частую встречаемость 
развития зубочелюстных аномалий (44% у девушек и 33% у юношей), чем в других 
группах спортсменов. 

Стоматологический статус спортсменов после длительного тренировочного 
процесса вызывал особые опасения перед соревнованиями у гандболистов, у 
которых кариес и воспалительные процессы в тканях пародонта были определены в 
100% случаев. 

Индекс РМА, отражающий уровень тяжести развития воспаления десны в 
процентном соотношении у гандболистов был максимальный - 35,85±5.69%, 
превышающий этот показатель, у спортсменов по гребле - 20,78±6,09 и у лыжников 
11,10±1,69%.  
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Индекс кровоточивости десневой борозды (SBI) по Miihlemann у наших 
спортсменов юниоров был более низким, чем указывается в литературе (1), даже у 
ганболистов 1,76±0,10, а у других спортсменов юниоров еще ниже. У спортсменов 
по легкой атлетике - 1,23±0,16, спортсменов по лыжным гонкам - 1,17±0,12 и, еще 
ниже у спортсменов гребцов - 1,1±0,10. Этот факт мы объясняем тем, что все 
спортсмены имели возможность пить настой плодов шиповника в столовой 
училища, устраняющий кровоточивость десен поскольку он содержит большое 
количество витамина С в легкоусвояемой форме. 

Средние значения индекса гигиены OHIS= 1,47±0,08. У учащихся, 
профессионально не занимающихся спортом индексы гигиены были ниже OHIS= 
1,21±0,08. У гандболистов средние значения индекса гигиены OHIS=1,85±0,15 как 
и в группе лыжников - OHIS =1,50±0,11 и легкоатлетов - OHIS=1,41±0,1. 

Восстановительное лечение заключалось в регулярном употреблении настоя 
шиповника всеми спортсменами в столовой училища и, по показаниям, 
проводилась обработка патологических карманов «Мараславином» (полоскания и 
аппликации по специальной методике) и оценивалась его эффективность. На этом 
фоне спортсмены успешно выступали на соревнованиях и получали призы, чего 
ранее не наблюдалось,  например, у гандболистов. 

Через три месяца у спортсменов был проведен повторный осмотр, определение 
показателей функционального состояния, расчет стоматологических индексов и 
индексов психоэмоционального состояния, который показал улучшение всех 
изучаемых показателей. 

После лечения и успешных выступлений мы отметили достоверное 
уменьшение в 2 раза показателя тяжести пародонтита РМА с 16,18±1,81 до 
7,07±0,52 p <0,05.Снизился показатель кровоточивости SBI с 1,26±0,06 до1,06±0,06 
p<0,05. Улучшилась гигиена полости рта, отмечено снижение по показателю OHIS 
с 1,47±0,06 до 0,96±0,03 в среднем p <0,05. 

При сопоставлении показателей по индексу Кердо, положительный, 
свидетельствующий о симпатикотонии имел место у 75% юниоров до лечения, 
парасимпатикотония у 19% юниоров и нормотония встречалась редко (6%), а после 
лечения и соревнований - частота встречаемости симпатикотонии наблюдалась уже 
только у 53% юниоров, чаще стала выявляться нормотония и умеренная 
парасимпатикотония. Достоверно повысился индекс положительных эмоций с 
1,01±0,03 до 1,21±0,08 p <0,05. 

Снизился уровень симпатикотонии, в основном, у спортсменов юношей 
гандболистов и девушек гребцов. Наружное очищение ворот инфекции, каковым 
является полость рта (профессиональная гигиена полости рта), играет 
существенную роль в предотвращении развития заболеваний, сохранения здоровья 
спортсмена юниора и способствуют достижению им высоких результатов.  

Так, обследованная нами команда юных гандболистов была «недостаточно 
успешна» в течении последних трех лет, они при выступлениях в соревнованиях  не 
имели призовых мест и наград. Стоматологическое лечение и профессиональная 
гигиена полости рта в последний год, как и у других спортсменов, не проводилась. 
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После обследования и стоматологического лечения в графе об успешности в 
профессиональной деятельности они отметили, что участвовали в Первенстве 
России и стали серебряными призерами. 

Таким образом, саногигиенические мероприятия, локальные, в полости рта-
профессиональная гигиена полости рта с использованием растительного композита, 
неспиртового «Малославина», при одновременном приеме внутрь настоев 
шиповника, как общеукрепляющего средства, детоксицирующего действия в 
пищевом рационе юных спортсменов дают выраженный положительный эффект. 

Выводы 
1. Стресс предсоревновательных тренировочных нагрузок ухудшает качество 

стоматологического здоровья юных спортсменов, которое требует обязательного 
проведения профессиональной гигиены полости рта перед соревнованиями для 
успешности их спортивных результатов . 

2. После проведения предлагаемого комплекса профессиональной гигиены, 
санации полости рта и местным лечением антисептиком растительного 
происхождения «Мараславином», в сочетании с приемом настоя шиповника у всех 
исследуемых спортсменов достоверно уменьшается индекс гингивита РМА, индекс 
кровоточивости SBI, индекс гигиена полости рта – OHIS, снизился уровень 
симпатикотонии у спортсменов юношей гандболистов и девушек гребцов, 
повысился уровень положительных эмоций. 
 
Summary 
PHYTOCORRECTION OF STRESSFUL DAMAGES OF TISSUES OF ORAL CAVITY AND 

VIOLATIONS OF VEGETATIVE BALANCE IN THE COURSE OF TRAINING AND 
COMPETITIVE ACTIVITY OF YOUNG ATHLETES. 

Krivoshchapov M.V., Sarkisyan M.A., Ponomareva A.G., Kostuk Z.M. 
Sanogigiyenichesky actions, local, in a mouth cavity - professional hygiene of an oral cavity 

with use of a vegetable composite, not spirit Maloslavin, at simultaneous intake of infusions of a 
dogrose as the all-strengthening means, detoksitsiruyushchy action in a diet of young athletes give 
the expressed positive effect. 
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ВЛИЯНИЕ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ НА МЕХАНИЗМЫ 

ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА ПРИ АМБУЛАТОРНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ 
ОПЕРАЦИЯХ В СТОМАТОЛОГИИ 

 
Кузнецов К.В., Лабазанов А.А., Саркисян М.А., Подпорин М.С., Панин А.М. 

Московский государственный медико-стоматологический университет  
имени А.И. Евдокимова, Москва, Россия 

 
Как известно, в развитии послеоперационных осложнений при операциях 

головы и шеи ведущую роль играет активизация условно-патогенной микробиоты, 
находящейся в полости рта, а слизистую оболочку рта можно рассматривать, 
соответственно, как «входные ворота инфекции». В экспериментальных 
исследованиях доказано, что оксидативный стресс, вызываемый введением 
липополисахарида, являющегося компонентом мембраны грамотрицательных 
бактерий, вызывает в эффекторных клетках усиленную экспрессию ряда 
цитокинов, молекул адгезии, оксигеназ, индуцибельнойизоформы NO-синтазы, 
способствуя развитию патофизиологических реакций, проявляющихся в 
прогрессировании воспаления [1, 6]. 

Оксидативный стресс и, особенно, влияние гипоксемического фактора, 
играет важную роль в развитии послеоперационных осложнений, что  отмечают 
многие авторы, обсуждая прогноз проведённых хирургических операций. При 
детальном изучении кислородного баланса обращает на себя внимание тот факт, 
что в 1-е сутки послеоперации достоверно регистрируется венозная гипоксемия при 
отсутствии значимых различий в артериальном парциальном давлении кислорода, 
что свидетельствует о преобладании метаболических расстройств [2,6]. Происходят 
также значительные изменения тиолдисульфидного коэффициента и содержания 
малонового диальдегида[1, 5]. 

Следовательно, метаболическая дисфункция может быть важным фактором 
послеоперационных осложнений. Соответственно, для профилактики развития 
оксидативного стресса после операции необходимо антимикробное воздействие, 
обладающее определенными преимуществами (например, по сравнению с 
системной антибиотикотерапией), именно при амбулаторном хирургическом 
приеме. Такими возможностями по современным данным обладает метод 
фотодинамической терапии (ФДТ). 

Рядом исследователей установлено, что уникальность биологического 
действия ФДТ обусловлена индукцией повреждений биологических структур под 
действием активных форм кислорода и окислов азота, природных регуляторов 
клеточной пролиферации, метаболизма и апоптоза. Важным фактором индукции 
ФДТ-опосредованного иммунного ответа является повреждение клеточных 
мембран. Фотоокислительные нарушения индуцируют выделение медиаторов, 
провоцирующих альтерацию тканей и местную воспалительную реакцию [2, 3, 6]. 
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Однако, углублённых исследований в области стоматологии по взаимосвязи 
микробного фактора, соотношения оксидативного стресса и антиоксидантной 
активности в условиях проводимой фотодинамической терапии, в доступной 
литературе мы не обнаружили. Вместе с тем, доказанное наличие 
антибактериального и иммунологического компонента фотодинамического 
воздействия открывает широкие возможности в плане перспектив применения 
метода ФДТ [4, 5]. 

Поэтому, целью настоящей работы являлось изучение влияния 
фотодинамической терапии на механизмы окислительного стресса, микробной 
колонизации и воспаления, как фактора оптимизации развития осложнений в 
послеоперационном периоде. 

Материалы и методы исследования. С целью изучения функционального 
состояния ТДЗ АОС методом случайной выборки обследованы 143 пациента 
(возраст от 18 до 49 лет, мужчин 58 и женщин 75), подготовленных к  
амбулаторным хирургическим операциям головы и шеи.  

 Методом рандомизации были сформированы 3 группы: 1 - с дентальной 
имплантацией, 2 - удаление третьего моляра, группа 3 -цистэктомии. В 
контрольную группу вошли 20 практически здоровых лиц. Примерно поровну во 
всех группах было проведено деление на подгруппы в зависимости от проводимого 
лечения. Пациенты основных подгрупп получали традиционную 
антибактериальную терапию (флемоксин 1 г внутримышечно за 40 мин до 
операции), промывание послеоперационной раны 2 % раствором хлоргексидина и 
фотодинамическую терапию с применением аппарата «FotoSan» в виде 3-х сеансов 
по 30 секунд. Пациенты подгрупп сравнения (контрольных) получали только 
традиционную антибактериальную терапию (флемоксин 1 г внутримышечно за 40 
мин до операции) и промывание послеоперационной раны 2 % раствором 
хлоргексидина. Продолжительность контролируемого лечения во всех группах 
составляла 7 суток, наблюдение за пациентами и лабораторные исследования 
выполняли в течение 1 месяца. 

Изучение функционального состояния антиоксидантной системы с 
количественным определением сульфгидрильных групп и дисульфидных связей 
проведено прямым и обратным амперометрическим титрованием на анализаторе 
ТДА-03 и вычислением ТДК [Ахмедов Г.Д., 2012]. Определение ПОЛ и общей 
АОА плазмы крови в плазме крови проводилось традиционными методами [по 
Андреевой Г.Л., 1988 и Демчук М.Л., 1990]. Результаты исследования обработаны 
статистически с помощью непараметрического критерия Крускала-Уоллиса. 

Результаты и их обсуждение. Проведенные нами исследования 
антиоксидантной системы (АОС) крови показали, что у пациентов вследствие 
операционного стресса наблюдается дисбаланс триггерных механизмов активности 
АОС, которое выражалось в росте показателя содержания SS-групп, снижении - 
SH-групп и снижении ТДК соответственно (p<0,01 по критерию Крускала-
Уоллиса) по сравнению с показателями у практически здоровых доноров). 
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В результате проведённых биохимических исследований было установлено, 
что в 1 группе 1 с дентальной имплантацией (непосредственно после операции) 
исходные показатели содержания SH-групп были снижены примерно на 25% по 
сравнению со здоровыми донорами крови, и также статистически достоверно (в 1,5 
раза) был снижен ТДК, а показатели содержания SS–групп и МДА были повышены 
в 1,2 и 2,3 раза. Соответственно, АОЕ плазмы крови была понижена в 1,7 раза 
(табл. 1). При этом оказалось, что в группе 1А, где проводили ФДТ, исходные 
параметры содержания SH-групп, SS–групп, МДА и АОЕ статистически 
достоверно отличались от группы 1Б, что подтверждало наличие более 
выраженного оксидативного стресса. Однако, в дальнейшем (на 3-и и 5-е сутки) 
отмечали быстрое восстановление показателей АОС, причём в ряде случаев на 
фоне ФДТ, они быстрее достигали нормы, чем в группе 1Б.  

Следовательно, динамика изученных показателей с их довольно быстрой 
нормализацией свидетельствует, что негативного влияния ФДТ на состояние АОС 
не выявлено ни по одному из исследованных параметров.  

Таблица 1 
Динамика параметров антиоксидантной системы  у пациентов группы 1: дентальная 

имплантация (M±m) 
Динамика показателей 

АОС в группе 1: 
имплантация 

                  норма 

Основная группа  1 А 
 (n=30) 

Контрольная группа  1 Б 
 (n=30) 

1-е сут. 3-и сут. 5-е сут. 1-е сут. 3-и сут. 5-е сут. 

SH, 
мкмоль/л 

12,2±0,2 7,2±0,2* 10,7±0,1** 12,1±0,** 9,7±0,1+* 10,3±0,2** 11,5±0,2** 

SS, 
мкмоль/л 

4,5±0,2 6,9±0,1**  6,1±0,1*  4,8±0,1*   5,6±0,1+**  5,0±0,1+*  4,6±0,1*  

ТДК 2,7±0,2 1,1±0,1* 1,8±0,1** 2,5±0,1** 1,7±0,1+** 2,1±0,1** 2,5±0,1** 
АОЕ, % 47,5±0,2 21,0±0,2*  32,0±0,2 ** 43,0±0,2**  27,0±0,2+* 36,0±0,2+** 44,0±0,2** 

МДА, 
мкмоль/л 

1,5±0,1 3,6±0,1 ** 2,4±0,1* 1,5±0,1* 3,5±0,1 ** 2,3±0,1* 1,6±0,1* 

Примечание: * достоверное уменьшение значений, ** достоверное увеличение значений, + 
статистические различия значений в основной (А) и контрольной (Б) группах (р<0,01 - для критерия 
Крускала-Уоллиса) 
 

Во 2 группе  с удалением 3-го моляра в результате проведённых 
биохимических исследований установлено, что (непосредственно после операции) 
исходные показатели содержания SH- групп были примерно в 2 раза снижены по 
сравнению со здоровыми донорами крови, и также статистически достоверно был 
снижен ТДК, а показатели содержания SS–групп и МДА были резко повышены. 
Соответственно АОЕ плазмы крови была понижена примерно в 2 раза (табл. 2). 
При этом оказалось, что в группе 2А, где проводили ФДТ, исходные параметры 
содержания SH-групп, SS–групп, МДА и АОЕ статистически достоверно 
отличались от группы 2Б, что подтверждало наличие более выраженного 
оксидативного стресса. В дальнейшем (на 5-е сутки) отмечали восстановление 
показателей функционирования АОС, причём в ряде случаев, как это ни 
пародоксально, в группе 2А, то есть на фоне ФДТ, они быстрее достигали нормы, 
чем в группе 2Б без ФДТ или были ближе к значениям нормы.  
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Таблица 2 
Динамика параметров антиоксидантной системы  у пациентов группы 2:  

удаление 3-го моляра (M±m) 
Динамика показателей 

АОС в группе 2: 
удаление 3-го моляра 

                             норма 

Основная группа  2 А 
 (n=19) 

Контрольная группа  2 Б 
 (n=22) 

1-е сут. 3-и сут. 5-е сут. 1-е сут. 3-и сут. 5-е сут. 

SH, 
мкмоль/л 

12,2±0,2 6,2±0,2* 8,4±0,2** 11,9±0,2** 6,9±0,2+* 7,9±0,2** 9,5±0,2+** 

SS, 
мкмоль/л 

4,5±0,2 5,4±0,2** 5,2±0,2* 4,6±0,2* 5,6±0,2+** 5,1±0,2* 4,9±0,2+ 

ТДК 2,7±0,2 1,2±0,1* 1,6±0,1** 2,6±0,2 1,2±0,1* 1,5±0,1* 1,9±0,1+** 
АОЕ, % 47,5±0,2 29,6±0,3* 42,3±0,2** 46,1±0,2**  21,4±0,2+* 35,4±0,2+** 41,4±0,2+** 
МДА, 
мкмоль/л 

1,5±0,1 9,6±0,2** 5,8±0,2* 2,0±0,2* 9,0±0,2+** 6,5±0,2+* 2,3±0,2* 

Примечание: * достоверное уменьшение значений, ** достоверное увеличение значений, + 
статистические различия значений в основной (А) и контрольной (Б) группах (р<0,01 - для критерия 
Крускала-Уоллиса) 
 

В 3 группе  с цистэктомией (непосредственно после операции) исходные 
показатели содержания SH-групп были примерно в 1,7-1,4 раза снижены по 
сравнению со здоровыми донорами крови, и также статистически достоверно был 
снижен ТДК в 2,7-2,1 раза, а показатели содержания SS–групп и МДА были резко 
повышены. Соответственно АОЕ плазмы крови была понижена примерно в 2,3-1,8 
раза в группах 3А и 3Б соответственно (табл. 3). 

Таблица 3 
Динамика параметров антиоксидантной системы  у пациентов группы 3:  

цистэктомия (M±m) 
Динамика показателей 

АОС в группе 3: 
цистэктомия 

                            норма 

Основная группа  3 А 
 (n=21) 

Контрольная группа  3 Б 
 (n=21) 

1-е сут. 3-и сут. 5-е сут. 1-е сут. 3-и сут. 5-е сут. 

SH, 
мкмоль/л 

12,2±0,2 7,1±0,2* 9,5±0,2** 11,8±0,2** 8,1±0,2+* 10,3±0,2+** 12,2±0,2** 

SS, 
мкмоль/л 

4,5±0,2 7,0±0,1** 6,1±0,1* 5,3±0,1*  6,3±0,1+** 5,1±0,1+* 4,3±0,1+* 

ТДК 2,7±0,2 1,0±0,1* 1,6±0,1** 2,2±0,1** 1,3±0,1+* 2,1±0,1+** 2,8±0,1+** 
АОЕ, % 47,5±0,2 20,5±0,3* 30,2±0,2 **  44,6±0,3** 26,3±0,2+* 34,5±0,2+** 46,0±0,3** 
МДА, 
мкмоль/л 

1,5±0,1 5,5±0,1 ** 3,9±0,1*  1,7±0,1* 
±0,1 

5,2±0,1** 3,8±0,1* 1,9±0,1* 

Примечание: * достоверное уменьшение значений, ** достоверное увеличение значений, + 
статистические различия значений в основной (А) и контрольной (Б) группах (р<0,01 - для критерия 
Крускала-Уоллиса) 
 

При этом оказалось, что в группе 1А, где проводили ФДТ, исходные 
параметры содержания SH-групп, SS–групп, МДА и АОЕ статистически 
достоверно отличались от группы 1Б, что подтверждало наличие более 
выраженного оксидативного стресса, признаки которого сохранялись на 3-и сутки. 
Однако, в дальнейшем (на 5-е сутки) отмечали восстановление показателей АОС. 
Лишь по некоторым параметрам (содержания SS–групп и ТДК) отмечали 
статистически достоверные различия с группой без ФДТ, но в целом были близки к 
показателям нормы.  
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Заключение. Полученные результаты позволяют заключить, что определение 
тиолдисульфидного коэффициента и МДА может быть рекомендовано для оценки 
функционирования антиоксидантной системы после проведения амбулаторных 
хирургических операций челюстно-лицевой области. На наш взгляд, 
тиолдисульфидный коэффициент позволяет проводить раннюю диагностику 
иммунных нарушений и выявления предпатологических состояний, а также 
использоваться для оценки эффективности препаратов-антиоксидантов или иных 
воздействий, которые затрагивают механизмы окислительного стресса или 
механизмы его нейтрализации, как это проведено в нашем исследовании с 
фотодинамической дезинфекцией операционной раны. Проведенное исследование 
показало, что фотодинамическая терапия  у данного контингента больных и при 
данных видах хирургического вмешательства, когда травматизация тканей не 
значительна, а признаки оксидативных нарушений не резко выражены, может 
рассматриваться как перспективный метод лечения, не приводящий к нарушениям 
функционирования АОС. 

 

Summary. 
THE INFLUENCE OF PHOTODINAMIC THERAPY TO MECHANISMS OF THE 

OXIDATIVE STRESS IN MAXILLOFACIAL SURGERY 
Kuznetsov K.V.,  Labazanov A.A., Podporin M.S., Sarkisyan M.A., Panin A.M. 

The aim of the study was to evaluate the initial state of the antioxidant defense system in 
patients with the surgical diseases of the maxillofacial area prior to the dental operationsand the 
estimating of influence of photodinamic therapyon postoperative peri. The subjects of the study 
were 143 people. There were formed 3 groups: patients prepared for dental implantation, for the 
removal of third molar, for cystectomy. It was found that the functional state of the thiol-disulfide 
part of the antioxidant system in patients who had clinical indications for dental surgery, showed 
decreased activity of antioxidant systemof blood (reduced thiol-disulfide ratio if compared to the 
control group; p < 0.05). 
Key words: surgery maxillofacial area,photodinamic therapy,oxidative stress,dental implantation, 
removal of third molar, cystectomy, postoperative peri. 
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ТИПЫ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА  

НА ЭТАПАХ ФОРМИРОВАНИЯ ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ  

СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

 

Куркина М.В., Автандилов А.Г., Полякова Т.Ю.  

ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Минздрава России, Москва, Россия 

 
Ключевые слова: ремоделирование, фиброзные изменения миокарда, 

диастолическая дисфункция. 

Введение.  

Сердечная недостаточность (СН) является одной из основных проблем 

здравоохранения не только в России, но и во всем мире. Около 50% пациентов с СН 

имеют диастолическую хроническую сердечную недостаточность (ДХСН) [1]. Ее 

развитию и прогрессированию предшествуют нарушение расслабления и 

гипертрофия миокарда ЛЖ.  

Этот вид сердечной недостаточности представляет сложный клинический 

синдром, который характеризуется сочетанием симптомов и признаков, 

структурными и функциональными нарушениями сердечно-сосудистой системы 

[2]. Развитию диастолической дисфункции миокарда и формированию ДХСН 

подвержены пожилые пациенты, чаще женщины чем мужчины, с артериальной 

гипертонией, ожирением, сахарным диабетом 2, хронической болезнью почек. На 

начальных этапах она протекает практически бессимптомно, что усложняет ее 

диагностику и лечение, так как за медицинской помощью пациенты обращаются 

уже на далеко зашедшей стадии заболевания.  

Основными клиническими проявлениями являются одышка при физической 

нагрузке, сердцебиение, повышенная утомляемость, реже отеки голеней [3]. На 

сегодняшний день остается актуальным вопрос формирования ДХСН, ее ранняя 

диагностика и своевременное лечение.  

Цель исследования – оценить ремоделирование ЛЖ у больных с различными 

типами диастолической дисфункции. 

Материалы и методы.  

Обследовано 100 пациентов (68 женщини 32 мужчины) в возрасте от 40 до 80 

лет с артериальной гипертонией, ожирением I-IV степени абдоминального типа, 

сахарным диабетом 2 типа и хронической болезнью почек. 
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Пациенты с коронарной патологией (ИБС), нарушениями ритма сердца, 

кардиомиопатиями и фракцией выброса левого желудочка менее 45% в 

исследование не включались.  

По данным эхокардиографического исследования была оценена геометрия 

левого желудочка (индекс массы миокарда и относительная толщина стенки левого 

желудочка), систолическая функция ЛЖ по фракции выброса, параметры 

диастолической функции дисфункции (Е-скорость раннего диастолического 

наполнения левого желудочка, А- скорость позднего диастолического наполнения, 

соотношение Е/А), е` - ранняя максимальная диастолическая скорость движения 

фиброзного кольца митрального клапана, соотношение Е/е`.  

Статистическая обработка результатов выполнена в программе 

StatisticaSPSSv.22. Данные в таблице представлены в виде медианы (М) и 

стандартного отклонения (SD). Различия между группами оценивались по t-

критерию Стьюдента независимых переменных. Изменения считались 

статистически значимыми при p< 0.05.  

Результаты и обсуждения.  

В процессеобследования пациенты были разделены на 2 группы в зависимости 

от типа диастолической дисфункции. Все пациенты имели сохраненную 

систолическую функцию ЛЖ (64±4%). В первую группу вошли пациенты с 

диастолической дисфункцией 1 типа (n = 54, средний возраст 59.7±8.3 лет), во 

вторую с псевдонормальным типом  (n = 46, средний возраст 58.9±10.2 лет), 

таблица №1.  

Таблица 1 

Показатели ремоделирования ЛЖ и диастолической дисфункции. 

Тип диастолической 

дисфункции 

Диастолическая дисфункция 

1 типа               (n = 54) 

Псевдонормальный тип 

(n = 46) 

Возраст, лет 59,7±8,3 58,9±10,2 

ММ ЛЖ, г 249±52,6 264,2±58,7 

иММ ЛЖ, г/м2 121,3±17,8 126±25,7 

ОТС ЛЖ 0,53±0,06 0,54±0,05 

Е,м/с 0,65±0,1 0,93±0,1*** 

А, м/с 0,83±0,1 0,77±0,1** 

Е/А, м/с 0,79±0,1 1,3±0,3*** 

е`, м/с 0,06±0,01 0,06±0,01 

Е/е` 10,5±3 15,1±4,5*** 

** достоверные отличия между группами р<0.01 

*** достоверные отличия между группами р<0.001  
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ММ ЛЖ, г - масса миокарда левого желудочка, г; иММ ЛЖ, г/м2 - индекс массы миокарда 
левого желудочка; ОТС ЛЖ – относительная толщина стенки левого желудочка; Е, м\с – 
скорость раннего диастолического наполнения; А,м\с – скорость позднего диастолического 
наполнения; Е/А – соотношение скоростей раннего и позднего диастолического 
наполнения; е`, м/с – скорость движения фиброзного кольца митрального клапана; Е/е` - 
соотношение скоростей раннего диастолического наполнения к движению фиброзного 
кольца митрального клапана. 
 

У всех пациентов регистрировался концентрический тип ремоделирования 

ЛЖ, в первой группе и ММ ЛЖ - 121.3±17.8 г/м2, ОТС ЛЖ – 0.53±0.06, во второй 

группе и ММ ЛЖ - 126±25.7 г/м2, ОТС ЛЖ – 0.54±0.05, достоверных различий 

между группами не выявлено. Соотношение скоростей раннего диастолического 

наполнения к позднему диастолическому наполнению Е/А  в первой группе 

0.79±0.1 м/с, во второй группе – 1.3±0.3 с/м, что соответствует диастолической 

дисфункции I и II типов, достоверные различия между группами р<0.001. В обеих 

группах наблюдалось равномерное снижение скорости движения фиброзного 

кольца митрального клапана (е`-0.06±0.01), что указывало на снижение скорости 

релаксации миокарда ЛЖ. Также происходило увеличение отношения 

максимальной скорости раннего диастолического наполнения к скорости движения 

фиброзного кольца митрального клапана (Е/е`), в первой группе - 10.5±3, во второй 

- 15.1±4.5, что говорит о повышенном давлении наполнения ЛЖ и является 

подтверждающим признаком диастолической сердечной недостаточности, 

различия между группами были достоверны (р<0.001).  

Заключение. У пациентов с псевдонормальным типом диастолической 

дисфункции наблюдается значительное концентрическое ремоделирование и 

фиброзные изменения миокарда ЛЖ.  

 

Summary. Heart failure with preserved ejection faction includes a combination of 

symptoms and signs, structural and functional cardiovascular systems. According to 

echocardiography in 100 patients with essential hypertension, obesity, diabetes mellitus 

and chronic kidney disease, concentric remodeling and fibrotic changes of left ventricular 

myocardium. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ, ЖЕЛУДОЧКОВОЙ 

ЭЛАСТИЧНОСТИ И ЖЕЛУДОЧКОВО-АРТЕРИАЛЬНОГО СОПРЯЖЕНИЯ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПОВ ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ ДИСФУНКЦИИ 

 

Куркина М.В., Автандилов А.Г., Полякова Т.Ю., Крутовцев И.А. 

ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального  образования» Минздрава России, г. Москва, Россия 

 

Ключевые слова: диастолическая дисфункция, желудочково-артериальное 

сопряжение. 

Введение.  

В последние десятилетия предметом изучения клиницистов и физиологов 

являются механизмы развития диастолической дисфункции миокарда и 

формирования диастолической сердечной недостаточности. Причинами ведущими 

к увеличению больных с ДХСН являются гипертоническая болезнь, ожирение, 

сахарный диабет.  

В России около 56,8% пациентов имеют сердечную недостаточность с 

сохраненной ФВ, у женщин распространенность достигает 68% [1]. Важная роль в 

патофизиологии этого процесса отводится нарушению желудочково-артериального 

сопряжения, которое подразумевает определение эффективной артериальной 

эластичности (Еа) и эффективной желудочковой эластичности (Еs). В норме Еа - 

2.2±0.8 мм рт.ст./мл, а Еs – 2.3±1 мм рт.ст./мл, соотношение Еа/Еs – 0.5-1.2 [2].  

Некоторыми исследованиями было показано, что у пациентов с 

диастолической сердечной недостаточностью происходит повышение эффективной 

артериальной и желудочковой эластичности, а соотношение Еа/Еs сохраняется в 

пределах нормальных значений [3]. Определение этого показателя может быть 

полезно для ранней диагностики ДХСН. 

Цель исследования – оценить параметры эффективной артериальной, 

желудочковой эластичности и желудочково-артериальное сопряжение у больных с 

различными типами диастолической дисфункцией. 

Материалы и методы.  

В исследовании приняли участие 100 пациентов (68 женщини 32 мужчины) в 

возрасте от 40 до 80 лет с гипертонической болезнью в сочетании с ожирением I-IV 

степени и/или сахарным диабетом 2 и хронической болезнью почек. В 

обследование не входили  пациенты с коронарной патологией (ИБС), нарушениями 

ритма сердца, клапанной патологией, кардиомиопатиями и фракцией выброса 

левого желудочка менее 45%.  
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Параметры диастолической функции Е, А, Е/А, е`, соотношение 

Е/е`определялись при эхокардиографическом исследовании, расчетным методам 

определена  эффективная артериальная (Еа), эффективная желудочковая (Еs) 

эластичности и сердечно-сосудистое сопряжение (Еа/Еs) [4]. Статистическая 

обработка результатов выполнена в программе Statistica SPSSv.22.  

Данные в таблице представлены в виде медианы (М) и стандартного 

отклонения (SD). Для проверки параметров распределения применен критерий 

Колмагорова-Смирнова, различия между группами оценивались по t-критерию 

Стьюдента независимых переменных. Изменения считались статистически 

значимыми при p< 0.05.  

Результаты и обсуждения. Пациенты были разделены на 2 группы в 

зависимости от типа диастолической дисфункции (таблица №1).  

Таблица 1 

Показатели диастолической дисфункции, эффективной артериальной (Еа), желудочковой 

(Еs) эластичности и сердечно-сосудистого сопряжения. 

Тип диастолической 

дисфункции 

Диастолическая дисфункция 

1типа               (n = 54) 

Псевдонормальный тип 

(n = 46) 

Возраст, лет 59,7±8,3 58,9±10,2 

Е,м/с 0,65±0,1 0,93±0,1*** 

А, м/с 0,83±0,1 0,77±0,1** 

Е/А, м/с 0,79±0,1 1,3±0,3*** 

е`, м/с 0,06±0,01 0,06±0,01 

Е/е` 10,5±3 15,1±4,5*** 

Еа, мм рт.ст./мл 2,2±0,06 2,2±0,07 

Еs, мм рт.ст./мл 3,8±0,02 4,4±0,1 

Еа/Еs 0,6±0,03 0,5±0,02** 

** достоверные отличия между группами р<0.01 

*** достоверные отличия между группами р<0.001  

Е, м\с – скорость раннего диастолического наполнения; А,м\с – скорость позднего 

диастолического наполнения; Е/А – соотношение скоростей раннего и позднего 

диастолического наполнения; е`, м/с – скорость движения фиброзного кольца митрального 

клапана; Е/е` - соотношение скоростей раннего диастолического наполнения к движению 

фиброзного кольца митрального клапана; Еа, мм рт.ст./мл – эффективная артериальная 

эластичность; Еs, мм рт.ст./мл – эффективная желудочковая эластичность; Еа\Еs – 

желудочково-артериальное сопряжение.  
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В первой группе соотношение Е/А - 0.79±0.1 м/с, во второй группе – 1.3±0.3 

с/м, р<0.001. В каждой группе  наблюдается увеличение отношения максимальной 

скорости раннего диастолического наполнения к скорости движения фиброзного 

кольца митрального клапана (Е/е`), что отражает повышение давления наполнения 

ЛЖ, причем во второй группе этот показатель более выражен,р<0.001. 

Эффективная артериальная эластичность (Еа) в обеих группах не различалась и не 

превышала нормальные значения (2.2±0.06 и 2.2±0.07). Эффективная желудочковая 

эластичность (Еs) оказалась значительно выше нормальных значений, в первой 

группе – 3.8±0.2, во второй группе – 4.4±0.1, что соответствует повышению 

жесткости миокарда ЛЖ и приводит к повышению конечно-диастолического 

давления. При этом желудочково-артериальное сопряжение (Еа/Еs) находится в 

диапазоне нормальных значений (0.6±0.03 и 0.5±0.02).  

Заключение. У пациентов с диастолической дисфункцией как I, так и II 

типов характерно повышение жесткости миокарда ЛЖ, о чем свидетельствуют 

более высокие цифры эффективной желудочковой эластичности. Параллельно 

нарастанию Еs происходит снижение скорости движения фиброзного кольца 

митрального клапана и увеличение повышения давления наполнения, что приводит 

к прогрессированию диастолической дисфункции. При этом значения эффективной 

артериальной эластичности не превышают нормальные значения и соответственно, 

у этих пациентов желудочково-артериальное сопряжение поддерживается на 

нормальном уровне.  
 

Summary:  

The mechanisms of formation of diastolic heart failure are not fully understood. In all 

patients, increased stiffness of the myocardium and an increase in the filling pressure of 

the left ventricular. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЕФАНОТЕРАПИИ ПРИ  ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ  

ЛЕЧЕНИИ  ВЕРТЕБРАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ 

 

Леонов Б.И., Бобырь М.А., Евсеев С.С., Мосолова Э.Г., Евдокименко П.В. 

 Академия медико-технических наук РФ, Москва, Россия 

 

В работе представлены данные по использованию разработанной нами 

оригинальной методики «Дефанотерапия» при восстановительной терапии 

вертеброгенной патологии. Данная методика по восстановлению функции 

позвоночника по своей эффективности и экономической доступности не имеет 

аналогов.   

Известно, что позвоночник и  конечности это - единая биокинетическая цепь, 

звеньями которой являются атланто-окципитальный сустав, все ПДС, суставы 

нижней конечности. Нарушив одно звено этой биокинетической цепи, обязательно 

подвергаются изменениям остальные звенья этой цепи.  

Объективным показателем этих изменений являются гипо- или 

гипермобильность в определённых ПДС, наличие патологических изменений в 

мышцах, окружающих позвоночник и конечности, что проявляется в 

возникновении определённых  патобиохимических изменений, и формирование в 

коре головного мозга специфических очагов возбуждения - доминанты  не 

оптимального двигательного стереотипа (НОДС).   

Дефанотерапия - оригинальный метод восстановления патологически 

изменённого ДС и включает в себя с разделы:  

 метод кинестезической диагностики по локальному дефансу;   

 воздействие на позвоночник тракционно-импульсным способом на все 

ПДС, находящиеся в состоянии гипо- и амобильности;  

 восстановление функции мышц методом постизометрической, 

постреципрокной релаксаций, массажем или  рефлексотерапией;  

 формирование у пациента соответствующего новым костно-связочным 

параметрам ДС мышечного корсета и соответствующей ему - доминанты.  
 

Обязательное воздействие во время одного сеанса мануального лечения на 

все составляющие ДС, является отличительной особенностью дефанотерапии.  

Методика  оригинальна из-за  запатентованных элементов: кинестезическая 

диагностика, тракционно-импульсное воздействие (ТИВ) на позвоночник и способ 

выполнения  аутопсихофизических упражнений (АПФУ).   
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Методы  постизометрической, постреципрокной  релаксации, массажа, 

являющиеся составными частями дефанотерапии, изучены видными учеными и 

вошли в повседневную практику.  

Существенным отличием дефанотерапии от классической мануальной 

терапии является  то, что манипуляцию по классической методике врач 

осуществляет  в одной плоскости, в то время как врач-дефанотерапевт (надеемся, 

что такой специалист появится) выполняет манипуляцию одновременно в двух 

плоскостях: сагитальной и горизонтальной, чем достигается высочайшая 

эффективность лечения при полной безболезненности, а значит,  атравматичности 

воздействия.  

Это преимущество позволяет эффективно, но относительно просто и 

безопасно, проводить  манипуляции на шейном отделе позвоночника даже у тех 

пациентов, которым канонизированные методики мануального лечения либо 

противопоказаны, либо применение их не даёт лечебного эффекта.  

Кроме того:  

1. Методика на порядок эффективнее, так как при отсутствии  мышечной 

патологии,  можно восстановить у пациента функцию позвоночника за 2-

3 сеанса;  

2. Только при дефанотерапии  применяется кинестезическая диагностика, 

позволяющая выявлять заболевание на ранних стадиях развития, и  в 

ходе лечения не применять дополнительного R-облучения;  

3. Лечение дефанотерапией сколиоза, кифоза, межпозвонковой  грыжи, 

головной боли вертебрального генеза  и др. предусматривает устранение 

как болезни, так и ее причин;  

4. Только дефанотерапя восстанавливает функцию позвоночника с  

формированием мышечного корсета у пациента, что устраняет на 

длительное время возможность рецидива заболевания;  

5. На обучение курсантов методике дефанотерапии времени затрачивается 

в несколько раз меньше, значительно экономнее, чем в случае 

канонизированных методик мануальной терапии.  
 

Таким образом, дефанотерапия при вертеброгенной патологии является 

патогенетической, а применение её, как методики симптоматической терапии при 

других заболеваниях, сопровождающихся наличием НОДС, даёт этой методике 

широкие перспективы для внедрения в медицинскую практику. 
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С ГИПЕРТОНИЕЙ АППАРАТОМ С ЛАЗЕРНЫМ АТЕРМИЧНЫМ,  
МАТРИЧНЫМ, ПУЛЬСИРУЮЩИМ  ИЗЛУЧЕНИЕМ 

 
Леонов Б.И., Журавлёв В.Ф., Потапов В.Н., Лан Чен Чун 

Академия медико-технических наук РФ, НИИ восстановительной медицины,  
Институт традиционной восточной медицины, Российская медицинская академия 

последипломного образования, Москва, Россия.  
Международная торговая кампания «ХУНЬЧУНЬ БОКАЙ» «Hunchun Bokai 

International Trade Co., Ltd.», г.Хуньчунь, Китай. 
 

Артериальная гипертензия (АГ) – это самое распространенное сердечно-
сосудистое заболевание в мире. Сегодня в мире ежегодно до 15 млн. человек погибают 
от опасных осложнений ГБ – инсульта и инфаркта.  

Системное действие лазерной терапии (ЛТ) основано на мобилизации 
функциональных резервов организма, что обеспечивает широкий спектр её стресс-
лимитирующих и адаптогенных эффектов. Эти особенности ЛТ позволяют 
рассматривать её  как технологию медицинской реабилитации больных с артериальной 
гипертензией.  

Терапевтический эффект, возникающий в тканях в результате 
низкоэнергетического лазерного воздействия является атермальным и основан на 
фотобиологических эффектах. По современным научным данным  лазерные диоды с 
длиной волны 650 нм обладают наилучшей проникающей способностью и системной 
биокоррекцией.   Что обусловило актуальность темы, дизайн, цель и задачи настоящего 
исследования, посвященного разработке, научному обоснованию и изучению 
эффективности разработанных алгоритмов новой технологии медицинской 
реабилитации больных АГ портативным аппаратом с лазерным низкоинтенсивным, 
атермичным (холодным), матричным, пульсирующим излучением в нос и накожно. 

Комплексное лечение неинвазивными методами индивидуальной  лазерной 
физиорефлексотерапии проводили контактно на четыре точечных зоны  руки в области 
лучевой артерии, в том числе на акупунктурные точки (АТ):  ле-цюе (P 7); цзин-цюй (P 
8); тай-юань (P 9)  и одну АТ, расположенную выше лучезапястной складки,  ней-гуань 
(MC 6), а также, одновременно, воздействовали с помощью внешнего лазера 
специальным наконечником  на рефлексогенные зоны  полости носа, в зону обильного 
кровоснабжения для управляемого снижения артериального давления - «Аппарат для 
лазерной терапии полупроводниковый ХХN-1» (АЛТП) в виде наручных «часов» 
(производитель Thinkman (Beijing) Technology Co., Ltd. Торговая марка: «ThinkM», г. 
Пекин, КНР), с  целью коррекции основных патогенетических механизмов АГ  
неинвазивными методами ЛТ и достижения максимального лечебного эффекта, при 
воздействии на минимальное  число зон воздействия.  

Исследование носило открытый контролируемый характер. Под наблюдением 
находилось 90 пациентов с артериальной гипертензией [n=90] с декабря 2013 по июнь 
2014 года. Возраст обследуемых колебался от 40 до 70 лет (в среднем 45,3±4,8),  
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давность заболевания – от 1 до 7 лет (в среднем 5,5±2,9), настоящего рецидива – от 1 
до 3 месяцев (в среднем 2,1±0,9).  

Пациенты были распределены на три рандомизированные  группы: две 
основных, каждая из 30 больных  [n1-2=60], и третья группа сравнения [n3=30]. В 
первой группе использовали базовую терапию АГ, включающую стандартное 
медикаментозное воздействие. В третьей группе [n3=30] ежедневно проводилось 
комплексное лечение на фоне базовой медикаментозной терапии, дополнительное 
лечение по оригинальным методикам, в соответствие c разработанными алгоритмами 
новых технологий лазерной терапии АГ. Во второй группе у пациентов, с аллергией на 
медикаменты, применяли только аппарат АЛТП [n2=30].  

Лазерную физиорефлексотерапию аппаратом АЛТП проводили ежедневно, 
контактно на четыре точечных зоны  руки в области лучевой артерии, в том числе на 
АТ: ле-цюе (P 7); цзин-цюй (P 8); тай-юань (P 9) и АТ ней-гуань (MC 6), а также, 
одновременно, воздействовали на рефлексогенные зоны носа, при длине волны 650 нм, 
выходной мощности одного контактного лазера 5 мВт, индивидуальным 
регулированием времени сеанса лечения 10-30 минут. Каждому пациенту 
предоставлялась необходимая устная и письменная информация о целях исследования 
и информированном согласии.   

Диагностика проводилась с помощью КТ или МРТ, клинических методов 
автоматического суточного мониторирования  гемодинамических показателей АД и 
ЭКГ, а также ежедневного измерения АД,  гемосканирования  у каждого пациента до 
сеанса лечения  и через 30 - 60 минут после окончания, с ведением документации и 
индивидуальных дневников. Эффективность проводимого лечения оценивали на 
основании динамики клинико-инструментальных показателей, проводились 
ультразвуковая допплерография, электроэнцефалография (трижды – до начала 
лечения, через 1 месяц, после завершения лечения). Срок катамнестического 
наблюдения составлял от 3 до 5 месяцев. Лечение проводилось по оригинальным 
методикам, в соответствии  c разработанными алгоритмами новых технологий 
комплексного лечения АГ методами лазерной терапии. Клинические исследования 
выполняли дважды – исходно до лечения и по завершению терапии.  

Данные клинических исследований свидетельствовали о том, что лазерная 
физиорефлексотерапия, применявшаяся как сочетание монотерапии и комплексного 
лечения, способствует положительной динамике клинической симптоматики и 
вызывает, прежде всего, устойчивый спазмолитический и антигипертензивный 
лечебный эффект, а также оказывает обезболивающее, седативное, антиаритмическое, 
антиангинальное, кардиопротективное и противоаллергическое действие у 24 (80%) 
пациентов; одновременно со снижением повышенного АД, разработанная методика  
купировала боли в области сердца, головные боли, головокружение, у пациентов  
прекращалось чувство онемения.  Cнижение  повышенного  АД и достижение целевого 
уровня АД регистрировалось  уже через 60 минут после первых сеансов у 25 (83,3%), а 
после 2-3 курсов лечения  АД стабилизировалось,  в соответствие с возрастной нормой  
у 28 (93,3%) пациентов.  

Разработанная методика не вызывала обострений заболеваний и не имела 
побочных эффектов, снимала спазм сосудов, устраняла кислородное голодание и 
восстанавливала кровоснабжение головного, спинного мозга и сердца.         
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Выводы:  

1. Для реабилитации больных АГ и  достижения целевого уровня АД  
целесообразно проводить  предложенное нами курсовое использование дозированной 
лазерной терапии по разработанным оригинальным алгоритмам новой технологии 
реабилитационной медицины; 

2. Впервые разработаны алгоритмы дозированного воздействия портативными 6-
лазерными аппаратами, которые вызывают системный выраженный сердечно-
сосудистый эффект - гипотензивный, спазмолитический, обезболивающий, 
седативный, антиаритмический, антиангинальный лечебный эффект у 80% пациентов с 
АГ в виде монотерапии; снижает повышенное АД уже после первых сеансов у  83,3% 
пациентов  с  артериальной гипертензией, а после 2-3 курсов лечения аппаратом для  6-
лазерной терапии полупроводниковым (АЛТП) - АД становится стабильно 
нормальным у 93,3%,  повышает эффективность лечения АГ, сокращает его сроки и  
позволяет избежать побочных эффектов;  

3. Впервые научно обоснованы алгоритмы новых технологий комплексного 
немедикаментозного лечения АГ неинвазивными методами ЛТ,  которые не имеют 
побочных действий,  обладают системным многосторонним позитивным действием на 
сосудистую систему головного мозга и сердца, показатели периферической 
гемодинамики;  

4. Разработанные алгоритмы новых технологий медицинской реабилитации 
больных АГ безвредными методами дозированной 6-лазерной терапии (АЛТП) 
значительно повышают качество жизни больных;  

5. Полупроводниковый  портативный аппарат с аппликатором в виде наручных 
«часов», который работал  при помощи матричных низкоэнергетичных, атермичных 
(холодных) 6 лазерных диодов, с  воздействием на АТ в области сосудов и нервов 
лучезапястной области руки и в полости носа пульсирующим излучением, оказался 
эффективным, что позволяет рекомендовать данный аппарат с  целью коррекции 
основных патогенетических механизмов АГ, для достижения высокого лечебного 
эффекта неинвазивными методами лазерной РТ, при воздействии на минимальное  
число АТ;  

6. Случаев побочного действия АЛТП «Аппарат для лазерной терапии 
полупроводниковый ХХN-1» (производитель Thinkman (Beijing) Technology Co., Ltd. 
Торговая марка: «ThinkM», г. Пекин, КНР) не отмечалось;  

7. «Аппарат для лазерной терапии полупроводниковый ХХN-1» пятого 
поколения  прост в эксплуатации, технически надёжный, не требует специального 
обучения для работе с ним, показывает высокий лечебный эффект, прошел успешные 
технические, токсикологические и клинические испытания;  

8.  Доказана высокая  эффективность системного действия дозированной лазерной 
терапии больных с артериальной гипертензией без побочных действий, что позволяет 
рекомендовать современный  «Аппарат для лазерной терапии полупроводниковый 
ХХN-1» для широкого использования в клинических, амбулаторных и домашних 
условиях после консультации специалиста,  с целью достижения целевого уровня АД  
и реабилитации больных артериальной гипертензией 
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Introduction. The noninvasive in-vivo and in-vitro measurements of glucose 
concentration in solutions with high sensitivity and selectivity are required in biological 
and medical applications. Accurate and repeatability detection of the glucose level is very 
important in the clinical monitoring and in the food industry [1]. The food and beverage 
production require simple and economic analyzing methods for quality and safety control 
processes. The diagnosis and monitoring of glucose in blood is important issue due to the 
epidemical rise of temps in diabete in last decade [2]. 

Recently new glucose measurement methods have been developed based on 
electrochemical, optical, piezoelectrical, thermal or mechanical principles [3]. However, 
the device is limited to detection patterns and trends and is mostly invasive. For the 
nondestructive characterization of the concentration of glucose instead of the usual 
method, we take advantage of the noncontact and label-free evaluation capabilities of a 
microwave structure sensor (MSS) technique which have been developed for the 
microwave and millimeter-wave ranges [4-6]. An important ability of the MSS is label-
free and contactless characterization of samples. 

In this paper, we describe the methodology for the glucose concentration detection 
using a MSS technique. The changes of microwave signal due to the variation of glucose 
concentration in solution were investigated by measuring the microwave transfer 
characteristics (both reflection and transmission) of MSS. The change in the glucose 
concentration is directly related to the change in material characteristics (complex 
permittivity and conductivity) of sample due to a near-field electromagnetic interaction 
between the sensor and sample. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Figure 1. The schematic configuration off MSS setup. 
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Materials and methods. The general experimental configuration of the MSS is 
shown in Fig. 1. The measurement of MRSS was performed in operating frequency range 
3-6 GHz for the TE01 modes. A network analyzer was used to measure the microwave 
response from sensor/sample system which varied with intrinsic parameters of sample 
(glucose solution). The penetrated (to the material under test) electromagnetic field 
distribution and density strongly depend on characteristics of sample and change with 
variation of one of them. The entire system was placed on a mechanical vibration 
isolation table and measurements were performed inside an electromagnetically shielded 
environment with an automated temperature (25oC) and humidity (50%) control. 

The initial test samples based on glucose aqueous solutions and animal bloods with 
the different D-glucose concentrations were prepared. All blood samples were analyzed 
by the veterinary services. 

Results and discussion. The operational principle of microwave response data is 
based on the shift in the microwave reflection/transmission coefficient and resonant 
frequency due to changes in the electromagnetic characteristics of the sample, such as the 
complex dielectric permittivity and magnetic permeability which vary with frequency. 
One of the most important characteristic of a material is the complex dielectric 
permittivity which can be presented by the Cole-Cole equation with Debye model [7] 
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where   is the permittivity at high (infinite) frequency, s  is the permittivity at low 

(static) frequency, 0  is the permittivity of free space, s  is the DC (static) conductance, 

and   is the relaxation time. These parameters can be finding by fitting of experimental 
data. For glucose aqueous solution the Debye parameters depend on glucose 
concentration obtained as follow [8]: CC  


210338.5)( , 

CCs  41007.268.80)( , CC  4103.268.9)( , where concentration is measured in 

[mg/ml] and relaxation time is measured in [ps]. 
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Figure 2. The (a) real and (b) imaginary parts of complex permittivity of glucose aqueous solution for 0-10 
mg/ml glucose concentrations in 3-6 GHz range. 
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Figure 2 shows the complex dielectric permittivity dependence of glucose 
concentration ranging from de-ionized water (i.e. 0 mg/ml) to 10 mg/ml glucose 
concentration with an interval of 1 mg/ml. The sample volume is 10 µl. The real part of 
the complex permittivity decreased and the imaginary part of the complex permittivity 
increased with the frequency increase. By the Eq. (1) the complex permittivity of glucose 
aqueous solution for a given concentration/frequency can be evaluated at any 
frequency/concentration. For example, the variation of real and imaginary permittivity 
with change in concentration at fixed frequency (5 GHz) is the -2.18 and 8.15, 
respectively. And the variation of real and imaginary permittivity with change in 
frequency at fixed concentration (5 mg/ml) is the -5.24 and 8.81, respectively. 

The similar behavior is expected for real and imaginary parts of complex dielectric 
permittivity of blood depend on glucose concentration as shown in Figure 2. The data are 
summarized used the Debye parameters from Ref [9]. The real part of the permittivity 
decreases and the imaginary part increases as the glucose concentration is increased. 
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Figure 3. The complex permittivity of glucose/blood mixture for 0-3 mg/ml of glucose concentrations in (a) 
3–5 GHz and (b) 3.9–4.1 GHz (close-up) ranges. 
 

The measured typical signal-to-noise (SNR) for MSS is 32 dB with a minimum 
detectable level of 5 mg/dl and 24 dB with a minimum detectable level of 10 mg/dl for in-
vitro and in-vivo measurement, respectively. 

Conclusion. We described the measurement technique of the glucose concentration 
in solutions using a microwave structure sensor. This microwave method has been 
particularly successful for the real-time monitoring of the concentration of glucose in 
aqueous solutions and mixtures both in-vitro and in-vivo. Practical development of these 
systems will require significant advances in miniaturization and development of 
microwave sensing platforms with high sensitivity and accuracy to integrate with 
microfluidic devices and biochips. 
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Summary 
Noninvasive in-vivo measurements of glucose concentration in biological object were 

done using microwave structure sensors. The D-glucose concentrations in the glucose 
aqueous solution and in the blood were measured in the 50-1000 mg/dl concentration range at 
microwaves of frequencies 3–6 GHz. The in-vivo measurements show a signal-to-noise ratio 
(SNR) of 24 dB with a minimum detectable level of 10 mg/dl. This is in contrast with in-vitro 
measurements which show 32 dB SNR and a minimum detectable glucose level of 5 mg/dl. 
The results show the utility and sensitivity of the MSS for noninvasive biological 
investigations of glycemia in living organism. 

 
Резюме 

ИСЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ КРОВИ И 

ВОДНОГО РАСТВОРА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ ГЛЮКОЗЫ В В 

МИКРОВОЛНОВОМ ДИАПАЗОНЕ 

Ли К., Ким С., Ким Дж., Фрйдман Б., Бабаджанян А., Аракелян Ш., Парсамян Г. 

Неинвазивные измерения концентрации глюкозы в биологических объектаь in-vivo 

проводились с использованием микроволновых структурных датчиков. Концентрации D-

глюкозы в водном растворе глюкозы и в крови измерялись в диапазоне концентраций 50-

1000 мг/дл при частотах 3-6 ГГц. Измерения in-vivo показывают отношение сигнал/шум 

(ОСШ) 24 дБ с минимальным уровнем детектирования 10 мг/дл. Это контрастирует с 

измерениями in-vitro, которые показывают ОСШ на уровне 32 дБ и минимальным уровенем 

определяеия глюкозы 5 мг/дл. Результаты показывают полезность и чувствительность 

сенсора для неинвазивных биологических исследований гликемии в живом организме. 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՆ ԲՈՒԺԻՉ ՊԵԼՈԻԴՆԵՐԻ` ՏՈՐՖԵՐԻ, 

ՑԵԽԵՐԻ, ԿԱՎԵՐԻ ՆՈՐՈՎԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՐԴԻ 

ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 

Մայսուրյան Կ.Վ., Հարությունյան Բ.Ն., Գրաբսկի Մ.Ա. , Չիչակյան Ս.Մ. 

Կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության ԳՀԻ, Երևան, Հայաստան 

 

Բանալի բառեր: բնական բուժիչ պելոիդներ, ցեխեր, տորֆեր կավեր: 

Հասարակության զարգացման գիտատեխնիկական առաջընթացի ժամանակակից 

էտապում մարդու և շրջապատող միջավայրի փոխհարաբերության խնդիրների 

գիտականորեն հիմնավորված պարզաբանումը համարվում է էկոլոգիական 

բժշկության առաջնահերթ խնդիրը:  

Այսօր ազգաբնակչության առողջության և առողջացման, կուրորտային բուժման, 

բուժական տուրիզմի զարգացման խնդիրները բարձրացված են պետական 

քաղաքականության մակարդակի: Առաջադրված բազմաբնույթ հարցերի լուծման 

գործընթացում առանձնանում են բնական բուժական ռեսուրսների ուսումնասիրման, 

առողջարանների, հանգստի գոտիների, տարածաշրջանին բնորոշ նոր ռեգիոնների 

իրացման, պահպանման և ռացիոնալ օգտագործման խնդիրները:  

Բնական բուժիչ ռեսուրսների` հանքային ջրերի, բուժիչ պելոիդների (տորֆեր, 

ցեխեր, կավեր) արտահանման արդյունաբերական ծավալները հաճախ գերազանցում 

են արտադրության համար նախատեսված քանակները: Մասնագիտացված և ոչ 

մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից, առանց լիարժեք երկրաբանական 

հետազոտությունների անցկացման և էկոլոգիական նորմերի ապահովման, բուժիչ 

ռեսուրսների  հանքավայրերի հորատանցքերի շահագործումը առաջ է բերում 

բուժական պրակտիկայում օգտագործվող հանքային ջրերի, կավերի, տորֆերի, 

ցեխերի հիմնական որակական ցուցանիշների (կոնդիցիայի) անթույլատրելի 

փոփոխությունների:  

Բուժական պելոիդները (տորֆերը, կավերը, ցեխերը) համարվում են բնական 

բուժական ռեսուրսների ամենաարժեքավոր բաղադրիչներից մեկը: Հայաստանի 

Հանրապետությունում դեռևս չկան ընդերքի բնական ռեսուրսների համար հատուկ 

մշակված` մասնավորապես, բնական բուժիչ պելոիդներին ներկայացվող 

պահանջների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգ, այդ շարքին դասված և 

արդյունահանվող հումքի օգտագործման կարգ,  օգտագործման պայմաններ  և 

պահանջներ: Այս ռեսուրսների շահագործումը իրականացվում է նմանատիպ 

հանքավայրերի շահագործման համար ընդունված տեխնոլոգիական  բոլոր նորմերի 

խախտումներով:                              

«Կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության գիտահետազոտական 

ինստիտուտ» ՓԲ ընկերությունը իր ստեղծման օրվանից` շուրջ 85 տարի զբաղվել  և 
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զբաղվում է հանրապետության բնական բուժական ռեսուրսների բազմակողմանի  

հետազոտություններով, բնական բուժիչ գործոնների սեզոնային և ռեժիմային համալիր 

ուսումնասիրմամբ, մշտահսկմամբ, նոր բուժիչ գործոնների օրգանիզմի վրա թողած 

ազդեցության մեխանիզմների գիտականորեն հիմնավորմամբ, նրանց լիարժեք 

տարատեսակ օգտագործման, նպատակային օգտագործման առաջարկների, 

մասնագիտական գիտա-մեթոդական ձեռնարկների մշակմամբ:  

Մեր հանրապետությունում դեռևս չկա բնական բուժիչ պելոիդների` ցեխերի, 

տորֆերի, կավերի արդյունահանված հումքի ժամանակից պահանջներին 

համապատասխանող  դասակարգում, ինչը և հանդիսանում է լուրջ բացթողում դրանց  

բուժկանխարգելիչ և առողջարարական նպատակներով կիրառելու համար: Այս 

ոլորտը խիստ արդիական է թե´ առողջարարական ինդուստրիայի, և թե´ տուրիզմի 

տարբեր ճյուղերի զարգացման համար: Դրա համար անհրաժեշտ է իրականացնել 

բնական բուժիչ պելոիդների լիարժեք ուսումնասիրություններ` միաժամանակ 

ստեղծելով կադաստրային բանկ:  

Հանրապետության կուրորտներում և առողջարանային համալիրներում 

օգտագործվում են այնպիսի պելոիդային բուժման միջոցներ, որոնց որակի վերաբերյալ 

բացակայում է մասնագիտական եզրակացությունը: Օգտագործվում են ոչ լիարժեք 

ուսումնասիրված, երբեմն նաև այլ երկրներից ներկրված անհայտ ծագման բուժման 

միջոցներ,  որը խիստ անհանգստացնող փաստ է:  

Բացակայում է Հայաստանի ընդերքի  բնական հանքային բուժիչ պելոիդների 

նպատակային և գերակայական օգտագործման հիմնավորումները: Չեն կատարվում 

պելոիդների նույնականացում ըստ զգայաորոշման և քիմիական բաղադրության 

չափորոշիչների պահանջների, որոնք պետք է նախատեսված լինեն յուրաքանչյուր 

տեսակի պելոիդի տեխնիկական պայմաններում ու հրահանգում և պետք է 

իրականացվեն բուժիչ պելոիդների փաստաթղթային փորձաքննության և 

փորձարկման եղանակներով:  Այնինչ, անհրաժեշտ է արդյունահանված բնական 

բուժիչ պելոիդների հումքը օգտագործել միայն երկրաբանական, պարբերական 

սեզոնային և ռեժիմային դիտարկումների, ֆիզիկական, քիմիական, 

ֆիզիկաքիմիական, միկրոկենսաբանական լաբորատոր ուսումնասիրություններից 

հետո, իսկ նոր, չուսումնասիրված հանքերի և հանքաերևուկների կոնդիցիայի 

բացահայտման համար, միաժամանակ պետք է սահմանված կարգով կատարել նաև 

համապատասխան ֆիզիոլոգիական  հետազոտություններ:  

Հաշվի առնելով վերը թվարկված հիմնախնդիրները, ինչպես նաև 

ուսումնասիրելով միջազգային փորձը և հաշվի առնելով Առողջապահության 

համաշխարհային կազմակերպության և Ռուսաստանի դաշնության  այդ հարցի 

վերաբերյալ  կիրառվող չափորոշիչները,  ԱՊՀ երկրների մոտեցումները և օրենքները 

«Բնական բուժիչ միջոցների, բուժ-առողջարարական տարածքների և  

առողջարանների», «Առողջարանների Եվրոպական Ասոցիացիայի» (ESPA)` 
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«Առողջարանների, հանգստյան վայրերի և բուժիչ աղբյուրների դասակարգման որակի 

ստանդարտներ» իրավական ակտերը, ՀՀ Կուրորտաբանության և ֆիզիկական 

բժշկության գիտահետազոտական ինստիտուտի կողմից  մշակվել է «Բնական բուժիչ 

պելոիդների` ցեխերի, տորֆերի, կավերի շարքը դասված և արդյունահանված հումքի 

օգտագործման կարգի» նախագիծը, որտեղ բազմակողմանիորեն, ժամանակակից  

միջազգային չափանիշներին համապատասխան, նորովի գնահատվել և դասակարգվել 

են  Հայաստանի բնական բուժիչ պելոիդները` ցեխերը, տորֆերը, կավերը, տրվել են 

նրանց բուժ-առողջարարական նպատակով  վերականգնողական և էկոլոգիական 

բժշկության, բուժական տուրիզմի բնագավառներում դրանց առողջարարական 

նպատակով կիրառման հնարավորությունները  (ցուցումներ և հակացուցումներ): 

Եզրակացություն:   

Նորովի  դասակարգումը  հնարավորություն կտա բուժիչ պելորդների`ցեխերի, 

տորֆերի, կավերի նպատակային օգտագործումը առողջարաններում 

վերականգնողական կենտրոններում, հիվանդանոցներում, ջրաբուժարաններում, 

հանգստյան տներում` որպես բուժական միջոցներ:   

Անհրաժեշտ է: 

1. Մշակել և կյանքի կոչել հսկողություն իրականացնող նորմատիվ փաստաթղթեր` 

բուժական ցեխերի արդյունահանման, պահպանման և օգտագործման վերաբերյալ` 

ըստ մանրէաբանական և ֆիզիկա-քիմիական ցուցանիշների, որոնք կերաշխավորեն 

դրանց  նպատակային օգտագործումը (կիրառումը) բուժական նպատակով : 

2. Բուժական պրոցեդուրաների ժամանակ ցեխեր օգտագործող առողջարանների և 

ցեխեր մշակող կազմակերպությունների արտադրական հսկողության ծրագրերում 

անպայման նշել բուժական ցեխերի նմուշների ընտրման կետերը և մանրէաբանական 

և ֆիզիկո-քիմիական հետազոտությունների բազմապատիկությունը: 

3. Իրականացնել բուժական ցեխերի հետազոտությունների արդյունքների 

գրանցում` ըստ կուրորտային (առողջարանային) տարածքների: 
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По распространенности патология опорно-двигательного аппарата (ОДА) 

занимает одно из ведущих мест в России и за рубежом. Отмечено развитие 

заболеваний, в частности остеоартрита (ОА) и остеохондроза поясничного отдела 

позвоночника (ПОХ), в молодом трудоспособном возрасте, что сопровождается 

большим числом дней нетрудоспособности, снижением качества жизни пациентов, 

что нередко приводит к инвалидизации. В клинике заболеваний ОДА важное 

значение имеет миофасциальный болевой синдром (МФБС). Для МФБС характерно 

формирование участков уплотнения в волокнах мышц и/или в их фасциях 

(триггерные зоны), которые возникают на фоне поражения ОДА и проявляются 

болевым синдромом под влиянием мышечного перенапряжения.  

Ведущее место в лечении и профилактике МФБС занимают 

физиотерапевтические и бальнеологические факторы, которые оказывают не 

только выраженный обезболивающий и противовоспалительный эффекты, но и 

положительно влияют на метаболизм тканей. 

Целью работы была оценка эффективности инновационной технологии 

«Эутерапия» для купирования миофасциального болевого синдрома у пациентов с 

патологией опорно-двигательного аппарата. 

Обследование и лечение прошли 158 человек, с патологией ОДА, давшие 

добровольное письменное информированное согласие на участие в исследовании 

(76 мужчин и 82 женщины; средний возраст – 50,4±3,2 года). Большинство из них 

имели МФБС связанный с ПОХ и ОА (коленные и тазобедренные суставы). 

Средняя продолжительность заболевания составила 14,8±2,3 года. Диагноз 

патологии опорно-двигательного аппарата верифицировали на основании 

критериев, разработанных в Институте ревматологии Российской академии 

медицинских наук. Триггерные точки определяли по Тревеллу и Саймонсу. 
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Все больные входили в «Группу здоровья» с патологией ОДА и занимались 

лечебной физической культурой (ЛФК) и «Северной ходьбой». Простой 

рандомизацией они были разделены на две группы: первая – получала новую 

медицинскую технологию (локальная динамическая комбинированная 

электромагнитная стимуляция триггерных зон и последующее сочетанное 

магнитно-вибромассажное воздействие – 80 чел.; основная), вторая – стандартное 

лечение нестероидными противовоспалительными препаратами (78 чел.; группа 

сравнения). 

Всем больным, помимо общепринятого клинико-лабораторного и 

инструментального обследования, необходимых для физиотерапии и ЛФК, 

проводили оценку подвижности и наличия экссудативных изменений в суставах по 

W.P. Beetham, а также измерение их объема движений в градусах. Кроме того, 

пациентам назначали рентгенографию позвоночника и суставов для определения 

рентгенологической стадии поражения ОДА. Интенсивность болевого синдрома 

оценивали с помощью визуально-аналоговой шкалы (ВАШ) от 0 до 10 баллов. 

Об активности воспалительного процесса судили по уровню в крови 

серомукоида по Weimer и Moshin в модификации Н.И. Кузьмак, белковым 

фракциям по А.Е. Гурвичу и С-реактивному протеину. Процессы метаболизма 

суставного хряща оценивали по матриксному олигомерному протеину хряща 

(cartilage oligometric matrix protein – СОМР) иммуноферментным методом 

(BioVendor, Чехия). 

Достоверность выявленных различий определяли параметрическим критерием 

Стьюдента (t) и непараметрическим критерием Пирсона (2). Существенным 

считали различия при р<0,05. Материал обработан на персональном компьютере со 

стандартным пакетом программ «SPSS 13.0 Mathematica 5.1».  

Подавляющее большинство пациентов (129 чел.; 81,6%) предъявляли жалобы 

на боль в различных триггерных точках (от 2 до 8). В среднем МФБС по ВАШ 

составил 6,23±0,94 балла. У остальных больных (29 чел.; 18,4%) были обнаружены 

латентные точки (ВАШ – 4,58±0,79 балла). Ограничение объема движений в 

суставах и позвоночнике (из-за боли) выявлено более чем у половины больных (91 

чел.; 57,6%).  

Лечебный комплекс основной группы: представлял собой второй алгоритм 

инновационной технологии «Эутерапия». Рабочий терминал 

физиотерапевтического аппарата «ТИЛАЙН – ЭМ» устанавливали контактно в 

области проекции триггерных точек. При обработке активных точек использовали 
комбинацию электрического и магнитного стимулов. Электростимуляцию 

проводили короткими биполярными пачками импульсов тока частотой – 60±10 Гц, 

форма которых изменялась в зависимости от значения полного импеданса 

подэлектродной зоны кожи, при максимальной силе тока (до болезненного 
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покалывания), в сочетании с импульсным биполярным магнитным полем частотой 

10±3 Гц при «плавающей» магнитной индукции с ее девиацией от 10 до 200 мТл. 

По мере стихания болевого синдрома на латентные точки применяли комфортный 

или минимальный уровни мощности, изменяя силу тока до полного купирования 

боли и/или появления приятного покалывания, ощущения «тепла» с теми же 

параметрами магнитной составляющей. Продолжительность процедуры на одну 

точку составляла от 3 до 5 минут.  

По окончании локального электромагнитного воздействия, больному 

проводили сочетанное магнитное воздействие и вибромассаж на магнитно-

массажном комплексе «ТИЛАЙН» в положении «на спине». После этого включали 

импульсное магнитное поле частотой 10±3Гц при стабильной магнитной индукции 

около 118 мТл (цифра «5» на индикаторе пульта управления) и первый дизайн 

вибромассажа (по умолчанию после нажатия кнопки On/Off). Экспозиция данной 

процедуры составляла 15 минут.  

Группа сравнения получала производные пропионовой кислоты (ибупрофен по 

1200-1800 мг/сут.) или арилуксусной кислоты (диклофенак по 50-100 мг/сут.) с 

дополнительной локальной терапией нестероидными противовоспалительными 

препаратами (мази, пластыри).  

Все больные первой группы хорошо переносили физиотерапевтические 

процедуры. В то же время в группе сравнения у 9 человек (11,5%) появились боли в 

эпигастральной области, а у 5 (6,4%) – стойкое повышение артериального 

давления. 

При анализе полученных результатов отмечено, что под влиянием курса 

процедур у подавляющего большинства больных основной группы отмечено 

улучшение состояния, которое выражалось в исчезновении и отчетливом 

уменьшении интенсивности МФБС в покое, при движениях и пальпации (у 72-76 из 

80 чел.; 90-95%). Существенно увеличилась физическая нагрузка и ее темп, а также 

объем движений в суставах и позвоночнике (в среднем на 11,2±2,9°). Отмечено 

достоверное снижение интенсивности МФБС в активных триггерных точках с 

6,22±1,12 до 2,99±1,20 балла (р<0,05) и в латентных – с 4,74±0,60 до 2,09±0,83 

балла (р<0,01). В основном ослабление МФБС наблюдалось уже в начале курса 

терапии – после 3-4 процедур (на 4-5 день), а исчезновение – чаще после 8-9 (на 10-

11 день). 

У пациентов группы сравнения, получавших медикаментозные препараты, 

зарегистрирована менее выраженная динамика (2=3,9-4,5; р<0,05-0,01) обратного 
развития МФБС в покое, при движениях и пальпации, соответственно у 41-43 из 78 

пациентов (52,6-55,1%) и ее уменьшение у остальных. При этом объем движений в 

суставах увеличился только на 5,4±1,9°. При этом по ВАШ также отмечена 

достоверная позитивная динамика интенсивности МФБС. Так, боль в активных 
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триггерных точках уменьшилась с 6,11±1,00 до 3,69±0,55 балла (р<0,05) и в 

латентных – с 5,07±0,62 балла до 2,88±0,79 балла (р<0,05). Снижение проявлений 

МФБС наступало в большинстве случаев после 7-9 процедур (9-11), а обратное их 

развитие лишь в конце лечения. 

В обеих группах больных отмечены благоприятные сдвиги серомукоидов 

соответственно с 0,2780,013 до 0,2020,026 ед. (р<0,05) и с 0,2690,011 до 

0,2130,024 ед. (р<0,05). В то же время снижение уровня СОМР в крови 

зарегистрировано лишь у пациентов основной группы – с 1972,8±175,4 до 

1176,3±146,0 нг/мл (р<0,01).  

Таким образом, инновационная технология «Эутерапия» с использованием 

второго алгоритма: локальной динамической электромагнитной стимуляции 

триггерных зон от аппарата «ТИЛАЙН – ЭМ» и последующим воздействием 

магнитно-вибромассажным комплексом «ТИЛАЙН» у больных с патологией ОДА 

является безопасным и эффективны методом купирования МФБС. Данный 

комплекс имеет существенное преимущество по сравнению с медикаментозными 

средствами по купированию МФБС, восстановлению двигательной функции 

опорно-двигательного аппарата, снижению активности воспалительного процесса, 

а также улучшению метаболизма соединительной ткани.  
Резюме. Доказана высокая эффективность инновационной технологии медицинской 

реабилитации больных с патологией опорно-двигательного аппарата с использованием 

локальной динамической электромагнитной стимуляции триггерных зон от аппарата 

«ТИЛАЙН – ЭМ» и последующим воздействием магнитно-вибромассажным комплексом 

«ТИЛАЙН». 

Summary.  

Highly effective innovative technologies in medical rehabilitation of patients with pathology 

of locomotor apparatus using a local dynamic electromagnetic stimulation of the trigger zones of 

the device, «TILAYN – EM» and the subsequent exposure of magnetic vibrating system 

«TILAYN». 
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МЕЛАНОМА ВЕК.  

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
 

Малаян А.С., Каракешишян А.Ф., Вогормян Л.К. 
Офтальмологический центр им. С.В.Малаяна, Ереванский Государственный Медицинский 

Университет им. М.Гераци, Ереван, Армения 
 

Ключевые слова: меланома, веки, рак кожи, реконструкция 
Меланома – это злокачественное новообразование кожи, характеризующееся 

прогрессирующим  злокачественным ростом меланоцитов, клеток содержащих пигмент- 
меланин. Меланома органа зрения составляет 7% от общего числа всех меланом. 
Различают два вида меланом органа зрения: внеглазная и внутриглазная. При 
внутриглазном или увеальном типе меланомой поражается хориоидея или радужка. При 
внеглазном - веки, коньюктива, глазница [2].   

Согласно литературным данным, различают четыре типа злокачественных 
новообразований век: базально-клеточная карцинома (basal cell carcinoma, BCC), 
сквамозно-клеточная карцинома (squamous cell carcinoma, SCC), карцинома сальной 
железы (sebaceous gland carcinoma, SGC), меланома кожи век (melanoma of the eyelid) [2].  

По литературным данным (авторы Nerad JA, Whitaker DC.), наиболее 
распространенной формой злокачественного новообразования век является базально-
клеточная карцинома (basal cell carcinoma, BCC), встречается в 90-95% случаев. В 50%-60% 
случаев базально-клеточная карцинома локализуется на нижнем веке, в 25-30% случаев в 
области внутреннего кантуса [8]. По данным статистики наибольшему риску развития BCC 
подвержены люди со светлой кожей, голубыми глазами, со светлым или рыжим цветом 
волос, среднего возраста и пожилые, наиболее часто встречается среди жителей Англии, 
Ирландии, Скандинавии, Шотландии [8]. Повреждающим фактором является чрезмерное 
воздействие ультрафиолетовых лучей. Наиболее распространенным клиническим 
проявлением является нодулярная форма базально-клеточной карциномы: твердые, 
похожие на жемчуг узелки, по ошибке воспринимающиеся как телеангиоэктазии, 
безболезненные. BCC может долгое время протекать бессимптомно, распространяясь по 
краю век, с сопутствующей потерей ресниц. Лечение – хирургическое удаление 
пораженного участка с последующей реконструкцией век. Базально-клеточная карцинома 
не дает метастазов, прогноз положительный.  

 По статистическим данным, опубликованным Reifler DM, Hornblass., в менее 5% 
случаев всех новообразований встречается более агрессивная форма рака кожи век - 
сквамозно-клеточная карцинома (squamous cell carcinoma, SCC) [10]. Сквамозно-клеточная 
карцинома может развиться в результате солнечного ожога или на фоне иммунодефицита 
или наличия папилломавируса человека. Сквамозно-клеточной карциноме присуще 
нейротропное, а так же, лимфогенное и гематогенное распространение метастазов, что и 
обуславливает высокую летальность. Лечение такое же, как и при BCC – иссечение 
поврежденного участка в области здоровой ткани, однако, при SCC необходимо более 
обширное удаление, вплоть до экзентерации орбиты, из-за характерной летальности, 
встречающейся при сквамозно-клеточной карциноме [10].  

Третьей по распространенности является карцинома сальной железы (sebaceous gland 
carcinoma, SGC). Согласно литературным данным, опубликованным в 2013 году авторами 
Kaustubh M, Ekta A, Valerie A.W., карцинома сальной железы век среди жителей Кавказа 
встречается в 1-5% случаев, среди жителей Китая и Японии – в 37%-39% [6]. По данным 
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авторов Doxanas MT, Green WR., SGC встречается у женщин в возрасте 50 лет и старше,  
верхнее веко поражается в два раза чаще, чем нижнее. Характерной особенностью 
карциномы сальной железы является педжетоидное распространение раковых клеток 
(pagetoid spread), что определяет высокий риск развития метастазов [12]. 

По статистическим международным данным  American Academy of Ophthalmology  
меланома век составляет менее 1% от общего количества злокачественных 
новообразований век  [2].  Является  наиболее опасной формой рака кожи. Провоцирующим 
фактором является чрезмерное воздействие ультрафиолетовых лучей, которые вызывают 
выработку в меланоцитах избыточного количества пигмента меланина. Согласно 
опубликованным данным, распространенность меланомы век ежегодно увеличивается на 3-
7%, а так же, все более распространяется среди лиц молодого возраста [7]. По 
литературным данным, опубликованным в Германии в 2014 году авторами Kolk A., Wolff 
KD., из 140.000 случаев злокачественных новообразований век 22.000 случаев приходится 
на меланому [7]. В Англии из 75000 случаев злокачественных новообразований век на 
меланому век приходится 1% случаев [13].  

Клинические проявления меланомы - увеличение в размерах ранее имеющегося невуса 
на веке, изменение цвета, краев и поверхности невуса, появление асимметричности;  
появление  очередного новообразования на веке; появление пигментированного участка на 
веке и увеличение  данного участка в размерах; отсутствие болей, потеря ресниц.  

Распространение метастазов, по данным литературы, возможно местным, лифогенным 
или гематогенным путями [3]. Метастазы чаще появляются при меланоме нижнего века [2]. 
При гематогенном метастазировании, чаще всего, по данным литературы, поражаются 
печень и легкие. Исход заболевания - высокая смертность, средняя продолжительность 
жизни, согласно статистическим данным, 5 лет [2]. Чаще заболевают мужчины 60 лет и 
старше [3]. 

Лечение:  1) Хирургическое - удаление пораженного участка, обширное иссечение в 
пределах здоровой ткани, отступив 5мм от края пораженного участка, как предлагает 
Британская ассоциация пластических реконструктивных и эстетических хирургов (British 
Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons, Harish V1, Bond JS, Scolyer RA, 
Haydu LE) [3];  2) экзентерация орбиты при инвазии меланомы в орбиту [3];  3) биопсия 
лимфатических узлов  для обнаружения метастазов, литературные данные свидетельствуют 
о вовлечении околоушных, предушных и подьязычных лимфатических узлов [9]; 4) 
иммунотерапия показана при невозможности хирургического удаления или при 
распространении метастазов в другие органы [5]. 

Цель нашей работы заключается в анализе клинических случаев меланомы век, 
зарегистрированных с 2007 по 2017 гг. в отделении окулопластики Офтальмологического 
центра им. С.В. Малаяна, а также, в представлении хирургического метода лечения 
меланомы век, с последующей реконструкцией и в обзоре отдаленных результатов и 
прогнозов.  

Материалы и методы. Для определения распространенности меланомы век в 
Армении мы провели обзор базы данных пациентов, поступивших в отделение 
окулопластики офальмологического центра имени С.В. Малаяна с 2007 по 2017 годы. 
Общее количество злокачественных новообразований век составило 214 случаев, из 
которых: базально-клеточная карцинома (BCC) - 209; сквамозно-клеточная карцинома 
(SCC) – 2; меланома век - 3 случая. Таким образом, с 2007-2017г. относительная 
распространенность меланомы век в Армении по данным офтальмологического центра им. 
С.В. Малаяна составила 1.4% от общего числа злокачественных новообразований век. 
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Клинический случай №1. 
Мужчина в возрасте 35 лет поступил в офтальмологический центр им. С.В. Малаяна в 
отделение окулопластики в феврале 2016г.. Пациент отмечал жалобы на наличие родинки 
темного цвета на нижнем веке левого глаза и в области внутреннего угла глаза. По словам 
пациента, родинка появилась год назад и с течением времени медленно увеличивалась в 
размерах. Пациент обратился с уже имеющимся предварительным диагнозом меланома, 
поставленным в Национальном онкологическом центре им. В.А. Фанарджяна, на основании 
гистологического исследования биоптата взятого при инцизионной боипсии. При 
обследовании в отделении окулопластики врачами было выявлено: пигментированное 
новообразование на нижнем веке левого глаза в области внутреннего кантуса, и участок без 
наличия пигмента в центре. Участок новообразования безболезненный, с отсутствием 
ресниц. Был поставлен диагноз: пигментированное новообразование век левого глаза 
(меланома) (рис. № 1).  

В отделении окулопластики офтальмологического центра им. С.В. Малаяна 15 
февраля 2016г. провелась операция по удалению новообразованного участка с 
реконструкцией век. Провелось хирургическое иссечение в области здоровой ткани, 
отступив 5 мм от краев новообразования. После обширного удаления участка 
новообразования – дефект 1/3 края верхнего века, отсутствие внутреннего кантуса, 70%  
дефекта нижнего века. (рис. № 2) 

                   
рис. 1                                                               рис. 2 

Удаленная ткань была отправлена на гистологическое исследование. После удаления 
новообразования необходима тотальная реконструкция век, которая провелась по методу 
Hughes. Из верхнего века, сохранив 4 мм, взят тарзоконьюктивальный лоскут на ножке и 
зафиксирован к остаточным мышцам-ретракторам нижнего века. Дефект кожи 
восстановлен покрытием свободным кожным лоскутом, взятым с внутренней части плеча 
(рис. № 3;4). 

                 
 рис. 3                                                                  рис. 4 

В результате гистологического исследования (при окрашивании гематоксилином, 
эозином) было выявлено: меланома поверхностно-распространяющаяся pT2b ( Clark evel II, 
Breslow depth 1,3mm) pNx, pMx (рис.5).  
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            рис.5 

Гистолог отмечает наличие атипичных меланоцитов с внедрением в эпидермис, с 
наличием изъязвлений и инвазией в дерму, толщиной 1,3 мм. Иссеченный край удаленной 
ткани чист, один из боковых участков сомнителен.  

Через 8 недель после операции провелся второй этап реконструкции век: иссечение век 
и открытие глазной щели. Иссеченный участок коньюктивы был повторно отправлен на 
гистологическое исследование. Исследуемый материал, окрашенный альцианом синим, 
оказался полностью чистым.  

В послеоперационный период провелось офтальмологическое обследование (рис.№ 6): 
глазная щель открыта, внутренний кантус восстановлен, положение верхнего века 
правильное, край нижнего века проходит на уровне лимба, положение правильное, нет ни 
эктропиона ни энтропиона.  

 
                       рис.6 

Проведена консультация с онкологами, по настоянию которых проводились УЗИ 
шейных лимфатических узлов и УЗИ печени. Метастазы не были обнаружены, согласно 
консультации онкологов, необходимости в проведении иммунотерапии не оказалось. Через 
год, в январе 2017 года у пациента обнаружились метастазы в околоушных лимфатических 
узлах. В настоящее время пациент находится под наблюдением врачей 
офтальмологического центра им. С.В. Малаяна и врачей Национального онкологического 
центра им. В.А. Фанарджяна. 

Клинический случай № 2. 
Мужчина в возрасте 45 лет 06.10.09 поступил в офтальмологический центр им. С.В. 
Малаяна с жалобами на наличие родинки на нижнем веке левого глаза. При обследовании 
было выявлено пигментированное новообразование нижнего века левого глаза: 
безболезненное, с отсутствием ресниц. Был поставлен диагноз: меланома нижнего века 
левого глаза и внутреннего кантуса. Была проведена консультация с онкологами из 
Национального онкологического центра им. В.А. Фанарджяна. 12.10.09 была проведена 
операция по иссечению участка меланомы с реконструкцией дефекта века. По прошествии 
5 лет пациент вновь обратился в ОЦ с сателит-метастазами меланомы уже верхнего века.  
11.03.14 была проведена повторная операция по удалению местного метастаза - удаление 
меланомы верхнего века с реконструкцией. Через год у пациента обнаружились метастазы в 
орбиту, в результате чего 14.06.15 была проведена экзентерация орбиты. В сентябре 2015 
года у пациента появились метастазы в регионарных лимфатических узлах. Онкологами 
была проведена операция по удалению лимфатических узлов, а также иммунотерапия. В 
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декабре 2015 года пациент умер из-за наличия отдаленных метастазов в легких. 
Продолжительность жизни больного, с момента выявления меланомы нижнего века левого 
глаза, составила 6 лет.  

Клинический случай №3  
Мужчина 68 лет обратился в Офтальмологический центр им. С.В. Малаяна с жалобами на 
наличие новообразования в области верхнего века левого глаза  (рис.№ 7).  

 
                           рис.7 
 

После обследования был поставлен диагноз: меланома верхнего века левого глаза. 
16.08.08 была проведена первая операция по удалению новообразования с последующей 
реконструкцией верхнего века. Проведена консультация с онкологами. В течение 7-ми лет 
пациент находился под наблюдением врачей отделения окулопластики 
Офтальмологического центра им. С.В. Малаяна.  В дальнейшем при обследовании у 
пациента обнаружились метастазы и 30.03.15 была проведена повторная операция по 
удалению локальных метастазов. Также была проведена временная тарзорофия из-за 
наличия на роговице незаживающей эрозии. В настоящее время пациент находится под 
наблюдением врачей офтальмологического центра им. С.В. Малаяна и под наблюдением 
онкологов. Метастазы, как местные, так и отдаленные, отсутствуют. С момента выявления 
диагноза прошло 8 лет.  

Результаты и выводы. Таким образом, при обзоре и анализе клинических случаев 
меланомы век в совокупности с базально-клеточной и сквамозно-клеточной карциномой, 
карциномой сальной железы, которые зарегистрированы в офтальмологическом центре им. 
С.В. Малаяна, клинические случаи меланомы век встречаются в 1,4% случаев. Так как, по 
стандартизированным данным литературы, меланома век встречается в менее 1% случаев, 
цифры 1,4% свидетельствуют об относительно большом количестве клинических случаев 
меланомы век в Армении.  

По международным стандартам меланома век встречается в возрасте 60 лет и старше 
[3]. По данным нашей больницы меланома век встречается у лиц молодого возраста - 
одному из больных 35 лет, что сильно отличается от статистических данных. Все трое 
больных меланомой век мужчины - соответствует международной статистике [7]. 
Метастазы, согласно статистике, чаще бывают при меланоме нижнего века [2].  

В наших клинических случаях метастазы так же встречались при меланоме нижнего 
века. Продолжительность жизни больных меланомой век по данным международной 
статистики – 5 лет [2]. По нашим данным – 6 лет с начала заболевания.  

Одним из основополагающих моментов профилактики и улучшения прогнозов течения 
заболевания является ранняя диагностика меланомы век. При ранней диагностике возможно 
более обширное удаление участка с тотальной и функциональной реконструкцией век. А 
также, совместная курация больного окулопластическим хирургом, гистологом и онкологом 
позволит не только выбрать правильный ход лечения, но и  вести обратную связь с больным 
для обзора течения заболевания, стараясь улучшить качество жизни и исход заболевания.  
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Summary:  
MELANOMA OF THE EYELIDS.FAR RESULTS OF THE SURGICAL TREATMENT. 

 Malayan A.S., Gharakeshishyan A. F., Vogormian L.K. 
Keywords: melanoma, eyelids, skin cancer, reconstruction 

Purpose: Melanoma of the eyelids are highly malignant uncommon lesions represent less than 1% of all 
eyelid tumors. It occurs in sun-exposed areas and is solar-induced. Metastases may spread locally, through 
lymphatic system or blood-borne transmission. Prognosis is highly lethal after 5 years of manifestation of 
melanoma. We present the efficiency of early diagnosis, wide surgical excision with eyelid reconstruction in 
severe cases of eyelid melanoma.  

Material and methods: Three clinical cases with melanoma of the eyelids were presented to S.V. 
Malayan Eye Center in Yerevan, Armenia from 2007 – 2016y.  Anatomical locations were lower lid and 
medial cantus, and upper lid. The all three cases were treated with wide surgical excision with histologic 
checking, assurance of complete tumor excision. Wide eyelid defects were reconstructed by Hughes 
technique. One of the patients with melanoma of the lower eyelid has died because of the distance metastases 
in lungs after 6 years after appearance of melanoma. Patient with melanoma of the lower lid and medial 
cantus after one year of manifestation of melanoma had local metastases at preauricular lymphatic nodes. 3rd 
patient with melanoma of the upper eyelid within 8 years from appearance of the melanoma didn’t have any 
metastases. 

Conclusion: Melanoma of the lover eyelid has more pure prognosis, then melanoma of the upper lid.  
Local and distance metastases appears in cases of lower lid melanoma more often. Wide surgical excision 
with total reconstruction of defects is most preferable treatment for melanoma of the eyelids. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  

РЕФРАКЦИОННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ФЕМТО-LASIK 
 

Малаян Е.А., Манукян С.В. 

Офтальмологический центр имени С.В.Малаяна, 
Ереванский гос. медицинский университет имени М.Гераци, Ереван, Армения 

 
Резюме. Фемто-LASIK – методика лазерной коррекции зрения, которая широко 

используется в современной рефракционой хирургии роговицы и имеет следующие 
преимущества: формирование роговичного лоскута без механического воздействия на 
роговицу, возможность изменения ножки и диаметра лоскута, большая точность и 
предсказуемость формирования лоскута, использование в случае утонченной роговицы, 
снижение частоты LASIK-индуцированного синдрома сухого глаза, быстрое 
восстановление функции зрения, стабильность результатов, а также возможность 
коррекции осложнений после использования микрокератома. 

Настоящее исследование оценивает эффективность рефракционного 
вмешательства Фемто-LASIK в Отделении диагностики и эксимер-лазерной хирургии 
Офтальмологического центра имени С.В.Малаяна (Ереван, Армения). Согласно 
результатам, 60% пациентов, перенесших Фемто-LASIK, имели«высокую» степень 
рефракции: средний показатель рефракции составлял ±5.6D. У большинства пациентов 
(около 95%) имел место астигматизм со средним показателем ±2.2D. Средний 
показатель остроты зрения в 1-ом месяце послеоперационного периодa составил 0.9. 

Ключевые слова: лазерная коррекция, Фемто-LASIK, рефракционная хирургия 
Введение. Фемтосекундная лазерная технология (Femtosecond (FS) laser) была 

создана в начале 1990-х годов Рональдом Куртцом в Мичиганском университете и 
получила широкое применение в рефракционной хирургии [1]. Фемтосекундный 
лазер использует короткие (10-15 сек.) световые пульсовые волны длиной 1053 нм, 
при котором фото-распространение сопровождается минимальным повреждением 
прилегающих тканей [1, 2]. Это позволяет выполнять высокоточное лазерное 
рассечение роговицы без использования металлического лезвия.  

Используемая в современной корнеальной и рефракционной хирургии 
фемтосекундная лазерная технология обладает следующими преимуществами: 

Преимущества формирования лоскута: Преимущества безлезвийного 
фемтосекундного лазерного метода местного кератомилёза (Femtosecond assisted 
LASIK, Фемто-LASIK) по сравнению с LASIK методом, проводимым 
микрокератомом (МК-LASIK) заключаются в меньше выраженном синдроме сухого 
глаза, низком риске возникновения дефектов лоскута [3, 4], в минимальной 
продолжительности временной потери зрения и более быстром восстановлении 
зрительных функций благодаря поддержанию физиологического внутриглазного 
давления в течение операции. Это особенно характерно для таких FS-лазерных 
платформ, которые включают изогнутую поверхность контакта, предоставляя 
возможность получить физиологический разрез для формирования лоскута. Метод 
включает также возможность изменения ножки и диаметра лоскута, что, в свою 
очередь, делает возможным его применение в случае тонкой роговицы. 
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Точность и предсказуемость формирования лоскута: По данным ряда 
исследований, преимущества точности формирования лоскута, его 
воспроизводимости и предсказуемости очевидны по сравнению с лоскутами, 
полученными микрокератомным методом [5, 6]. 

Преимущества стабильности лоскута, эпителиального врастания и 
стромальной поверхности:FS-лазерная технология позволяет получить более тонкий 
и гладкий лоскут (100-110 мкм), по сравнению с получаемым микрокератомом 
серповидным лоскутом, у которого есть тонкий центральный и более толстый 
периферический отделы [7]. Полученные методом Фемто-LASIK лоскуты имеют 
более точный диаметр и толщину, что постоянно поддерживается вдоль всего лоскута 
[8]. Это позволяет также получить бóльшую стабильность лоскута и уменьшить 
клинически значимое эпителиальное врастание. 

Биомеханическая стабильность: FS-лазерная технология позволяет получить 
более тонкие лоскуты, что приводит к минимальному повреждению стромальных 
структур. Более того, преимущество получения овальных лоскутов позволяет 
повредить меньше мембран по вертикальной оси, тем самым увеличивая 
стабильность лоскута [9-11]. 

Качество зрения:Применение FS-лазера не сопровождается большой частотой 
аберраций, в то время как при микрокератомных лоскутах они встречаются чаще [12]. 
Кроме того, при применении FS-лазера регистрируется более хорошая контрастная 
чувствительность и высокие пространственные частоты как в фотопических, так и в 
мезопических условиях освещения [13]. 

Стабильность лечения миопии: Современные литературные данные 
свидетельствуют о том, что при сравнении результатов применения FS-лазера и 
микрокератомного способа с целью рефракционного вмешательства FS-лазерный 
метод приводит к более хорошим результатам остроты зрения и низким показателям 
послеоперационного остаточного астигматизма, чем микрокератомный метод [14, 15].  

Синдром сухого глаза. Хотя этот синдром по-прежнему регистрируется у почти 
90% больных, перенесших LASIK-вмешательство [16], однaко в случае применения 
FS-лазерного метода регистрируется меньше случаев синдрома сухого глаза, а также 
поверхностных эпителиальных эрозий [17]. 

Технология Фемто-LASIK обеспечивает более безопасное, точное и быстрое 
течение эксимер-лазерных операций, с предсказуемым исходом. Кроме того, 
благодаря применению новейшего метода Фемто-LASIK предоставляется 
возможность оперировать глаз, имеющий противопоказания к операции, в частности 
прианатомических особенностяхроговицы и при миопии высокой степени, а также 
при низких показателяхпахиметрии. 

Цель исследования. Целью настоящего исследования является оценка 
эффективности рефракционного вмешательства Фемто-LASIK. 

Материалы и методы. Материалом исследования являлись данные историй 
болезней 74-х случайно отобранных пациентов, у которых было произведено 
рефракционное вмешательствоФемто-LASIK в Отделении диагностики и эксимер-
лазерной хирургии Офтальмологического центра имени С.В.Малаяна (Ереван, 
Армения) за период с2014 по 2016гг. Вцентре с 2014 года внедрен и 
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действуетфемтосекундная лазерная технологияWaveLight®FS200 (WaveLight®FS200 
FemtosecondLaserSystem, AlconLaboratories, Inc.). 

Результаты. По данным исследования, за период с 2014по 2016гг. у 74-х случайно 
отобранных пациентов было проведено в общей сложности 133 рефракционных 
вмешательств технологией Фемто-LASIK. Средний возраст пациентов составил 
29.3±7.5 лет. Всего было 39 женщин (52.7%) и 35 (47.3%) мужчин. 33 пациента (44.6%) 
были из Еревана. 

Средние значения показателей пахиметрии (мкм) составили: центральные: 
511.9±45.9, парацентральные:  547.1±41.3 и периферические: 600.5±37.1 

В Таблице 1 обобщены средние значения показателей кератометрии.  
Таблица 1 

Средние значения показателей кератометрии 
(N=133) 

 Mm D 

K1 8.0±0.3 42.3±1.5 

K2 7.6±0.3 44.4±1.6 

Средний показатель рефракции до операции составил (±) 5.6 ± (±) 2.8D (диапазон: 
1.0-14.0). Степень рефракции оперированных глаз распределялась следующим образом: 
низкая – 3 глаза (2.3%), средняя – 51 глаз (38.3%) и высокая – 79 глаза (59.4%).  

Астигматизм наблюдался у 94.7% пациентов, перенесших рефракционное 
вмешательство Фемто-LASIK. Средний показатель астигматизма составил (±)2.2 ± 
(±)1.3 D (диапазон: 0.5-5.75). Наблюдались следующие показатели астигматизма по 
категориям: менее ±2 – 60 глаз (47.6%),от ±2 до ±4 –52 глаза (41.3%) и ±4 и более–14 
глаз (11.1%). 

Дооперационные данные. У пациентов, перенесших рефракционное 
вмешательство Фемто-LASIK дооперационная острота зрения в среднем составляла 
0.1±0.07 (диапазон: 0.01-0.4). Дооперационная острота зрения с максимальной 
коррекцией составляла 0.8±0.2 (диапазон: 0.1-1.0). Средная толщина лоскута составила 
99.5±10.6 мкм (диапазон: 90-120 мкм). Внутриглазное давление по Маклакову в 
среднем составило 19.2±1.3 мм рт.ст. Диаметр роговицы в среднем составил 12.1±1.8 
мм. 

Послеоперационные данные. Наблюдались следующие средние 
показателиостроты зрения:послеоперационный день 1: 0.8±0.2 (диапазон: 0.1-1.0), 
послеоперационная неделя 1: 0.8±0.2 (диапазон: 0.1-1.0), послеоперационный месяц 1: 
0.9±0.2 (диапазон: 0.4-1.0), которые в первом послеоперационном месяце составили в 
среднем 0.9 (Рис. 1). 

 
Рис.1. Динамика показателей остроты зрения до и после операции 
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Заключение: Стремительное развитие и внедрение новых методов современной 

рефракционной хирургии дает возможность получить у пациентов перенесших 
рефракционное вмешательство более высокие результаты послеоперационной остроты 
зрения, а также более низкий уровень послеоперационного остаточного астигматизма и 
осложнений.  

Доступность указанных технологий в Отделении диагностики и эксимер-лазерной 
хирургии Офтальмологического центра имени С.В. Малаяна обеспечивает возможность 
проведения всемирно принятых вмешательств и их непрерывное улучшение. 
Исследование пред- и послеоперационных показателей, анализданных динамического 
контроля больных, перенесших рефракционное вмешательство,а также их 
количественная и качественная оценка указывает на качество, соответствующее 
международным стандартам. В настоящем исследовании средняя величина остроты 
зрения пациентов составила ±5.6D, указывая на роль метода Фемто-LASIK при 
коррекции высоких степеней рефракции. 60% пациентов, перенесших вмешательств 
Фемто-LASIK, имели «высокую» степень рефракции. У около 95% пациентов 
наблюдался также астигматизм (в среднем ±2.2D). В первом послеоперационном месяце 
острота зрения увеличилась почти до нормальных цифр, составив в среднем 0.9±0.2. 

Таким образом, полученные результаты демонстрируют и подтверждают данные 
современной литературы о том, что роль и результаты рефракционного вмешательства 
Фемто-LASIKнеоценимы в случаях коррекции рефракции высокой степени в 
комбинации с астигматизмом. 
 

Summary 
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF FEMTO-LASIK REFRACTIVE 

INTERVENTION 

Malayan Y.A., Manukyan S.V. 

Femtosecond LASIK methodis widely used in contemporary corneal and refractive surgery 

having the following advantages: lamellar flap formation performed without mechanical 

microkeratome, flap base and diameter change options,greater accuracy and predictability of flap 

formation, possibility of usage in case of thinned cornea, decrease in the incidence of LASIK-

induced dry eye, rapid recovery of visual function,higher quality of vision, stability of vision as 

well as correction possibility of microkeratome-induced complications.  

Current study aimed at evaluating the Femto-LASIK refractive intervention effectiveness at 

Diagnostic and Laser Surgery Department of Ophthalmological Centre after S.V.Malayan. 

According to the results, in patients undergoing Femto-LASIK, 60% had “high” degree of 

refraction: the mean refraction index was ±5.6D.The majority of patients (about 95%) also had 

astigmatism, with mean index of ±2.2D. The average rate of visual acuity in postoperative first 

month was 0.9. 

Key words: laser correction, Femto-LASIK, refractive surgery 
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ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԵՂԱՆԱԿԱԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ  

ԲԺՇԿԱԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈւՄԸ  
 

Մարգարյան Վ.Գ. 
Երևանի պետական համալսարան, Երևան, Հայաստան,  

 

Բանալի բառեր: օդի ջերմաստիճան, մթնոլորտային տեղումներ, մթնոլորտային ճնշում, քամի, 

կլիմայի փոփոխություն, Երևան: 
 Ներածություն: Մարդը մշտապես ենթարկվում է եղանակակլիմայական պայմանների 

ներգործությանը: Մարդու օրգանիզմի վրա ազդում է ոչ միայն առկա եղանակը, այլև եղանա-

կաձևավորման գործընթացը և դրա փոփոխությունը: Դեռևս չի հաջողվել մինչև վերջ սահմանել 

մարդու օրգանիզմի արձագանքման մեխանիզմը եղանակային պայմանների փոփոխությունից: 

Եղանակի կտրուկ փոփոխության դեպքում ընկնում է մարդու ֆիզիկական և մտավոր 

աշխատունակությունը, սրանում են հիվանդությունները, մեծանում է դժբախտ պատահարների 

թիվը: Ուստի, աշխատանքի նպատակն է քննարկել, վերլուծել և գնահատել Երևան քաղաքի 

եղանակակլիմայական պայմանները բժշկաաշխարհագրական տեսանկյունից:  

Առաջադրված խնդիրների լուծման համար տեսական և տեղեկատվական հիմք են 

հանդիսացել համապատասխան ուսումնասիրությունները, սոցիալ-տնտեսական և հեռանկա-

րային զարգացման ծրագրերը, նախագծերը, ՀՀ կառավարության որոշումները, հաշվետվութ-

յունները, զեկույցները, կլիմայի փոփոխության հաղորդագրությունները, համացանցում առկա 

տվյալներն ու նյութերը [1-5]: Որպես ելակետային նյութ օգտագործվել է ՀՀ Արտակարգ 

իրավիճակների նախարարության ‹‹Հիդրոօդերևութաբանության և մթնոլորտային երևույթների 

վրա ակտիվ ներգործության ծառայություն›› ՊՈԱԿ-ի դիտարկումների փաստացի տվյալները 

ուսումնասիրվող տարածքի համար: 

Արդյունքներ և քննարկումներ: Աշխատանքում առանձին-առանձին քննարկվել է Երևան 

քաղաքի օդերևութաբանական տարրերը (օդի ջերմաստիճան, մթնոլորտային տեղումներ, օդի 

հարաբերական խոնավություն, մթնոլորտային ճնշում, քամի) որպես մարդու առողջության 

գրավական: Օրգանիզմի համար ջերմային կոմֆորտ (հարմարավետ) վիճակ է համարվում օդի 

17,0...22,0 ºC ջերմաստիճանը: Ապրիլից հոկտեմբերի շրջանում միջինը 85 օր դիտվում է 22,0 ՕC-

ից բարձր օդի միջին օրական ջերմաստիճաններ, իսկ մարտից նոյեմբերի շրջանում միջինը 161 

օր դիտվում է 22,0 ՕC-ից բարձր օդի բացարձակ առավելագույն օրական ջերմաստիճաններ: 22,0 
ՕC-ից բարձր օդի միջին օրական ջերմաստիճաններով առավելագույն թվով օրեր (100-115) 

համարյա ամեն տարի գրանցվել են 2007 թ սկսած: Երևանում օդի տարեկան միջին 

ջերմաստիճանը 11,9 ºC է (աղյուսակ 1):         

Աղյուսակ 1. Օդի ջերմաստիճանի բնութագրերը (ºC), ջեռուցման և անսառնամանիք ժամանակաշրջանի 

տևողությունը (օր) Երևանում և իր շրջակայքում 
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I VII 

Երևան “Արաբկիր” 1113 -2,91 24,7 11,8 -20,6 41,9 140 230 

Երևան “Ագրո” 942 -4,11 25,7 11,9 -30,1 41,3 145 209 

Երևան «Զվարթնոց» 854 -3,97 26,3 12,1 -29,5 41,8 137 211 

Երևան «Էրեբունի» 888 -3,60 25,8 11,9 -28,0 42,0 140 221 
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Ամառը տևում է 4 ամսից ավելի` չոր և շոգ եղանակներով: Օդի ամսական միջին ջերմաս-

տիճանները հուլիս-օգոստոսին տատանվում են 23,0…29,5ºC, իսկ օրական միջին ջերմաս-

տիճանների առավելագույն արժեքները՝ 26,1…33,4ՕC միջակայքում: Մայիսից-սեպտեմբեր 

ժամանակահատվածում ամսական կտրվածքով միջինը մինչև 15-20 և ավելի օր լինում է շոգ 

եղանակ: Նշենք, որ հուլիս և օգոստոս ամիսներին այն կազմում է 20-25, իսկ առանձին 

տարիների, նույնիսկ, մինչև ամիս: Ապրիլ և հոկտեմբեր ամիսներին շոգ օրեր լինում են 

բավական հազվադեպ: 2011թ. օգոստոսի 2-ին և 3-ին օդի առավելագույն բացարձակ 

ջերմաստիճանը համապասխանաբար կազմել է 41,3 ՕC (Երևան «Ագրո») և 41,9 (Երևան 

«Արաբկիր»), իսկ հարաբերական խոնավությունը այդ ժամանակ իջել է մինչև 20 %: Դիտվում են 

նաև այնպիսի շոգ օրեր, երբ խոնավությունը նվազում է մինչև 8-9 %: Սակայն, այդպիսի 

եղանակների կրկնությունը բավական փոքր է՝ 0,1 %: Սովորաբար, շոգ եղանակներին 

նվազագույն խոնավությունը տատանվում է 20-50 %-ի սահմաններում: Հուլիսին և օգոստոսին 

բավական հաճախ, երբ օդի խոնավությունը կտրուկ նվազում է, շոգ եղանակները փոփարինվում 

են շատ շոգ և շատ չոր եղանակների: Օդի օրական առավելագույն արժեքները այդ օրերին 

հասնում են էքստրեմալի: Շատ շոգ եղանակի դեպքում օրական առավելագույն ջերմաստիճան-

ները մեծամասամբ գտնվում են 35,0…40,0 ºC-ի սահմաններում, 40,0 ՕC-ից ջերմաստիճանը 

բարձրանում է միայն 1 % դեպքում:  

Ուսումնասիրությունները վկայում են (նկ. 1), որ Երևանում դիտվում է ջերմաստիճանային 

անհարմարավետության աճ, հատկապես տարվա տաք սեզոնի ընթացքում: Վերջինս իր 

բացասական ազդեցությունը կունենա մարդու առողջական վիճակի վրա: 

Սեպտեմբերից սկսած գրանցվում է օդի ջերմաստիճանի աստիճանաբար նվազում, որը 

շարունակվում է մինչև հունվար: Օդի ջերմաստիճանի բազմամյա դիտարկումների տվյալների 

համաձայն՝ ուսումնասիրվող տարածքի ամենացուրտ ամիսը հունվարն է: Օդի միջին 

ջերմաստիճանը հունվարին մոտ -3,0...-4,0 ºС է: Խիստ ցածր ջերմաստիճանային դիսկոմֆորտ 

պայմաններ Երևանում ստեղծվում է հունվարին, երբ ջերմաստիճանը նվազում է -20,0...-22,0 ºC և 

ավելի ցածր: Այսպիսի ցրտերը սկսում են դեկտեմբերի առաջին կեսից և տևում մինչև մարտի 

առաջին կեսը: Հունվարին օդի ջերմաստիճանը նվազում է մինչև -25,0...-30,0 ºC և պահպանվում 

մինչև 4-6 օր: Բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը գրանցվել է 1972թ. հունվարի 21-ին, որը 

կազմել է -30,1 ՕC (Երևան «Ագրո»): 

 
Ցածր ջերմաստիճանային պայմաններին դիմանալու համար անհրաժեշտ է կրել 

համապատասխան հագուստ: Ձմեռային հագուստի կրումը սկսվում է նոյեմբերի առաջին տասն-
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 Տարիները 

 Նկ. 1. 22,0 ՕC-ից բարձր օդի օրական միջին ջերմաստիճաններով օրերի թվի 

փոփոխության դինամիկան 
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օրյակից մինչև ապրիլի սկիզբը: Բացօթյա աշխատանքներով զբաղվելու հնարավորությունները 

սահմանափակ են: 

Երևանում ձմեռային սեզոնի համար բնութագրական են նաև տաքացումներով 

եղանակները: Տաք են համարվում այն օրերը, երբ օդի առավելագույն ջերմաստիճանը 

բարձրանում է 0 ՕC-ից: Տաքացումներով եղանակները տևում են ընդամենը 1-2 օր (50 % 

դեպքում), իսկ երբեմն 3-4 օր (20 %): Դիտվել են նաև ձմեռներ, երբ տաքացումներով եղանակը 

շարունակվել է մինչև 35-36 օր (1944/45, 1960/61թթ.) [5]: 

Օդի խոնավությունը ևս օրգանիզմի վրա ունի որոշակի ազդեցություն: Խոնավության ու 

ջերմության մեծ քանակն ունի հիվանդածին նշանակություն: Դրանք հիմնականում կապվում են 

մաշկային հիվանդությունների առաջացման հետ: 30-60 % հարաբերական խոնավությունը 

համարվում է հիգիենիկ նորմա: 20 %-ից ցածր հարաբերական խոնավության դեպքում օդը 

համարվում է չոր, 71-85 %-ը՝ չափավոր խոնավ, 86 %-ից բարձրը` գերխոնավ: Չափավոր խոնավ 

օդը նպաստում է օրգանիզմի նորմալ կենսա-գործունեությանը, այսինքն` մաշկը, շնչուղիները, 

լորձաթաղանթը ունենում են բավարար խոնավություն և ապահովվում օրգանիզմի ներքին 

հաստատուն խոնավություն:  

Երևանում օդի հարաբերական խոնավությունը ձմռանը տատանվում է 75-80 %-ի շուրջ, իսկ 

գարնանը՝ 55-65 % (աղյուսակ 2): Նշանակում է, որ ձմեռային պայմանները գնահատվում են 

որպես չափավոր խոնավ: Ամռանը, ընդհակառակը, օդը համեմատաբար չոր է (հարաբերական 

խոնավությունը՝ 43-53 %), բնորոշ են խորշակային և երաշտային եղանակները: Բնակչության 

մոտ ակտիվանում է ալերգիկ, շնչառական ուղիների տարբեր հիվանդություններ: Օդի ցածր 

խոնավությունը և բարձր ջերմային պայմանները առաջ են բերում անհարմարավետություն 

(դիսկոմֆորտություն): Երևանում հուլիս-օգոստոսին այդպիսի իրավիճակներ ստեղծվում են 

ամսվա ընթացքում մինչև 7-8 օր:  

Աղյուսակ 2 
Օդի հարաբերական խոնավության (%) և մթնոլորտային  

տեղումների (մմ) ամսական և տարեկան միջին արժեքները  
 

Օդերևութաբանա

կան կայաններ 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Տարե 

կան 

 Օդի հարաբերական խոնավությունը, % 

ºñ¨³Ý §Ագրո¦ 77 70 62 56 55 49 44 43 47 59 71 78 59 

ºñ¨³Ý §²ñ³µÏÇñ¦ 77 73 61 57 59 53 49 50 51 60 70 76 61 

Երևան «Զվարթոց» 81 76 64 57 58 50 47 46 50 63 74 82 62 

 Մթնոլորտային տեղումների քանակը, մմ 

ºñ¨³Ý §Ագրո¦ 24,6 24,7 33,5 42,7 47,1 26,8 15,6 8,3 12,5 29,7 26,0 23,1 313,5 

ºñ¨³Ý §²ñ³µÏÇñ¦ 29,2 31,2 38,1 52,7 54,6 28,0 18,7 8,40 13,2 28,7 29,1 26,5 358,3 

Երևան «Զվարթոց» 21,9 22,1 29,7 39,2 42,5 19,9 13,3 7,4 9,8 25,7 23,6 21,8 276,0 

 
Երևանում և շրջակա տարածքում մթնոլորտային տեղումները լուրջ անհարմարավե-

տություն չեն ստեղծում. տեղումների տարեկան գումարը 276-358 մմ է (աղյ. 2), առավելագույնը 

դիտվում է գարնանը (111-145 մմ), որը կազմում է տարեկան տեղումների մոտ 40 %-ը: 

Հատկապես անձրևային է մայիսը` 43-55 մմ (տեղումների տարեկան քանակի 15 %-ը), իսկ 

երկրորդ տեղումնառատ ժամանակաշրջանը համընկնում է հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսների 

հետ՝ 25-30 մմ (տեղումների տարեկան քանակի մոտ 17 %-ը): Ձմռան ընթացքում թափվող 

տեղումների քանակը կազմում է 23 %: Առանձին տարիներին կայուն ձնծածկույթ չի ձևավորվում: 

Ձյան շերտը կազմում է միջինը 30-50 սմ: 
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Խոնավ, տեղումնաշատ եղանակները բացասաբար են անդրադառնում արտրիտով, 

ռևմատիզմով հիվանդ մարդկանց վրա, իսկ չոր եղանակները ստեղծում են օրգանիզմի համար 

կրկին ոչ լիարժեք պայմաններ, օրինակ` օդում ավելանում է փոշու, վտանգավոր 

միացությունների քանակությունը:  

Բնակլիմայական պայմանների կարևոր գործոններից է մթնոլորտային ճնշումը: 

Մթնոլորտային ճնշումը կազմում է միջինը 889,7-917,5 հՊա: Մթնոլորտի բարձր ճնշման դեպքում 

օրգանիզմում հաճախանում է պուլսացիան, ավելանում է ազոտի քանակը՝ առաջ բերելով 

ինքնազգացողության վատթարացում: Մթնոլորտի ցածր ճնշումը կարող է առաջ բերել 

թուլություն, գլխացավ, սրտխառնոց, ախորժակի անկում: Մթնոլորտային ճնշման փոփոխության 

նկատմամբ առավելապես զգայուն է սիրտ-անոթային համակարգը: Մթնոլորտային ճնշումը 

համեմատաբար քիչ է փոփոխվում գարնան ամիսներին: Ճնշումն աճում է սեպտեմբերից մինչև 

դեկտեմբեր: Ամռանը ճնշումը ցածր է, իսկ սիրտ-անոթային հիվանդության բաժինը՝ մեծ:  

Քամու ազդեցությունը մարդու վրա ունի երկակի բնույթ: Շոգ օրերին այն հովացնում է 

մարմինը, մեղմացնում տապը, իսկ ձմռանը, ընդհակառակը, նվազեցնում է 

ջերմազգացողությունը: Այսինքն` քամու արագության ազդեցությունը մարդու վրա հակադարձ 

համեմատական է օդի ջերմաստիճանին: Քամու բացակայությունը ուժեղ շոգերի ժամանակ 

մարդու համար ստեղծում է անհարմարավետ վիճակ: Ձմռանը և պարզկա գիշերներին 

քաղաքում դիտվում է ջերմաստիճանային շրջադասություն, որը նպաստում է օդի 

աղտոտվածության ավելացմանը: Տարվա ընթացքում ուսումնասիրվող տարածքում գերակշռում 

են հյուսիսարևելյան ուղղության քամիները (35 %): Մեծ է նաև հյուսիսային, արևելյան և 

հարավային ուղղության քամիների կրկնությունը (12-14 %) (նկ. 2): Քամիները համեմատաբար 

ինտենսիվ են ապրիլից սեպտեմբերի շրջանում: Ձմռանը քամին ոչ միայն թույլ է (ամսական 

միջին արագությունը՝ 0,6-1,2 մ/վ), այլև օրվա ընթացքում այն քիչ է փոփոխվում: Իսկ տարվա 

տաք շրջանում, հատկապես օրվա երկրորդ կեսին, երբ ուժեղ է արտահայտված լեռնահովտային 

շրջանառությունը, քամու միջին արագությունը հասնում է 3-5 մ/վ և ավելի արժեքի: 

Լեռնահոտային քամիների ազդեցության շնորհիվ Երևանում գիշերները լինում է բավական զով: 

Քամու տարեկան միջին արագությունը փոքր է` 1.5-2.0 մ/վ: Երևանում գրանցված քամու 

առավելագույն արագությունը եղել է 30 մ/վ, իսկ պոռթկումը՝ 40 մ/վ:  

Կլիմայի փոփոխությունը և դրա հետ կապված եղանակային անոմալիաները կարող են 

բացասաբար ազդել մարդու հոգեկան առողջության վրա` առաջացնելով սթրես և 

անհանգստություն: Կլիմայի փոփոխության անբարենպաստ ազդեցությանը գումարվում է նաև 

մթնոլորտային օդի բարձր աղտոտվածությունը: Ուսումնասիրվող տարածքը ևս զերծ չէ 
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 Նկ. 2. Քամու ուղղությունների կրկնությունը (%) ըստ ամիսների և տարեկան կտրվածքի 

Երևան «Ագրո» օդերևութաբանական կայանում 
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կլիմայական պայմանների փոփոխություններից: Ըստ բնակչության առողջության վրա ունեցած 

ազդեցության՝ կլիմայի փոփոխությունները համարվում են բարձր ռիսկային գործոններ:  

Այսպիսով, եղանակային պայմանները մեծ դեր են խաղում մարդու կյանքում, որոնց 

փոփոխություններն ազդում են մարդու տրամադրության և առողջության վրա: Եղանակի 

կտրուկ փոփոխությունը թուլացնում է իմունային համակարգը և մեծացնում է 

հիվանդությունների առաջացման վտանգը: Բնակչության առողջության, ինքնազգացողության 

համար օդի ջերմաստիճանի անբարենպաստ պայմաններ են ստեղծվում ձմռանը, հատկապես՝ 

հունվար-փետրվար ամիսներին և ամռանը: Բացասաբար է ազդում նաև ջերմաստիճանի 

շրջադասությունը:  

Բնակչության հիվանդությունն աճում է ձմռանը, ամռանն ակտիվանում են սիրտ-

անոթային, նյարդային բնույթի հիվանդաձևերը, իսկ աշնանային ու գարնանային եղանակները 

բացասաբար են ազդում ռևմատիզմով, արտրիտով, ստամոքսի խոցով և մի շարք այլ 

հիվանդություններով հիվանդ մարդկանց վրա: 
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Резюме:  
МЕДИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОГОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ  

УСЛОВИЙ ГОРОДА ЕРЕВАН 
Маргарян В.Г.  

В работе обсуждены погодно-климатические условия Еревана как гарантия здоровья 
человека, дана их медико-географическая оценка, проанализировано взаимоотношение 
климат-человек.  

Ключевые словы: температура воздуха, атмосферные осадки, атмосферное давление, 
ветер, изменение климата, Ереван. 
 

Summary:  
MEDICAL AND GEOGRAPHICAL ASSESSMENT OF WEATHER  

AND CLIMATIC CONDITIONS OF YEREVAN CITY  
Margaryan V.G. 

Weather and climatic conditions of Yerevan city as a guaranty of health of human are 
discussed in the work, have made their medical and geographical assessment, analyze climate-
human relationship.  

Key words: air temperature, atmospheric precipitation, atmospheric pressure, wind, climate 
change, Yerevan.  
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АТИПИЧНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ УВЕАЛЬНОГО  
СИНДРОМА ФУКСА В АРМЕНИИ 

 
Мартиросян С.А., Овакимян А.В. 

Офтальмологический Центр имени С.В.Малаяна, Ереван, Армения 
 

Введение. Увеальный синдром Фукса, иногда называемый гетерохромным  
иридоциклитом Фукса [1] - это внутриглазное воспаление, которое зачастую 
можно недосмотреть или не заметить по причине вялого течения этой болезни. 
В литературе указывается на то, что среди всех увеитов частота проявления этого 
синдрома составляет 2-11% [4]. Это состояние характеризуется следующими 
симптомами: 

 перипупиллярная или диффузная атрофия радужной оболочки, в результате 
чего появляется возможность  обнаружить гетерохромию радужной 
оболочки;  

 диффузно рассеянные звездчатые преципитаты на эндотелии роговицы 
 наличие воспалительных клеток в передней камере и стекловидном теле;  
 сопутствующая глаукома в 60% случаев [3] и катаракта в 100% случаев 

[1.2]; 
  отсутствие задних синехий [1,2,3]; 
  наличие узелков Кеппе и Буссака на радужке в 20-30% случаев [3] 

Диагноз ставится на основании клинической картины.  
Темно-карие глаза дают незначительную гетерохромию, и, следовательно,  

нужно быть крайне внимательным, чтобы обнаружить  атрофию стромы радужки. 
Часто выясняется, что глаз, имеющий более светлую радужку именно воспаленный 
глаз.Однако, в светлых глазах, в результате атрофии стромы радужки, пигментный 
эпителий становится четче визуализируемым, в связи с чем радужка приобритает 
более темную окраску. 

Этиология заболевания остается неизвестной до сих пор. Синдром часто 
ассоциируется с токсоплазмозом, простым герпесом, рубеллой и 
цитомегаловирусом [1,2,6]. Операция катаракты, как правило, дает хорошие 
результаты . Глаукома, как осложнение синдрома, трудно поддаётся контролю. 
Причиной ее возникновения являются аномальные кровеносные сосуды, 
образовавшиеся в уголках передней камеры, которые во время операции по 
удалению катаракты часто кровоточат (симптом Амслера). Другими возможными 
причинами возникновения глаукомы являются трабекулит, трабекулярный склероз, 
коллапс Шлемогого канала [6]. 

Необходимость в противовоспалительной терапии возникает редко. Исход, как 
правило, благоприятный, даже в том случае, если воспалительный процесс длится 
годами. Местное применение кортикостероидов может приглушить 
воспалительный процесс, но не устранить его полностью. Циклоплегия, в 
принципе, не применяется, учитывая отсутствие спаек [1,2,3].  
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Материалы и методы. Из пациентов, обратившихся в отделение 
воспалительных заболеваний глаза Офтальмологического центра им. С.В. Малаяна 
в период с 2003-2017  гг, у 135 был обнаружен увеальный синдром Фукса ,из них 76 
(56,3%) мужского пола, а 59 (43,7%) - женского. Было проведено 
биомикроскопическое обследование глаза, тонометрия, офтальмоскопия. Была 
установлена частота образования глаукомы, катаракты, интравитреальных 
воспалительных процессов, а также частота образования воспалительных узлов на 
радужной оболочке глаза. Были зарегистрированы случаи, когда увеальный 
синдром сопровождался другими заболеваниями, а также атипичные случаи 
проявления синдрома. 

Результаты.  Возраст 8-ми пациентов (6%) не достигал 20 –ти лет, 88 
пациентов  (65,2%) входили в возрастную группу от 21 до 40 лет и 39 пациентов 
(28,9%) были старше 41 года. У 15 пациентов (11%) заболевание затронуло оба 
глаза, у 21 (15,5%) – болезнь осложнялась глаукомой, у 100%  пациентов 
наблюдалась катаракта разной степени осложненности. У 35 пациентов (30%) в 
стекловидном теле наблюдалась  воспалительная реакция, у 3-х (2,2%) - 
воспалительные скопления в виде снежного комка. Отек диска зрительного нерва 
был обнаружен у 2 пациентов (1,5%), а у 9 пациентов (6,7%) наблюдался кистозный 
отек макулы. 

На радужной оболочке были обнаружены воспалительные узлы Кеппе у 35 
пациентов (30%), Буссака у 11 пациентов (8,1%) и тельца Рассела у 5  пациентов 
(3,7%). В одном из случаев заболевание сопровождалось болезнью Бехчета,а в 2-х 
случаях токсоплазмозом. У одного из пациентов синдром Фукса сопровождался 
задними спайками зрачка. В литературе мы не нашли описания подобного случая.  

Описание клинического случая.  
Женщина 1974 года рождения обратилась к врачу с жалобой на   потерю 

предметного зрения  левого глаза. По данным обследования visOD = 1,0, visOS= 
p.l.certa. 

Status oculorum OU - Диффузно распределенные звездчатые преципитаты на 
эндотелии роговицы обоих глаз от лимба до лимба имеются звездчатые 
преципитаты, слабовыраженная воспалительная клеточная реакция в передней 
камере и стеловидном теле. Глазное дно в пределах нормы. OD- задняя 
субкапсулярное помутнение хрусталика OS- перипупилярная атрофия радужкии, 
задняя синехия зрачка, хрусталик диффузно мутный.  

При сборе анамнеза больной не указывает на какой-либо воспалительный 
процесс, сопровождающийся гиперемией глаза, он не страдает другими 
системными или инфекционными заболеваниями. На основании клинической 
картины был поставлен диагноз: двусторонний увеальной синдром Фукса, 
осложненный катарактой. 

Была произведена факоэмульсификация катаракты левого глаза с 
имплантацией искусственного хрусталика. В процессе операции, при выполнении 
парацентеза наблюдалось нитевидное кровотечение из угла передней камеры (симптом 
Амслера), что лишний раз стало подтверждением диагноза увеального синдрома Фукса.Во 
время операции было выполнено отделение спаек зрачка от передней  капсулы хрусталика, 
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восстановлена подвижность зрачка в пределах 360 градусов. После операции было 
восстановлено 100% зрение пациента.   

Выводы. Подводя итоги, можно прийти к заключению, что увеальный 
синдром Фукса в Армении чаще встречается у мужчин в возрастной группе от 21 
до 40 лет, реже осложняется глаукомой, чаще сопровождается возникновением 
воспалительных узлов на радужке, реже сопровождается токсоплазмозным 
хориоретинитом, по сравнению с данными летературы. 

Иногда синдром протекает с образованием кистозного отека макулы, что не 
так характерно для этого синдрома. В качестве исключения, зафиксирован один 
случайувеального синдрома Фукса сопровождающийся задними синехиями, 
отсутствие которых в литературе отмечается как признак, подтверждающий 
данный диагноз. 

Ամփոփում 

ՖՈՒՔՍԻ ՈՒՎԵԱԼ ՍԻՆԴՐՈՄԻ ԱՏԻՊԻԿ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԴՐՍևՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ  

Մարտիրոսյան Ս.Ա., Հովակիմյան Ա.Վ. 

Ֆուքսի ուվեալ սինդրոմը ընթանում է հետևյալ ախտանիշներով. ծիածանաթաղանթի 

պերիպուպիլյար կամ դիֆուզ ստրոմալ ատրոֆիա, որի հետևանքով ի հայտ է գալիս 

ծիածանաթաղանթների հետերոքրոմիա, դիֆուզ տարածված աստղանման պրեցիպիտատներ, 

բորբոքային բջիջների առկայություն առաջային խցիկումև ապակենման մարմնում, գլաուկոմայի 

ևկատարակտի հետզուգակցում, հետին սինեխիաների բացակայություն:  

Ս.Վ.Մալայանի անվան ակնաբուժական կենտրոնի աչքի բորբոքային հիվանդությունների 

բաժանմունքում 2003-2017 թթ. դիմած հիվանդներից 135-ի մոտ հայտնաբերվել է Ֆուքսի ուվեալ 

սինդրոմ: Հետազոտվել են նրանց կլինիկական դրսևորումները, համեմատվել այլ երկրների 

արդյունքների հետ և գրանցվել ատիպիկ դեպքերը:  

Ամփոփելով տվյալներըª կարելի է եզրակացնել, որ Ֆուքսի ուվեալ սինդրոմը Հայաստանում  

ավելի հազվադեպ է բարդանում գլաուկոմայով, ավելի հաճախ է զուգակցվում 

ծիածանաթաղանթի վրա բորբոքային հանգույցների առաջացմամբ և ավելի հազվադեպ է 

զուգակցվում տոքսոպլազմատիկ խորիոռետինիտի հետª արևմտյան գրականության մեջ 

նկարագրված տվյալների հետ համեմատ: Այն երբեմն ընթանում է մակուլայի կիստոզ այտուցի 

առաջացմամբ և, որպես բացառություն, դեպքերից մեկում ընթացել է հետին կպումների 

առկայությամբ, որի բացակայությունը որոշ գրականություններում նշվում է, որպես Ֆուքսի 

ուվեալ սինդրոմի ախտորոշումը հաստատող նշաններից մեկը: 
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ЧАСТОТА ПРОЯВЛЕНИЯ, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ  

ИНФЕКЦИОННОГО СКЛЕРИТА 
 

Мартиросян С.С., Киракосян А.А., Малаян Е.А., Овакимян А.В. 

ОЦ имени С.В.Малаяна, Ереван, Армения 
 

Введение. Склерит - это воспалительный процесс, в основе которого лежит 

иммунный васкулит, что часто приводит к деструкции склеры. Склерит обычно 

сочетается с системными иммуными заболеваниями, но встречаются также его 

сочетания с инфекционными болезнями (сифилис, туберкулез, herpes zoster и 

другие) [1,2] По локализации склериты бывают передними и задними. Передний 

склерит в свою очередь бывает 3 типов: 

 диффузный 

 узелковый 

 некротизирующий (с воспалением, без воспаления (scleromalacia perforans)) 

У 1/3 больных диффузным склеритом и у 2/3 больных с некротизирующим 

склеритом присутствует какое-нибудь заболевание соединительной ткани 

(ревматоидный артрит, системная красная волчанка, узелковый периартерит и 

другие) или другая аутоиммунная болезнь [3,4,5].  

Склерит проявляется значительной болью, понижением зрения и может 

привести к структурным нарушениям глазниго яблока. Боль становится более 

выраженной к вечеру. Некротизирующий склерит без воспаления единственный, 

который протекает без боли и покраснения, но он приводит к выраженной 

деструкции склеры в последствие которой в пораженной области под склерой 

визуализируется сосудистая оболочка [1]. Склерит чаще поражает женщин и 

проявляется в 4-6-ой декаде жизни. Склерит может осложняться периферическим 

кератитом (37%), увеитом (30%), катарактой (7%), глаукомой (18%) и истончением 

склеры (33%) [4,5].  

При диагостике склерита нужно принимать во внимание состояние кожы 

суставов, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Лечение обычно проводят 

системными лекарственными средствами (нестероидные противовоспалительные 

лекарства, стероиды, иммуносупрессанты), местными инстиляциями стероидов и 

субтеноновыми инъекциями [3]. 

Материалы и методы. В отделении воспалительных заболеваний ОЦ имени 

С.В.Малаяна в течение последних 6 лет (2010-2016гг) были обследованы 37 

больных склеритом. Из 37 больных 23 представители женского пола, 14 – 

мужского. Возрастная амплитуда больных составляет от 21-64 лет.  
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Из обследованных 37 больных у 4 диагностирован задний склерит а у 33 – 

передний склерит. У 2 больных был обнаружен инфекционный склерит. 

Результаты. У больных с задним склеритом не было онаружено какое-нибудь 

системное заболевание, а из 33 больных с передним склеритом у 18 (54,5%) было 

ассоцированное системное заболевание, у остальных 15 (45,5%) оно не было 

диагностировано.  

Из системных заболеваний более часто были ассоцированы ревматоидный 

артрит (11 (33,3%) больных), гранулематоз Вегенера (1 (3%) больной), узелковый 

периартерит (1 (3%) больной), системная склеродермия (1 (3%) больной), 

системная красная волчанка (2 (6%) больные), болезнь Шегрена (1 (3%) больной), 

relapsing polychondritis (1 (3%) больной).  

Для лечения склерита были назначены стероидные и нестероидные 

противовоспалительные капли, были произведены субтеноновые инъекции 

кеналога, частатой один раз в месяц (2-3 инъекции). Исключение составляют 

больные с некротизирующим и инфекционным склеритом. Системно был назначен 

преднизолон дозой 0,5мг/кг, доза которого была снижена в течение 1,5-2 месяцев. 

Через месяц был назначен также метотрексат или азатиоприн длительностью от 6 

месяца до 1,5 года.  

У больных с некротизирующим склеритом (гранулематоз Вегенера) была 

обнаружена склеромаляция и микроперфорация, в связи с чем  была произведена 

трансплантация амниотической мембраны и склеры. У больных боли купировались 

через 7 дней, а краснота – через 4-6 недель. 

Инфекционный склерит был диагностирован у 2 (5,4%) из 37 больных. У 

одного из этих больных инфекционный склерит был ассоцирован с ревматоидным 

артритом. У больного была обнаружена склеромаляция в темпоральной области с 

гнойным выделением. Микробиологический анализ выявил инфекционный агент 

staph. aureus, в связи с чем были назначены инстиляции антибиотиков и систмно 

Ciprinol в дозе 500 мг в день, от 2 до 7 дней. Заболевание вылечилось в течение 4 

недель. 

Следующий больной с инфекционным склеритом мужчина 64 лет, который 

поступил в отделение с диагнозом: OD оперированная обсолютная глаукома, 

склеромаляция. В области произведенной синустрабекулэктомии местами были 

обнаружены желтые очаги.  

Была произведена трансплантация амниотической мембраны. Был взят соскоб 

склеры и произведено микробиологическое обследование, в следствие которого 

был обнаружен инфекционный агент pseudomonas aeruginosa, который 

чувствителен к ципрофлоксацину. Был назначен ципрофлоксацин ежедневно в виде 

инстиляций и внутривенных инъекций (7 дней).  
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Через 3 недели инфекционный процесс был купирован, а на месте гнойного 

очага сформировался нежный рубец. В качестве профилактики больной продолжал 

инстиляции ципрофлоксацина в течение 2 месяцев, с частатой 4 раза в день, а для 

комфорта –  капли искуственной слезы. Через 9 месяцев после излечения, в 

настоящее время, больной находится в стабильном состоянии. 

Заключение. Проанализировав собранную в течение 6 лет информацию, мы 

выяснили, что у больных обследованных в ОЦ имени С.В.Малаяна склерит в 

основном был ассоцирован с ревматоидным артритом. Другие аутоиммунные 

колагенозы были ассоцированы крайне редко, а в остальных случаях никаких 

системных заболеваний не было обнаружено. Примечателен тот факт, что частота 

инфекционного склерита у больных обследованных в нашей клинике очень низкая. 

Ամփոփում 
ԻՆՖԵԿՑԻՈՆ ՍԿԼԵՐԻՏՆԵՐԻ ՀԱՆԴԻՊՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, 

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ և ԲՈՒԺՈՒՄԸ 

Մարտիրոսյան Ս.Ս., Կիրակոսյան Ա.Ա., Մալայան Ե.Ա., Հովակիմյան Ա.Վ. 

Սկլերիտը  բորբոքային պրոցես է, որի հիմքում ընկած է իմունային վասկուլիտը, ինչը 

հաճախ բերում է սկլերայի դեստրուկցիայի: Սկլերիտը սովորաբար զուգակցվում է 

համակարգային հիվանդությունների հետ, սակայն  կարող է հանդիպել նաև նրա զուգակցումն 

ինֆեկցիոն հիվանդությունների հետ (սիֆիլիս, տուբերկուլյոզ և այլն):  

2010-2016թթ. Ս.Վ. Մալայանի անվան Ակնաբուժական կենտրոնի բորբոքային 

հիվանդությունների բաժանմունքում ախտորոշվել և բուժվել է 37 սկլերիտով հիվանդ, որոնցից 4-

ի մոտ առկա էր հետին սկլերիտ, իսկ 33-ի մոտ` առաջային: 2 հիվանդի մոտ առկա էր ինֆեկցիոն 

սկլերիտ: Հետին սկլերիտով հիվանդների մոտ համակարգային որևէ հիվանդություն չի 

հայտնաբերվել, մինչդեռ առաջային սկլերիտով 33 հիվանդներից 18-ի մոտ առկա էր որևէ 

համակարգային հիվանդություն:  

Այսպիսով, բորբոքային հիվանդությունների բաժանմունքում հետազոտված հիվանդների 

մոտ սկլերիտը հիմնականում զուգակցվել է ռևմատոիդ արթրիտի հետ: Ինֆեկցիոն սկլերիտի 

հանդիպման հաճախականությունը մեր կլինիկայում հետազոտված հիվանդների մոտ ցածր է:  

 

Литература:  
1. Lin CP, Su CY. Infectious scleritis and surgical induced necrotizing scleritis {letter}. Eye 

(Lond).2010;24(4):740 
2. Raiji VR, Palestine AG, Parver DL. Scleritis and systemic disease association in a community-

based referral practice. Am J Ophthalmol. 2009;148(6):946-950 
3. Doctor P, Sultan A, Syed S, Christen W, Bhat P, Quinones K, Foster S. Infliximab for the 

treatment of refractory scleritis. Br J Ophthalmol. 2010;94(5):579-583. 
4. Hoffman GS, Kerr GS, Leavitt RY, et al. Wegener’s granulomatosis: an analysis of 158 

patients. Ann Intern Med. 1992;116(6):488-498. 
5. Pakrou N, Selva D, Leibovitch I. Wegener’s granulomatosis: ophthalmic manifestations and 

management. Semin Arthritis Rheum.2006;35(5):284-292. 

 
 



VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
Современные аспекты реабилитации в медицине

 

 185

 

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ В РЕАБИЛИТАЦИИ  
НАСЕЛЕНИЯ И ЛИЦ С ИГРОВОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ ПРИ  

АЛКОГОЛЬНО-НАРКОТИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 
 

Мителев С.С., Пономарева А.Г., Саркисян М.А. 
Всероссийский НИИ физической культуры и спорта, Московский государственный  

медико-стоматологический университет имени А.И.Евдокимова, Москва, Россия 
 

Дефицит физической активности отрицательно влияет на развитие физических 
качеств. При гиподинамии фиксируются низкие уровни функциональных возможностей и 
большая лабильность вегетативных функций под влиянием физических нагрузок, снижение 
сопротивляемости к неблагоприятным факторам внешней среды. Это приводит к 
интоксикации, способствуя развитию заболеваний, которые на донозологическом этапе 
проявляются симпатикотонией [1]. Гиподинамия порождает застой в системах организма, 
нарушение процессов саногенеза, отсутствие положительных эмоций и выработки 
нормальной дозы эндорфинов, служит одной из причин развития зависимостей от 
употребления алкоголя, включая пиво и другие наркотики и игровой зависимости 
(лолудомании). 

Употребление чистой воды помогает устранить тягу к наркотическим веществам и 
улучшить показатели функционального состояния и самочувствия наркоманов с 
алкогольной и наркотической зависимостью при повышении их двигательной активности, 
после прекращения употребления наркотических веществ [2,3] .Среди аддиктивных форм 
поведения различают химические аддикции от психоактивных веществ химической или 
растительной природы (алкоголь, героин, никотин, марихуана и др.) и нехимические 
аддикции, в основе которых имеется пристрастие к нехимическому воздействию (азартные 
и компьютерные игры). Такое пристрастие вызывает развитие гиподинамии. Дефицит 
эндорфинов для улучшения настроения отдельные лица восполняют с помощью игровых 
автоматов и в казино, что и провоцирует развитие игровой зависимости. Физическая 
активность обладает лимфодренажным действием и способствует выделению чужеродных 
веществ из межклеточного пространства, где они депонируются. Физическая активность у 
лиц с наркотической зависимостью способствует повышению уровня симпатикотонии, 
которая устраняется путем приема чистой воды и фиточаев [2,3]. 

Цель: совершенствование профилактики развития зависимостей на основе изучения 
особенностей изменений вегетативного равновесия и индекса адаптационного потенциала и 
коэффициента выносливости у населения. 

 Материал и методы. В исследовании участвовало 60 человек. Все исследуемые были 
разделены на 4 группы: молодые люди (10-25 лет), имеющие зависимость и не имеющие ее, 
которые представляли группу контроля и лица среднего возраста (от 25 до 50 лет), 
имеющие зависимость и не имеющие ее,которые представляли группу контроля. 

Степень выраженности вегетативных нарушений определяли при расчете индекса 
вегетативного равновесия – индекса Кердо (ИК) (1-АД диаст./ЧСС), положительная 
величина которого свидетельствовала о симпатикотонии, повышении уровня интоксикации 
и недовосстановлении организма [1] и индекса Хильденбранта (ИХБ), отражающего 
уровень напряжения в работе сердца и легких, который рассчитывался на основании 
кардиореспираторных показателей функциональной активности по формуле  путем деления 
величины ЧСС на число дыханий в минуту. Увеличение показателя выше 4,9 
свидетельствовало о нарушении вегетативного равновесия и риске развития 
бронхолегочной патологии у исследуемых.  
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Для оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы использовали 
индекс Робинсона (ИР) ЧСС (уд/мин) х АДсист.,деленное на 100. Низкий показатель 
индекса Робинсона свидетельствует о нарушении регуляции деятельности сердечно-
сосудистой системы и используется для оценки уровня физического здоровья, 
характеризуется как низкий при величине ИР>111 усл.ед., ниже среднего – 95-100 усл.ед., 
средний – 85-94 усл.ед. Коэффициент выносливости определяли по формуле: ЧСС х 10/ ПД, 
где ЧСС — частота сердечных сокращений, уд./мин; ПД — пульсовое давление, мм рт.ст. 
Показатель нормы: 12-15 усл. ед. Увеличение KB, связанное с уменьшением ПД, является 
показателем детренированности сердечно-сосудистой системы, уменьшение об утомлении.  

Интегрированный показатель адаптационных возможностей целостного организма 
рассчитывали с учетом морфофункциональных показателей по формуле Баевского: 
адаптационный потенциал (АП)= 0,011*ЧСС +0,014*САД + 0,008*ДАД +0,014*В 
+0,009*МТ – 0,009*Р-0,27, в баллах (4 ),где ЧСС – частота сердечных сокращений в уд/мин, 
САД и ДАД – систолическое и диастолическое артериальное давление в мм рт.ст., В – 
возраст в годах, МТ – масса тела (вес) в кг, Р – рост в см. Оценка адаптационного 
потенциала (АП) по данному индексу производится с учетом величины показателя: меньше 
2-х свидетельствует о хорошем уровне адаптации; превышающая 2.1 -соответствует 
удовлетворительной адаптации; величины АП в диапазоне от 2.1 до 3.0 указывают на 
напряжение адаптации; неудовлетворительная адаптация выражается показателями от 3.0 
до 4.1; величина АП, превышающая 4.1 является показателем срыва процесса адаптации. 
Даже небольшие изменения традиционно измеряемых показателей частоты пульса, 
артериального давления, массы тела изменяют величину этого интегрального показателя, 
указывая на направление сдвига функционального состояния организма (5,6). Гречишкина 
С.С. (2010) [7], изучая влияние спортивных физических нагрузок на регуляторно-
адаптивные возможности кардио-респираторной системы организма студентов отмечает, 
что экономизация функций сердечно-сосудистой системы под влиянием спортивных 
физических нагрузок происходит за счет усиления влияния парасимпатического отдела 
вегетативной нервной системы. При высокой степени адаптации превалирует 
парасимпатическое звено регуляции. Такую реакцию вегетативной нервной системы мы 
наблюдаем у большинства исследуемых. Для нормотонии характерны показатели от -10 до 
+10 [5,6]. 

Результаты исследования и их обсуждение. У здоровых молодых людей в 100% 
случаев наблюдается симпатикотония при среднем показателе +24,54. После недели 
повышения уровня физической активности показатели исследуемых стали приближаться к 
нормотонии в 100% случаев при среднем показателе +7,89. У зависимых молодых людей 
исходные показатели были представлены в основном парасимпатикотонией  в 66,7% 
случаев, при среднем показателе (-32,5) и симпатикотонией встречающейся в 33,3% 
случаев, при среднем показателе +20,7. После недели повышения уровня физической 
активности показатели у исследуемых стали приближаться к нормотонии в 66,7%% 
случаев. Парасимпатикотония наблюдалась уже в 33,3% случаев. Среднее значение 
показателя ИК в группе лиц с парасимпатикотонией снизилось с -32,5 до -18. У здоровых 
людей среднего возраста в 50% случаев наблюдалась нормотония, в 50% случаев 
наблюдалась парасимпатикотония при среднем показателе (-25). После недели повышения 
уровня физической активности показатели исследуемых стали совокупно приближаться к 
нормотонии. При этом в 22,91% случаев определялась нормотония, средний показатель (-
5,4), в 66,01% -парасимпатикотония, средний показатель (-19), и в 11,8% наблюдалась 
симпатикотония при среднем показателе (+12,1). 
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Средний показатель парасимпатикотонии уменьшился с -25 до -19. Появление группы 
с низким, фактически нормальным, значением показателя ИК (-12) в 
парасимпатикотомическом диапазоне свидетельствует как об общем суммарном 
приближении к показателям нормы с небольшими флуктуациями возле контрольной 
отметки, так и о необходимости более дифференцированного подхода к подбору 
физических нагрузок для разных возрастных категорий.  

У зависимых людей среднего возраста исходные показатели были представлены в 
основном парасимпатикотонией, которая встречается у них в 57,1% случаев при среднем 
показателе (-22,8). Нормотония наблюдалась в 42,9% случаев. После недели повышения 
уровня физической активности показатели у зависимых лиц среднего возраста стали 
приближаться к нормотонии. В этой группе, как и в случае с контрольной группой, 
наблюдалось уменьшение доли лиц с парасимпатикотонией. Встречаемость 
парасимпатикотонии в этой группе лиц уменьшилась с 57,1% до 42,9%. При этом, средний 
показатель так же уменьшился (-23) до (-18). Показатель, характеризующий нормотонию по 
частоте встречаемости остался неизменным (42,9%), а среднее значение его уменьшилось с 
5,17 до 3,85. 14,3% случаев составила группа лиц со средним значением ИК (+10,7), 
который является фактически нормой, но может быть отнесен к симпатикотонии у лиц с 
зависимостями среднего возраста. 

Симпатикотония, как показатель нарушения функционального состояния у 
подростков, систематически занимающихся спортом, особенно игровым видом спорта 
гандболом, сочетается с выраженной стоматологической и соматической заболеваемостью, 
с выявлением широкого ассортимента пародонтопатогенной микрофлоры, вызывающей 
воспаление и разрушение тканей пародонта [8], увеличивающих уровень гомотоксикоза, 
провоцирующего развитие различной патологии, сопровождающейся болевыми 
ощущениями и приемом обезболивающих наркотических веществ. Пародонт повреждается 
в первую очередь при стрессе и, служит индикатором перенапряжения функциональных 
систем [9]. При повышенной физической активности в спорте у молодых людей 
определяется симпатикотония, величина которой свидетельствует о выраженности 
интоксикации и недовосстановлении. 

В своих исследованиях по программе реабилитации, в плане повышения двигательной 
активности, мы давали незначительную нагрузку в виде ходьбы и физических упражнений 
и наблюдали, в основном, парасимпатикотонию, которая к концу реабилитационной 
программы сменялась на нормотонию. Специфика лиц, страдающих игровой зависимостью 
приводит к длительному периоду гиподинамии; в ряде случаев от трех лет и выше, 
вызывающую целый ряд заболеваний, которые служат противопоказаниями по расширению 
двигательной активности. Кроме того, практически все игроманы характеризовались 
чрезвычайно низкой мотивацией к физическим нагрузкам. Исходя из этих данных, набор 
физических упражнений на данном этапе исследования, рекомендованный для лиц 
страдающих компьютерной зависимостью, ограничивался рядом простых, посильных и не 
продолжительных нагрузок, которые для контрольной группы, в большей степени 
проявлявшей повседневную физическую активность в первом приближении, 
рассматриваться как сопоставимая или всецело равнозначная не может. Что, собственно, и 
продемонстрировало наше исследование. 

Вторым фактором, который контролировался в исследовании – был объем чистой 
воды, который необходимо было потреблять исследуемыми во всех группах (при норме 30-
40 мл на кг веса). В группах лиц, страдающих игроманией был достаточно высок процент 
людей (более 64%), пропускавших прием или принимавших необходимое количество 
требуемой жидкости во время. Это требовало дополнительного контроля. Немаловажным 
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фактом является также и то обстоятельство, что следствием психологической работы, 
проведенной с зависимыми, был явный прогресс в уменьшении времени проведенного за 
персональным компьютером.Так, лица, набранные в группы зависимых, проводили за 
дисплеем  первоначально  не менее чем 12-14 часов в день, а после проведения 
реабилитации  этот показатель снизился до 8-9 часов. 

Перерывы между игровыми сессиями увеличились, а к концу исследования более 
половины испытуемых (56%) начали самостоятельно проявлять инициативу к занятию 
физическими упражнениями – в основном на расширение программы по развитию мышц 
плечевого пояса, что по условиям реабилитационной программы от них не требовалось. 
Однако  такого рода упражнения улучшают функциональное состояние сердечно-
сосудистой и бронхолегочной систем организма, способствуя нормализации артериального 
давления при гипотонии. Что очевидно необходимо было этим исследуемым для улучшения 
общесоматического состояния. 

После завершения исследования 32% опрошенных из зависимых лиц выявили желание 
продолжать занятия физическими упражнениями самостоятельно, что отражает 
эффективность проводимой нами программы реабилитации. Однако в процессе опроса 
обнаружился феномен выборочных нагрузок - часть зависимых (12,8%) упорно 
предпочитала при дальнейшем сотрудничестве отойти от регламентированной под них 
единой программы физических нагрузок, предпочитая посильные, но продолжительные 
упражнения в виде быстрой ходьбы, езды на велосипеде, экономя силы, а не время. Другая, 
большая часть – 19,6% предпочитала интенсивные нагрузки, но крайне непродолжительное 
время – по пожеланиям не более получаса. Базовый недельный курс нагрузок включал 
ежедневные двух получасовые сессии с интервалом не менее четырех - максимум шести 
часов между ними. Первые 5-10 минут – разминка, включающая поэтапно – глубокое 
дыхание – ходьба, быстрая ходьба – бег трусцой (не более 3-5 минут). Далее следующие 10-
15 минут – упражнения для плечевого пояса, наклоны, приседания с отягощениями (строго 
до 3 кг). Оставшееся время – индивидуальные нагрузки, выбираемые самым испытуемым, 
из общего гимнастического комплекса, разработанного для страдающих игровой 
зависимостью. Последние 3-5 минут упражнения на восстановление дыхания и «стретч» 
упражнения, снимающие стрессовое состояние. 

В течение недели при интенсивных нагрузках рекомендовалось дополнительное 
потребление жидкости в виде чистой, негазированной воды, с низкой минерализацией, 
которое было зафиксировано в диапазоне от 0,7 до 1,2 литров в сутки. 30-40% воды 
потреблялось в период связанный с тренировками, остальные в равных долях перед 
приемами пищи не менее чем за 40-60 минут. Адаптация к физическим нагрузкам зависит 
от типа вегетативной регуляции. Оптимальной следует считать нормотонический и 
парасимпатический тип регуляции. Симпатический тип регуляции менее благоприятен, 
свидетельствует о недовосстановлении и диктует корректирование физических нагрузок. 
Комплексное использование методик оценки морфофункционального состояния позволяет 
с высокой эффективностью оценивать адаптивность организма и подбирать тип физических 
упражнений, необходимых для устранения симптомов зависимости  путем замещения ими 
источников поступления в кровь эндорфинов.  

Важное значение в диагностике функционального состояния имеет определение 
уровня адаптации у исследуемых АП (адаптационного потенциала), низкие показатели 
которого до 2,0 свидетельствуют о хорошей адаптации. Увеличение показателя выше 2,1 
соответствует снижению уровня адаптации до удовлетворительной и вызывает напряжение 
систем адаптации. 
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В нашем исследовании у молодых людей показатель АП не выходит за пределы 
хорошего уровня адаптации (до 2,0), а у лиц среднего возраста групп контроля и группы 
зависимых показатель АП перемещается в зону напряжения механизмов адаптации (2,1 -
3,09). У молодых людей контрольной группы показатель АП-1,7 баллов. После недели 
повышения двигательной активности показатель в среднем увеличивается незначительно до 
1,8 баллов. У зависимых лиц молодого возраста это увеличение  по средним данным  
наблюдалось (от 1,69 до 1,83 баллов) и свидетельствовало об относительном ухудшении 
адаптации, но не выходящем за пределы зоны показателей хорошей адаптации. У лиц 
среднего возраста контрольной группы показатель находился в пределах зоны 
удовлетворительной адаптации и после недели повышения двигательной активности 
показатель в среднем увеличился незначительно с 2,75 до 2,9 баллов. У лиц среднего 
возраста группы зависимых показатель АП 2,5 баллов. После недели повышения 
двигательной активности показатель в среднем почти не изменился- 2,47 баллов и также 
остался в зоне удовлетворительной адаптации. Индекс Хильденбранта (ИХБ), отражающий 
уровень напряжения в работе сердца и легких, по средним показателям у наших 
исследуемых находится в пределах нормы.   У молодых людей контрольной группы 
показатель ИХБ 3,86 (норма 2,6-4,9). После недели повышения двигательной активности 
показатель в среднем увеличивался до 4,75, но не выходит за пределы нормы. У зависимых 
лиц молодого возраста изменение этого показателя после недельного увеличения 
двигательной активности было незначительным и повышалось с 3,89 до 4,05. У лиц 
среднего возраста контрольной группы показатель ИХБ был 3,5. После недели повышения 
двигательной активности показатель в среднем увеличивался незначительно - до 3,6. У лиц 
среднего возраста группы зависимых показатель ИХБ был 3,15. После недели повышения 
двигательной активности показатель,в среднем увеличивается до 3,35. 

Таким образом, показатели ИХБ у исследуемых не выходят за пределы нормы, в 
отличие от наркозависимых, у которых по данным Болдырева О.Ю. (2008) имело место 
повышение этого показателя выше нормы, что в последующем сопровождалось у 
отдельных лиц, прекративших употребление наркотиков и алкоголя, развитием 
бронхолегочных заболеваний [2]. У игроманов же выявлены наиболее выраженные 
нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, что, очевидно, связано со стрессами в 
игре. Прирост индекса Робинсона (ИР) до 220% характеризуется удовлетворительной 
адаптацией сердечно-сосудистой системы к физической нагрузке, а на 221-300% при 
физической нагрузке свидетельствует об умеренной степени дезадаптации, и расценивается 
как донозологическое состояние с расходом дополнительных резервов для поддержания 
гомеостаза [5]. ИР используется для оценки уровня физического здоровья, характеризуется 
как низкий при величине ИР>111 усл.ед., ниже среднего – 95-100 усл.ед., средний – 85-94 
усл.ед. Низкий показатель свидетельствует о нарушении регуляции деятельности сердечно-
сосудистой системы. Средние значения – от 76 до 89; выше среднего – 75 и меньше. Чем 
ниже ДП(ИР) в покое, тем выше максимальные аэробные возможности и, следовательно, 
уровень физического здоровья индивида.  Чем больше этот показатель на высоте 
физической нагрузки, тем больше функциональная способность мышц сердца [5,6]. 

В наших исследованиях наиболее низкие показатели величины индекса Робинсона 
определились у зависимых лиц молодого возраста 68,6 у.е. После недели повышения 
двигательной активности показатель в среднем увеличивается до 78,9 у.е, то есть 
приближается к показателям нормы-средним. Этим молодым людям с зависимостями 
необходимо дозированное, постепенное увеличение двигательной активности для 
улучшения сердечной деятельности и общесоматического статуса. У молодых людей 
контрольной группы показатель ИР был достоверно выше по величине и изменился он 
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незначительно после недели повышения двигательной активности (85,5у.е и 83,6у.е 
соответственно) и находился в зоне средних показателей. У лиц среднего возраста 
контрольной группы показатель ИР был максимально высоким, по средним данным среди 
исследуемых - 93,3 у.е. После недели повышения двигательной активности показатель в 
среднем увеличивается до 100у.е, то есть  это показатели ниже среднего уровня. Это группа 
риска, так как показатель более 111у.е уже свидетельствует о нарушении регуляции 
деятельности сердечно-сосудистой системы. У лиц среднего возраста группы зависимых 
показатель ИР был выше, чем у молодых людей с зависимостью (81,6у.е), но ниже чем у 
лиц контрольной группы среднего возраста. После недели повышения двигательной 
активности показатель ИР в среднем изменился незначительно (83,08у.е), судя по средним 
показателям. 

Коэффициент выносливости (KB) используется для оценки степени тренированности 
сердечно-сосудистой системы и способности к выполнению физической нагрузки 
определяется по формуле: ЧСС х 10/ ПД, где ЧСС — частота сердечных сокращений, 
уд./мин; ПД — пульсовое давление, мм рт. ст. Показатель нормы: 12-15 усл. ед. Наиболее 
выносливыми, по нашим данным, оказались лица среднего возраста с зависимостью. До и 
после недели реабилитации КВ у этой категории лиц определялось в пределах интервала 
нормы, по средним показателям 13,1 у.е.(норма 12-15 усл. ед.) У здоровых лиц среднего 
возраста КВ приближалось к норме (16,5у.е) и так же оставалось таким  после недели 
реабилитации. У зависимых молодых людей наиболее низкий уровень выносливости (КВ 
20,9 у.е.), что свидетельствует о том, что у них имеет место детренированность сердечно-
сосудистой системы. После реабилитации он повышается до показателей верхней границы 
нормы по средним данным (16,8 у.е). У здоровых молодых людей увеличение показателя 
наблюдалось до 18 у.е, а после недели реабилитации увеличилось до 19 у.е., то есть тоже 
имеет место детренированность сердечно-сосудистой системы. 

Выводы 
1. Физическое состояние лиц молодого и среднего возраста и лиц с зависимостями 

следует оценивать по общепринятым методам стандартов определения 
морфофункционального состояния (рост, вес, возраст, артериальное давление, пульс и 
число дыханий в минуту) с расчетом адаптационного потенциала и индексов вегетативного 
равновесия Кердо, индекса Робенсона и Хильдебранта для выявления риска развития 
заболеваний и обострений. 

2. Наиболее выраженные изменения и нарушения функций сердечнососудистой 
системы выявляются при использовании индекса Робенсона (ИР), особенно у лиц среднего 
возраста. Определение этого показателя следует проводить регулярно и, особенно, при 
повышении физической активности у лиц среднего возраста. 

3. Наиболее низкий уровень выносливости определяется у молодых людей с игровой 
зависимостью, который повышается в процессе реабилитации. У лиц среднего возраста с 
игровой зависимостью и здоровых лиц этот показатель определяется в пределах нормы. 

4. У молодых лиц как в контрольной, так и в группе зависимых, индекс 
адаптационного потенциала находится в зоне хорошей адаптации. У лиц среднего возраста  
как в контрольной группе, так и в группе зависимых этот показатель определяется в зоне 
удовлетворительной адаптации. 

5. Повышение двигательной активности и устранение обезвоживания в течении недели 
привело к нормализации показателей вегетативного равновесия во всех группах. Наиболее 
выраженный эффект наблюдался в группе молодых лиц с зависимостями и в контрольной 
группе лиц среднего возраста. Наименьший эффект отмечен в группе лиц среднего возраста 
с зависимостями. 
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6. Реабилитационная программа с применением психотерапии привела к сокращению 
времени пребывания у компьютера игроманов на 3 часа и повысило мотивацию к 
дальнейшему использованию физической активности в повседневной жизни, 32% 
зависимых изъявили желание продолжить программу. 
 

Summary 
PHYSICAL ACTIVITY IN REHABILITATION OF THE POPULATION AND PERSONS 

WITH GAME DEPENDENCE AT ALCOHOLIC AND NARCOTIC INTOXICATION. 
Mitelev S.S., Ponomareva A.G., Sarkisyan M.A. 

At estimate indicators of adaptation potential and indexes of vegetative balance of Kerdo, 
Robenson and Hildebrant's index the lowest indicator of endurance at persons of young age (10-25 
years) is revealed, at the same time the index of adaptation potential is in a zone of good 
adaptation, and at middle-aged persons (from 25 to 50 years) in a zone of satisfactory adaptation. 

Increase in physical activity and elimination of dehydration within a week leads to 
normalization of indicators of vegetative balance in all groups. 

The offered rehabilitation program with application of psychotherapy leads to reduction of 
time of stay at the computer of compulsive gamblers. 

Keywords: Compulsive gamblers, vegetative balance, adaptation potential, physical activity. 
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ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ 
АМПУТАЦИИ КОНЕЧНОСТИ 

 
Мостовая Л.И., Кривощеков Е.П., Измалков С.Н., Ельшин Е.Б., Романов В.Е. 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» 
ГБУЗ  Самарской области  «Самарская городская клиническая больница №8» 

Территориальный фонд ОМС Самарской области, Самара, Россия 
 
 Ключевые слова: ампутация, дезадаптация, копинг-стратегия, психотерапия.  

Актуальность. Ежегодно в России от заболеваний сосудов, осложнений 
сахарного диабета и травм страдает более 12 миллионов человек. По этим 
причинам каждый год выполняется около 10 тысяч ампутаций нижних конечностей  
[1], [2].    

Потеря части тела у многих пациентов сопровождается психологическими 
переживаниями.  Это приводит к тревожности, депрессии, социальной изоляции 
или так называемому посттравматическому стрессовому расстройству (ПТСР) [3].  

Психические защиты и особенности жизнестойкости лиц после ампутации 
конечности, проявляются как «отрицание», «интеллектуализация», «подавление» и 
«проекция» [4]. У некоторых же авторов отмечено преобладание копинг-стратегии 
«избегание», снижение эмоциональной комфортности и самовосприятия в 
сочетании со средними показателями интернальности и доминирования, с низким 
уровнем социально-психологической адаптации и жизнестойкости, низкой 
вовлеченностью и контролем [5]. Что вступает в противоречие с данными других 
авторов. Все это говорит о недостаточной изученности данной проблемы и путей ее 
решения.   

Материалы и методы. Нами были изучены психологические особенности 
лиц, перенесших ампутацию нижней  конечности. В основную группу вошли 23 
человека, получивших острую внезапную травму, завершившуюся ампутацией 
одной или обеих нижних конечностей. В данной группе пациентов было 14 мужчин 
(60,8 %) и 9 женщин (39,2%), в возрасте от 20 до 45 лет, с устойчивым 
благополучным социальным статусом. В контрольную группу вошли 25 человек 
аналогичного поло-возрастного состава, которым ампутация конечности была 
проведена в связи с гангреной на фоне облитерирующих сосудистых заболеваний и 
(или) осложнений сахарного диабета [6].   

Обследование пациентов проводилось через 3-5 дней после операции, в 
зависимости от состояния больного. При проведении исследования использовались 
психодиагностические методы и методики: 1)клиническая беседа; 2)копинг-тест Р. 
Лазаруса, С. Фолкмана; 3)методика диагностики типа отношения к болезни; 
4)шкала депрессии Гамильтона; 5)тест рисуночной фрустрации С. Розенцвейга. 
Математический анализ данных осуществлялся при помощи критерия Стьюдента 
для несвязанных выборок.  

Результаты и обсуждение. В процессе клинической беседы были получены 
следующие данные: наряду с соматическими жалобами у 73,1% пациентов выявлен 
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сниженный фон настроения, у 64,5% больных - раздражительность, у 55,9% 
человек - чувство неполноценности и несостоятельности. Вынужденные 
социальные ограничения отметили 86% больных, снижение социальной активности 
и контактов – 90,3% человека, пессимистический прогноз относительно 
дальнейших жизненных перспектив и пассивная мотивация к лечению выявлена у 
73,1% пациентов.  

Изучение совладающего поведения показало, что у пациентов после ампутации 
конечности ведущими копинг-стратегиями являются: 1)планирование решения 
(72,2%) – больные на основе анализа проблемы предпринимают направленные 
усилия на разрешение проблемной ситуации; 2)дистанцирование (66,7%) – 
пациенты пытаются снизить значимости проблемы, отстраниться от нее; 
3)конфронтация (63,2%) – пациенты проявляют агрессию по преодолению 
ситуации, активно отстаивают свое мнение; 4)положительная переоценка (62,7%) – 
больные пытаются формировать положительного отношения к происходящему, 
поиску возможных «плюсов» в сложившейся ситуации. Статистически 
подтверждено различие между основной группой больных и контрольной группой 
по копингам «конфронтация» и «дистанцирование» (выше в основной группе 
больных) «поиск социальной поддержки» (выше в контрольной группе), (p<0,05).  

Исследование типа отношения к болезни показало, что у больных после 
ампутации конечности преобладают неврастенический тип (17,5%), сенситивный 
тип (12,8%) и тревожный тип (10,8%). Эти типы выражаются в нетерпеливости, 
вспышках раздражения, плохой переносимости боли, озабоченности мнением 
окружающих и тем впечатлением, которое на них может произвести увечье, боязни 
превратиться в обузу для близких людей, постоянной тревоге и беспокойстве о 
своем будущем,  о состоянии своего здоровья.  

Результаты исследования по Шкале депрессии Гамильтона показали, что 
8,6% больных в основной группе находились в тяжелом депрессивном состоянии, 
51,6% пациент - в легком, у остальных обследуемых (39,8%)  - депрессия 
отсутствует. При этом- в контрольной группе депрессия отсутствует у 85% 
больных, у 15% пациентов -отмечается легкое депрессивное состояние. Различия 
между группами также подтверждены статистически (p<0,05).  

По методике С. Розенцвейга в обеих группах выявлено преобладание реакций 
экстрапунитивной направленности (Е=59,6 в основной группе больных и 44,1 – в 
контрольной группе) за счет реакций эго-защитного типа (E-D=56,2 в основной 
группе больных и 46,3 – в контрольной группе). Соответственно, все обследуемые 
склонны к эго-защитным реакциям в форме агрессии и порицания партнеров по 
ситуации. Различия между группами приходятся на показатель GCR (33% в 
основной группе больных и 47% - в контрольной группе; р<0,05), отражающий 
неудовлетворительную внутриличностную адаптацию  пациентов, перенесших 
ампутацию конечности.  

Таким образом, у пациентов после ампутации нижней конечности были 
выявлены характерные психологические особенности: 1) наряду с конструктивной 
копинг-стратегией «планирование решения проблемы»  и относительно 
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конструктивной – «положительная переоценка», были выявлены и 
неконструктивные  – «дистанцирование» и «конфронтация»; 2) от легкого 
депрессивного состояния в виде снижения настроения, пессимизма, отсутствия 
веры в успех лечения - до тяжелой депрессии; 3) дисгармония отношения к болезни 
с выраженной психической дезадаптацией с интра- и интерпсихической 
направленностью; 4) склонность к эго-защитным реакциям в форме внешне 
направленной агрессии и снижения внутриличностной адаптации. При этом, 
пациенты, внезапно потерявшие конечность - в меньшей степени рассчитывали на 
социальную поддержку близких. Они были больше склонны к агрессии, связанной 
с разрешением возникших проблем, или к избеганию мыслей о проблеме и 
действий по ее преодолению путем ухода в фантазии и путем принятия алкоголя, 
курения, пищи  [7,8]. 

Наша психологическая помощь была направлена на активизацию 
психологических механизмов  эффективного выхода из кризиса, на выявление 
психологических резервов компенсации больных и полноценного личностного 
роста.  

Для преодоления этого кризиса, связанного с утратой телесной целостности, 
требуется время. Поэтому крайне важным условием адаптации к новой жизни 
является раннее оказание специализированной психотерапевтической помощи, 
препятствующей развитию тяжелой депрессии и возникновению у ампутанта 
желания уйти из жизни,  появлению пассивности и апатии [9]. Поэтому в остром 
периоде, на фоне активного лечебного процесса все пациенты были осмотрены и 
проконсультированы психотерапевтом и с первого дня получали индивидуальную 
психологическую помощь клинического психолога и специально подготовленного 
персонала.  

Наличие астенического синдрома, известные пациенту различные степени 
витальной угрозы, тягостность лечебных процедур  и длительность пребывания в 
стационаре, резкий отрыв от привычных условий жизни, внезапное изменение 
социального статуса – все это значительно изменяет психику пациента [10]. 
Поэтому для коррекции эмоционального состояния нами также применялась 
психофармакотерапия – бензодиазепины коротким курсом 5-7 дней.  

Все пациенты были включены в психотерапевтические группы для выработки 
навыков совладания с травмой и для работы с интерперсональной динамикой, 
поскольку общение с людьми, имеющими сходный травматический опыт, 
усиливает чувство принадлежности и общности, снижает чувство изолированности. 
В группах проводилось обучение методам совладания с последствиями ампутации, 
мышечной саморегуляции,  и позитивной визуализации. Группы открытого типа с 
меняющимся составом дают опыт получения поддержки, что позволяет больным 
вернуть ощущение собственной ценности и принять стрессовое событие более 
адаптивным образом. В качестве позитивного лидера в группу привлекались 
наиболее успешно адаптированные пациенты, ранее получившие аналогичную 
ампутационную травму, которые сформировали группу самопомощи после 
выписки из стационара на амбулаторном этапе реабилитации. Также были 
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налажены связи с социальными службами, благотворительными фондами, 
обществами лиц с ограниченными возможностями здоровья, организовывались 
культурные программы, снижающие чувство социальной изоляции.  

Наблюдение за нашими пациентами, которые перенесли ампутацию 
конечности, а затем  приняли осознанное и активное участие в индивидуальной и 
групповой психотерапии, показало, что к моменту выписки из стационара их 
психическое состояние гораздо более благополучно, чем у пациентов, 
категорически отказывающихся от получения психологической помощи и 
поддержки. Так как  у данной группы больных происходит снижение тревожности 
и депрессивных проявлений, уменьшение проявлений внешне направленной 
агрессии, наблюдается построение оптимистичных перспектив. 

Выводы. Оказание психотерапевтической помощи лицам, подвергшимся 
ампутации конечности, следует начинать сразу, в первые дни после операции на 
фоне психофармакотерапии.  При этом необходимо использовать как 
индивидуальные, так и групповые формы работы, на основании результатов 
обследования больных. Это является одним из важнейших условий эффективной 
реабилитации данных пациентов и успешной интеграции в общество.   
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лечения. 

Актуальность. Воронкообразная грудь составляет более 90% всех 
врожденных деформаций грудной клетки, в формировании которых лежат 
диспластические изменения хрящевых и соединительнотканных структур грудной 
клетки, развивающиеся вследствие ферментативных нарушений. Диспластические 
ткани особо проявляют свою морфологическую неполноценность в процессе роста, 
как избыточный рост ребер в длину и укорочение грудинной порции диафрагмы, 
что обусловливает прогрессирование клинических проявлений порока в 
постнатальном периоде. В результате этих изменений уменьшается объем грудной 
полости приводящая к смещению сердца, искривлению позвоночника и нарушению 
функции органов грудной полости, вследствие прогрессирования малых аномалий 
развития сердца (проляпсы клапанов, аномалии расположения хорд в желудочках 
сердца и т.д.). Известные пути реабилитации направлены на подготовку пациентов 
к хирургической коррекции и оптимизации восстановительного лечения после 
операции, заключающаяся в адекватном обезболивании, дыхательной гимнастики и 
лечебной физкультуры, не учитывая состояния сердечной мышцы и 
метаболических изменении в ней, что в дальнейшем может приводит к снижению 
трудоспособности [1,2,3]. Устранение этих изменений в отдаленном периоде 
занимает одно из ключевых моментов в лечении данной группы больных, 
способствуя к скорейшему возвращению их к полноценной жизни. 

Цель исследования – провести сравнительный анализ реабилитационных мер 
после хирургического лечения воронкообразной деформации грудной клетки у 
детей. 

Материалы и методы исследования. В основу работы легли анализ 
отдаленных результатов лечения 135 больных с врожденной воронкообразной 
деформацией грудной клетки в возрасте от 3-х до 14-ти лет, находившиеся на 
стационарном лечении в отделении травматологии и ортопедии Южно-
Казахстанской областной детской больнице г. Шымкент, Казахстан за период с 
1997-2016гг. Из которых 76 (56,3%) применялась фиксация грудино-реберного 
комплекса на внешней тракционной шине, а 59(43,7%) остеосинтез грудино-
реберного комплекса внутренними фиксаторами (Инновационный патент РК 
№28650 на изобретение от 15.07.2014г., заявка на Евразийский патент 
№201400979). Все оперированные дети имели типичный вид – астеническая 
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конституция, голова и шея выдавались вперед, слабо развитая мышечная система и 
отставание в физическом развитии. Родители оперированных детей подписывали 
форму добровольного информированного согласия на обработку данных об их 
лечении в научных целях.  

Результаты и обсуждение. При оценке реабилитационных мер все 
прооперированные дети были разделены на две группы: в первую группу вошли 
82(60,7%) ребенка, где применялась широко известные реабилитационные 
мероприятия, как подготовка пациентов к хирургической коррекции, оптимизация 
восстановительного лечения после операции, заключающаяся в адекватном 
послеоперационном обезболивании, дыхательной гимнастики, массажа и лечебной 
физкультуре; во-вторую группу вошли 53(39,3%) детей, где помимо широко 
известных реабилитационных мероприятий назначалась медикаментозная терапия 
направленная на нормализацию процессов метаболизма ткани соединительного 
типа (Магний В6, Оротат); оказывающих положительное действие на процессы 
кровообращения организма и питание сердечных тканей (Убихинон, Кудесан); и 
конечно же  витаминная терапия (В2, В1). Курсы лечения продолжалось 1,5 мес., 
при тяжелом нарушении функции сердца показаны повторные курсы до 3-х раз в 
год. Для объективной оценки отдаленных результатов лечения воронкообразной 
деформации грудной клетки нами разработан способ, основанный на цифровом 
анализе клинических, антропометрических, рентгенологических и функциональных 
показателей по 19 важным признакам с выставлением определенного балла 
(таблица). 

№ Симптомы и признаки Число баллов 
1 Жалобы на усталость:  
 а) жалоб нет 10 

б) жалобы на усталость при физической нагрузке 5 
в) жалобы на быструю утомляемость 1 

2 Жалобы на одышку:  
 а) жалоб нет 10 

б) одышка при умеренной физической нагрузке 5 
в) одышка при незначительной физической нагрузке 1 

3 Жалобы на боли в области операции и за грудиной:  
 а) жалоб нет 10 

б) на боли за грудиной при физической нагрузке 5 
в) на постоянные боли проявляющиеся при глубоком вдохе, в покое 1 

4 Жалобы на сердцебиение  
 а) отсутствуют 10 

б) сердцебиение при физической нагрузке 5 
в) сердцебиение в покое 1 

5 Склонность к простудным заболеваниям и обострения хронического бронхита  
 а) после торакопластики прекратились 10 

б) возникает значительно реже, периодический небольшой сухой кашель 5 
в) не прекратились, кашель постоянный  1 

6 Симптом «парадокса дыхания»  
 а) отрицательный 10 

б) слабо положительный при глубоком вдохе 5 
в) положительный при нормальном вдохе 1 

7 Физическое развитие после торакопластики  
 а) хорошее 10 

б) среднее 5 
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в) ниже среднего 1 
8 Осанка  
 а) нормальный тип осанки 10 

б) едва заметное  нарушение 5 
в) патологический вид осанки 1 

9 Искривление позвоночного столба  
 а) отсутствует 10 

б) сколиоз I ст 5 
в) сколиоз II ст 1 

10 Форма передней стенки грудной клетки  
 а) нормальная 10 

б) западение грудной клетки до 1,5 см 5 
в) западение до исходного уровня 1 

11 Состояние послеоперационного рубца  
 а) рубец тонкий, до 0,3 см 10 
 б) келоидный рубец от 0,4до 0,7 см 5 
 в) келоидный рубец шире 0,7 см влияющий на психическое состояние ребенка 1 
12 Изменения прозрачности легочных полей и усиление легочного рисунка  
 а) отсутствуют 10 

б) едва заметные изменения в легких 5 
в) явные  изменения в легких 1 

13 Признаки смещения органов средостения  
 а) отсутствуют 10 

б) незначительное смещение сердца влево 5 
в) смещение, ротация и компрессия сердца с увеличением диаметра и конфигурации 
круглых стволов артерии и вен 

1 

14 Расстояние ретростернального пространства  
 а) индекс Гижицкой более 0,7 10 

б) =0,7 5 
в) менее 0,7 1 

15 Нарушения функционального состояния сердца  
 а) отсутствуют 10 

б) сочетание двух электрокардиографических изменений функции сердца в различной 
комбинации 

5 

в) сочетание трех или нескольких электрокардиографических изменений функции сердца 
в различной комбинации 

1 

16 Функциональная способность аппарата внешнего дыхания:  
 а) нарушений функции нет 10 

б) уменьшение ЖЕЛ, МВЛ, РД, КиО2 и увеличение МОД 5 
в)показатели функции внешнего дыхания снижены на 20-30% 1 

17 Кислотно-основное состояние крови  
 а) нарушений нет  10 

б) компенсаторный дыхательный алкалоз 5 
в) метаболический ацидоз 1 

18 Результаты ЭхоКГ  
 а) отсутствуют 10 

б) сочетание двух функциональных нарушений со стороны сердца в различных 
комбинациях 

5 

в) сочетание трех или нескольких функциональных нарушений со стороны деятельности 
сердца в различных комбинациях 

1 

19  Показатели компьютерной томографии  
 а) ретростернальное пространство увеличилось, сердце 

     приняло свое нормальное положение 
10 

б) ретростернальное пространство увеличилось 
   незначительно,  небольшое смещение сердца влево  

5 

в) ретростернальное пространство осталось прежним,  сердце смещено влево с 
признаками ротации и компрессии 

1 
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Итоговая оценка после лечения, в целом, основывается на сумме баллов, 
разделенной на 19 признаков. В зависимости от результатов исследования 
выделены 3 группы исходов: I группа – при сумме баллов от 5 до 10 исход лечения 
считается хорошим; II группа – от 3,0 до 4,9 балла удовлетворительным; III группа 
– от 1,0 до 2,9 балла неудовлетворительным. 

При анализе результатов лечения выявлено, что из 53 детей второй группы, где 
помимо широко известных реабилитационных мероприятий назначалась 
медикаментозная терапия у 50(94,3%) результат был оценен, как хороший 
отклонений в результатах ЭКГ, ЭхоКГ не отмечались и жалоб не предъявляли; у 
3(5,7%) результат оценен, как удовлетворительный, где дети жаловались на боли за 
грудиной, сердцебиение при физической нагрузке, келоидный рубец до 0,5 см и 
лигатурные свищи. В первой группе, где применялась широко известные 
реабилитационные мероприятия из 82 детей у 70(85,4%) результат хороший; в 
12(14,6%) – удовлетворительный у всех были жалобы на усталость, одышку, боли 
за грудиной и сердцебиение. 

Таким образом, только при применении помимо широко известных 
реабилитационных мероприятий и медикаментозной терапии, направленный на 
нормализацию процессов метаболизма и питание сердечных тканей в комплексе с 
витаминами В1, В2, способствует к скорейшему возвращению их к полноценной 
жизни. 

Резюме. В предложенном комплексе реабилитационных мероприятий, заключающаяся 

в адекватном послеоперационном обезболивании, дыхательной гимнастики, массажа, 

лечебной физкультуре и медикаментозной терапии направленный на нормализацию 

процессов метаболизма и питание сердечных тканей в 94,3% случаях дает хороший 

отдаленный результат. 

Summary. The proposed set of rehabilitation measures, consisting of adequate postoperative 

of pain, respiratory gymnastics, massage therapy, therapeutic fitness and medication, aimed at 

normalizing metabolism processes and feeding the heart tissue in 94,3% of cases, provides a good 

remote result. 
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 НА ПАТОГЕНЫ МИКРОФЛОРЫ РТА 
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Ключевые слова: имплантация, мукозит, периимплантит, бактериофаги 

Введение. Современные методы профилактики и лечения воспаления в 

полости рта нельзя признать высокоэффективными, в связи с чем предлагаются 

разные лечебно-профилактические схемы с использованием антисептиков и 

антибактериальных препаратов, озоно- и лазеротерапии и других средств [3,4,5,6]. 

В этом ряду особый интерес вызывает отечественное профилактическое 

средство «Фагодент» (производства НПЦ «Микромир») на основе 56 видов 

вирулентных бактериофагов (вирусов бактерий), активных в отношении 18 

известных патогенов микрофлоры рта. Применение бактериофагов отвечает 

принципам персонифицированной медицины в связи с возможностью селективного 

подавления конкретных патогенов с минимальным токсическим воздействием на 

ткани и клетки [1,2,7,8]. Это позволяет рассматривать «Фагодент» в качестве 

альтернативы антибактериальным препаратам местного и общего действия при 

лечении воспалительных осложнений в имплантологии.  

Цель: повышение эффективности профилактики воспалительных осложнений 

имплантации. 

Материал и методы. Для выявления лечебно-профилактической 

эффективности средства «Фагодент» сформировано 2 группы пациентов без 

воспалительных явлений периимплантатных тканей:  

– ОП (основная профилактическая), 30 человек, 89 имплантатов; 

– КП (контрольная профилактическая), 20 человек, 56 имплантатов. 

Сравнительное исследование проводилось три года. 

Гель с бактериофагами «Фагодент» включался в схему стандартной 

индивидуальной гигиены дважды в день в группе ОП в виде аппликаций на десну 

вокруг имплантатов и зубов. Профессиональная гигиена в этой группе проводилась 

не реже одного раза в год. 

Критериями оценки состояния имплантатов, помимо ежегодного 

рентгенологического обследования и по показаниям рентгенрадиовизиографии, 

являлись показатели состояния периимплантатной десны и гигиены рта: ИГР-У 
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(Green, Vermillion); ИГИМ; ИГ (Loe, Silness); Индекс Мюллемана; ПИ (Rassel); 

ПМА (Parma); Индекс Fuch. 

Результаты и обсуждение. Средство на основе фагоцитов «Фагодент» 

проявило профилактическую значимость относительно воспалительных 

осложнений периимплантатной десны. Так, в группе ОП при домашнем 

использовании геля «Фагодент» и в завершении ежегодной профессиональной 

гигиены развитие периимплантита не произошло, а в группе КП при традиционном 

наблюдении через три года в одном случае развился периимплантит (1,8%). 

Мукозит развился в обеих группах, но в более значительной степени в 

контрольной группе. При использовании геля «Фагодент» при контроле 1, 2, 3 лет 

мукозит выявлен у 2, 2 и 3 имплантатов (2,2%, 2,2%, 3,4%). В контрольной группе 

мукозит развивался чаще: 1,2,3 года – у 4, 3, 5 имплантатов (7,2%, 5,4%, 8,9%). 

Разница между числом мукозитов в основной и контрольной группах при контроле 

1,2, 3 года – 69,4%, 38,9%, 61,8%. 

Перед началом ортопедического лечения на имплантатах индекс гигиены рта 

(ИГР-У) в целом по группам основной и контрольной составлял 2,0±0,2баллов; при 

завершении протезирования (на фоне профессиональной гигиены перед 

протезированием) ИГР-У 1,7±0,3 и 1,6±0,3; через год во время контрольного 

осмотра индекс ухудшения в основной группе до 1,9±0,1, в контрольной 2,1±0,2; 

через 2 года гигиена соответствовала в основной и контрольной группах 2,1±0,2 и 

2,3±0,3; через три года соответственно 2,3±0,3 и 2,5±0,3. Разница показателя в 1, 2 и 

3 года – 13,6%, 8,7%, 8,0%. 

Индекс гигиены ИГ им через 1, 2 ,3 года был хуже в контрольной группе, т.к. в 

этой группе он соответствовал 1,3±0,3, 1,5±0,2, 1,5±0,2, а в основной при 

использовании геля «Фагодент» – 1,0±0,1, 0,9±0,1, 1,0±0,2, что меньше в сравнении 

с группой КП на 25,4%, 41,4%, 33,3%.  

Индекс гингивита ИГ до и после завершения протезирования в основной и 

контрольной группах не определялся, через 1,2, 3 года его значения при 

использовании геля «Фагодент» составляли 0,1±0,1, 0,2±0,1, 0,3±0,2; в контрольной 

группе соответственно 0,2±0,1, 0,4±0,2,0,4±0,2. Разница в сроках контроля 1,2, 3 

года между группами ОП и КП 50,0%, 50,0%, 25,0%. 

До и после ортопедического лечения индекс Мюллемана не определялся, а в 

сроки контроля 1, 2, 3 года он не превышал 0,1–0,2±0,1в основной группе 

профилактического наблюдения и увеличивался от 0,1±0,1 в первый год 

наблюдения до 0,3±0,1 во второй год и 0,4±0,1 в третий год (разница в моменты 

наблюдения соответственно 0,0%, 33,3%, 50,0%. 

Таким образом, гель на основе бактериофагов «Фагодент» может 

конкурировать с стандартными пародонтологическими средствами профилактики и 
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лечения мукозита и периимплантита на основе хлоргексидина. Бактериофаги 

открывают возможности индивидуального персонифицированного подхода к 

подавлению широкого спектра пародонтопатогенов без побочного негативного 

воздействия на ткани и микробиоту полости рта.Гель на основе бактериофагов 

«Фагодент» обладает профилактическим действием относительно воспалительных 

осложнений в состоянии периимплантатных тканей. Несомненно, что «Фагодент» 

будет эффективен для профилактики гингивита и пародонтита.  

 

Summary.  

The data of high clinical efficacy of the agent based on bacteriophages "Fagodent" for the 

prevention of mucositis and peri-implantitis in dental implantologyare presented. The possibility 

of a personified approach to prevention is shown in connection with the wide composition of 

bacteriophages to 56 parodontopathogens in the agent "Fagodent". 

Key words: implantation, mucositis, peri-implantitis, bacteriophages 
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ОРТЕЗИРОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ РЕАБИЛИТАЦИИ  

ДЕТЕЙ СО СПАСТИЧЕСКИМИ ПАРАЛИЧАМИ  
АППАРАТАМИ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ 

 
Новиков В.И., Новикова Т.Р., Климов Ю.А., Шмакова Н.С. 

ООО «Протезно-ортопедическое малое предприятие «ОРТЕЗ»,  
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Ключевые слова: спастический паралич, дети, ортезирование, функциональность. 
Введение. Более половины инвалидов с детства составляют дети с поражениями 

опорно-двигательной системы, причем их количество по данным статистики увеличивается 
с каждым годом. Тяжелые патологии опорно-двигательной системы возникают у детей при 
последствиях детского церебрального паралича (ДЦП). Наиболее часто  поражаются  
дистальные отделы нижних конечностей.  Одним из компонентов комплексной 
реабилитации таких больных является ортезирование с помощью одного из видов ортезов – 
ортопедических аппаратов на голеностопный сустав. 

Однако в применяемых ортезах не учитывается ряд специфичных медико-
биомеханических требований, выполнение которых необходимо при лечении данных 
патологий. Характеристики известных аппаратов основывались на использовании их при 
вялых параличах, последствиях травм, когда необходимо обеспечивать в первую очередь 
фиксацию и разгрузку конечности в откорригированном положении ее сегментов и 
движения в голеностопном суставе только в сагиттальной плоскости.  

Применяемые ортопедические аппараты недостаточно функциональны, имеют 
большую массу, неудобны в эксплуатации, не позволяют ребенку осуществлять в 
достаточном объеме необходимые движения, а также имеют целый ряд других недостатков, 
поэтому они не в достаточной мере используются в процессе реабилитации при 
спастических параличах. При спастических параличахэто приводит к усугублению 
имеющихся у детей поражений опорно-двигательной системы, появлению вторичных 
деформаций и, как следствие, инвалидизации или  к утяжелению той степени инвалидности, 
которая была [1]. 

Целью настоящей работы является проведение исследований, разработка 
медицинских, биомеханических требований, создание, изготовление, апробация гаммы 
ортопедических аппаратов на голеностопный сустав на основе композиционных материалов 
для детей с поражениями опорно-двигательной системы, в том числе с последствиями 
детского церебрального паралича и внедрение их в практику реабилитационных 
консервативных мероприятий.  

Работы проводились в рамках договора софинансирования с ФГБУ «Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере». Выполнение работы 
ПРОП МП «ОРТЕЗ» проведено на кластерной основе. В качестве соисполнителей в кластер 
вошли Научно-практический Центр детской психоневрологии департамента 
здравоохранения г. Москвы, технологический центр АО «Технопарк Слава», а также 
несколько фирм, осуществляющих производственные задачи, в том числе АО «Металлист». 

Проанализировано современное состояние исследований и разработок в области 
применения ортопедических аппаратов в комплексной реабилитации, рассмотрены 
медицинские и биомеханические аспекты, проведён анализ функциональной анатомии 
дистальных отделов нижней конечности. Проведены исследования и осуществлена 
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разработка частных медико-технических и биомеханических требований к аппарату 
ортопедическому на голеностопный сустав для детей. 

Осуществлена разработка биомеханических схем, которые совместно с требованиями 
и комплексным критериальным подходом к восстановлению функций опорно-двигательной 
системы [2] послужили основанием для создания базового аппарата с оригинальными 
четырёхлепестковыми упругими полимерными шарнирами и его модификации: с С-
образными упругими полиуретановыми шарнирами и с новыми металлическими 
шарнирами с упругим пружинным упором и шинами из титана. Подана заявка на патент[3]. 
Причём в полимерные, выполненные из полиуретана шарниры,  вводились наноразмерные 
частицы.  

Осуществлены испытания полимерных материалов, исследования их физико-
механических характеристик, токсикологии. Для изготовления гильз был предложен 
разработанный композиционный материал с использованием углеткани и ткани Русар, 
наиболее полноудовлетворяющий разработанным медико-биомеханическим требованиям, 
обеспечить в гильзе стопы новые функции и комфортность пользования аппаратом, его 
лёгкость. 

Проведённая как на базе предприятия, так и на базе лечебного учреждения апробация 
выявили при использовании разработанных аппаратов детьми в возрасте от 4 до 16 лет с 
диагнозом ДЦП значительное повышение функциональности, облегчение в процессе 
передвижений, снижение ударных нагрузок, повышение комфортности, уддобства 
пользования, надёжности. Отмечена нормализация биомеханических характеристик при 
ходьбе в разработанных аппаратах, улучшение лечебно-восстановительного эффекта. 

После апробации новые аппараты внедрены в практическоеоротезирование. 
Результаты проведенных исследований, выработанные во взаимосвязи с поражениями 

опорно-двигательной системы при спастических параличах дистальных отделов нижних 
конечностей у детеймедицинские, биомеханические требования, созданные аппараты 
позволяют их использовать в условиях амбулаторного приема, специализированных 
отделениях больниц, при ортезировании детей в процессе комплексной медицинской 
реабилитации. 

 

Summary: 
There have been pursued researches, there have been developed medical and 

biomechanical requirements, there has been maintained the development, manufacturing, 
approbation and implementation of a variety of ankle-foot orthesis, consisting of 
composite materials and unique joints for children with infantile spastic paralysis. Ankle-
foot orthesis is regarded as one of the most important components of complex 
rehabilitation. 
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IN ARMENIAN POPULATIONS OF ATHLETES IN DIFFERENT SPORTS 

 
Hovhannisyan A.S., Sahakyan A., Jalleh G., Donovan R., Ukleba T. 

Republican Centre of Sport Medicine and Anti-doping Service, Armenia 

Curtin University of Technology, Western Australia, University of Western Australia 

Georgian Anti-doping Agency, Georgia 

 
Introduction. To improve the effectivenessof the fight against doping, it is necessary to 

assess the areas of risk of doping in various sports disciplines. The recently published WADA 

standard questionnaire based on the Sport Drug Control Model, provides a useful tool  for 
assessing the risk factors for doping.  The main purposes of the questionnaire are to establish 

the proportion of surveyed athletes with a positive predisposition to doping, and the 

proportions of athletes falling into ‘risk’ categories on the factors known to be related to 
doping. 

The aimsof this study wereto conduct a survey of Armenian populations of athletes to 

assess the impact of current anti-doping efforts, identify areas of risk that require attention, 
and assess beliefs about and attitude towards doping in different regions of Armenia and 

different sports. 

Methods And Analytical Instrument 
Sample  
A total of  614 athletes from selected organisations across Armenia participated in the 

study. The number ofathletes included in the study for each Sport discipline was as follows:  
Athletics:158;Wrestling:95; Boxing:65; Team sports (Football, Volleyball, Basketball): 107; 

Weightlifting:87; Other sports (Shooting, Swimming, Judo, Cycling, Rowing, Sambo, 

Karate): 102. The mean age of participants was 19.9±2.6 years.The largest proportion of 
participants were Athletes (sprinters, long and triple jumpers, and middle distances runners) 

(26%), followed by Wrestlers (16%) and Weightlifters (14%).  

The survey questionnaire. The WADA  standard questionnaire, which was designed to 

assist anti-doping organizations measure athletes’ beliefs and behaviors with respect to 
doping, and to assess the effectiveness of anti-doping programs was used (1). The 

questionnaire included the following psychological and sociological aspects related to doping:  

Morality;Legitimacy Perceptions; Beliefs about the Benefits of Doping and the Negative 
Consequences of Doping; Beliefs about Reference Groups’ Endorsement of Doping 

Methods/Substances; Athlete Characteristics; and Performance-Enhancing Drug Use. 

Data collection procedure. On the day of the survey,the team of investigators went to 
the selected sports school/center. During the interview, the investigators kept control of the 

process of distributing the questionnaires, and, if necessary, responded to questions  

fromathletes about completing the questionnaire. The investigators also ensured that athletes 
completed all questions.All completed questionnaires were collected in a special folder.  
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Results and Discussion. Mean ages by sport discipline ranged from 18.3years for 

Basketball to 20.9 years for Weightlifting and Cycling.Approximately three quarters of 

athletes (76%) had participated for more than two years, with just under half (45%) 

participating for 5 or more years.The mean duration of the athletes participating in 
competitions was 3.1±1.0 years. The lowest mean duration was in Swimming: 2.3 years, and 

the maximal duration was in Boxing: 3.5 years. The sample consisted of predominantly males 

(84.2%).A relatively larger number of women were in Athletics (n=39), Volleyball (n=23) 
and Swimming (n=13). There were no females in Judo, Rowing, and Basketball.Just over 

20% of athletes had competed at world (14%) or Olympic (7%) level. More than 50% of 

athletes regularly competed at National Championships.Almost all participants had won at 
least a state title (93%), with just under half (49%) winning at least one international title. The 

vast majority of participants had completed some post-school education, with24% of 

participants currently enrolled in University,especially in the State Physical Culture 

University. The results for each of the major variables are summarized in turn. 

Morality. The data suggest a strong moral norm against doping in these athletes: 78% 

considered that doping was morally wrong under any circumstancesWe would suggest that 
action would be required where 70% or less considered using banned performance-enhancing 

substances was morally wrong under any circumstances.  

Legitimacy Perceptions. The results show that 41% of Armenian athletes believed that 
the Armenian National Anti-doping organization (ARMNADO) is fair in treating all athletes 

equally, but almost a third responded‘don’t know’ because they were not tested. Just under 

40% of Wrestlers and Weightliftersbelieved that the ARMNADO is fair in treating all athletes 
equally. The data also show that just over half (55%) of Armenian athletes believed that the 

methods for identifying a number of banned substances are ‘very’ or ‘quite’ accurate. 

About half of all athletes believed that ARMNADO’s testing is secure, except Boxers 
(21.5%), where almost two thirds (66%) stated ‘don’t know’ (Table). 

 
Table. How secure is the ARMNADO’s drug testing procedures in Armenia? That is in the 

taking of samples and the care of samples? 
Sport/ Discipline Athletic Wrestling Boxing Team 

sport 
Weightlifting Other 

sport 
Number of athletes 158 95 65 107 87 102 
Secure 50.6 52.6 21.5 55.14 57.4 49.1 
Notsecure 22.8 11.6 12.4 19.63 10.3 14.7 
Don’tknow. 26.6 34.7 66.2 23.36 29.9 36.3 

 
Boxers also were more likely than the other sport disciplines to respond ‘don’t know’ 

with respect to whether athletes would get  a ‘fair hearing on appeal of a positive test’: 65% 
vs 34-44%. Satisfaction levels with each of the appeals processes were highest in Team sport, 

with 57-58% ‘very/somewhat satisfied’.  

Perceived performance-enhancing effects of banned substances and methods. More 
than half of these Armenian athletes (43-64%) responded that they don’t know whether each 
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of the presented banned substances would improve their performance. The percentages of 
athletes who believed these substances would not improve their performance (27.8±1.7%) 

were substantially greater than those who believed these substances would improve their 

performance (15.7±3.3%) (P=0.0083).  

Likelihood and Desirability of Potential Positive Outcomes for Performing Well in 
Sport. For this sample of elite Armenian athletes, the main desiredoutcome for performing 

well in their sport was ‘personal best achievements’ (‘a lot’: 60%), followed by ‘international 
celebrity status’ (‘a lot’: 47%), ‘national celebrity status’ (35%), and ‘lucrative financial 

sponsorship deals’ (33%). The main perceived likely outcome for performing well in their 

sport was ‘personal best achievements’ (‘a lot’: 51%), followed by ‘international celebrity 
status’ (‘a lot’: 45%).  

Threat or Deterrence Appraisal: Beliefs about the Negative Consequences of 
Doping. With respect to evading detectionif using a banned substance, the results showed that 

just under a third believed it is at least a ‘little’ likely that athletes can evade detection in 
competitiontesting: 32%,and out of competitiontesting: 30%. With respect to perceived 

severity of the sanctions for testing positive, the results showed that a majority of these 

athletes felt that the penalties for a positive drug test in their sport were ‘very’ or ‘fairly’ 
severe (56%). Only 2% of athletes felt that the penalties for a positive drug test in their sport 

were ‘very lenient’, but just over a third responded ‘don’t know’. The proportion who 

responded ‘don’t know’ was higher in Boxing than in the other sport disciplines (58% vs 25-
36%). 

Appraisal of Threats Relating to health Effects. Threats to health were assessed for 

both short-term and long-term use as athletes who believe there are few short-term negative 
effects may be more susceptible to doping for specific events or short-term benefits (such as 

recovery from injury). The proportions who responded`some harm` or `a lot of harm` were 

statistically higher in Team sports 54±2% (P < 0.001) and Weightlifting 48±2% (P < 0.01)  
than in the other sport disciplines (37.2±1%). 

Psychological Factors. The results showed that the vast majority of Armenian athletes 

are ‘very’ confident that they could resist an offer of a cheap and easy to use banned 
substance (78%), and to resist pressure from team mates to use a banned substance (79%).  

Beliefs about Reference Groups’ Endorsement of Doping Methods/Substances. The 

results showed that the vast majority of athletes believed that people in the athlete’s sporting 
contextwould disapprove of them doping. The lowest belief was for team mates (52% 

disapprove). 

Beliefs about the Availability of Doping Methods/Substances. The results showed that 
most athletes ‘don’t know’ how easy or difficult it would be to obtain the listed prohibited 

substances, with ‘impossible’ or ‘hard’ responses substantially greater then ‘easy’ responses. 

However, a majority of athletesresponded‘don`t know’ (61%). 
Beliefs about the Affordability of Doping Methods/Substances. Seventy-five percent 

of athletes ‘don`t know’ how expensive are these prohibited substances.  
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Beliefs about Other Athletes’ Attitudes Towards and Use of 
DopingMethods/Substances 

The results showed that the majority of athletes believed that 10% or less of athletes and 

coaches engage in or will be engaged in doping. The results of comparative analysis by sport 
discipline shows that weightlifters were more likely than other athletes to believe that foreign 

athletes will be engaged in doping (Weightlifters 18%; others 13%) and that Armenian 

athletes will be engaged in doping (Weightlifters: 12.5%; others 8%). 
Beliefs about Societal Influences on Doping. The results showed that the vast majority 

of athletes in Armenia do not feel pressured to engage in doping by their government and the 

National Olympic Committee(72% ‘no pressure at all’), but a substantial minority do feel 
such pressure. Lower but substantial majorities believed that commercial influences on the 

Olympics and sport in general have increased a ‘win at all costs’ attitude amongst elite 

athletes (62%) and the temptation to use prohibited substances (62%). 

Performance-Enhancing Drug Use. The resultsindicate that 1.5% of the 614 athletes 
ever used a banned performance-enhancing substance, although a further 8% admitted 

thinking about using a banned performance-enhancing substance at some time. Only athletes 

in Wrestling reported that they had used a banned substance in the last 12 months (1-3% for 
each substance). 

Use of Nutritional Supplements and Beliefs about Therapeutic Use Exemptions 
(TUEs). The results showed that apart from vitamin or mineral supplements (21%), from 41% 
to 66% have never used the listed substances. Other than vitamin/mineral supplements, the 

most frequently used substances are energy bars, sports drinks and herbal products. Athletes, 

Team sport players and Weightlifters use vitamins more than other athletes. 
Susceptibility to Doping. In this sample of elite Armenian athletes, a substantial 

majority would give an offer of doping no consideration at all (83%). Hence, approximately 

17% can be defined to some extent as ‘susceptible’. Fifteen percent of Weightlifters and 17% 
of Wrestlers are not confident they could refuse such an offer. Those who would give the 

offer some consideration and are not confident they could refuse the offer, represent those 

most susceptible to doping. 
Concluding comment. Overall, these results suggest that the vast majority of Armenian 

athletes show low susceptibility to doping and a strong moral stance against doping. However, 

there are a number of information gaps that the ARMNADO could cover in education 
seminars, and particularly in Weightlifting and Boxing. These results also provide a 

benchmark to measure the impact of future education efforts and to monitor any trends over 

time.  

Reference 
1. Donovan R., Jalleh G.,Gucciardi D. Social science research package for anti-doping organizations 

WADA 2016 
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Введение. Стоматологическое обслуживание работников вредных и опасных 
производств остается актуальным направлением отечественной медицины, что 
обусловлено необходимостью сохранения здоровья и трудоспособного периода 
жизни высококвалифицированных работников промышленных предприятий. При 
этом у работников вредных и опасных производств сохраняется невысокая 
мотивация к сохранению стоматологического здоровья и к адекватной гигиене рта 
[1-6].  

Среди промышленных предприятий выделяются атомные станции и 
предприятия с радиационными и химическими производственными факторами, 
медицинское обслуживание которых вверено Федеральному медико-
биологическому агентству (ФМБА России), в том числе санаторно-курортная 
реабилитация работников с опасными условиями труда (ОУТ). Плановое 
стоматологическое обслуживание работников с ОУТ осложненно переходом к 
одноканальному финансированию медицинской помощи из средств обязательного 
медицинского страхования и административный регламент медицинского допуска 
к профессии в вредных условиях труда (Приказ МЗ и СР РФ от 12.04. 2011 г. № 
302н), не предусматривающий обязательное стоматологическое лечение 
работников с ОУТ.В настоящее время не урегулирован регламент 
стоматологического обслуживания работников с ОУТ в ведомственных санаториях 
и при подготовке к санаторному лечению. 

Цель: совершенствование взаимодействия ведомственных стоматологических 
подразделений и санаториев. 

Материал и методы. Для анализа работы стоматологической службы 10 
ведомственных санаториев ФМБА России проанализированы их годовые отчеты за 
2016 год в части кадрового обеспечения и объемов работы стоматологической 
службы. 

На примере Центрального клинического санатория «Малаховка» ФМБА 
России (ЦКС «Малаховка» ФМБА России) для оценки стоматологического статуса 
и нуждаемости в разных видах стоматологического лечения проведено 
обследование 402 работников с ОУТ мужского пола, находящихся на лечении в 
санатории (средний возраст 39,2±1,2 лет). Клинико-рентгенологическое 
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обследование соответствовало Карте оценки стоматологического статуса ВОЗ.По 
результатам обследования рассчитана потребность работников с ОУТ в 
стоматологическом лечении в расчете на одного работника. 

Для расчета трудозатрат врача-стоматолога санатория, с учетом имеющейся 
потребности в стоматологическом лечении у работников с ОУТ, использованы 
показатели трудоемкости современного стоматологического лечения и 
профилактики, изложенные в исследовании Олесова Е.Е. [10]. Трудоемкость 
лечения рассчитывалась как по фактическому состоянию потребности в 
стоматологическом лечении у работников с ОУТ, так и по потребности, 
остающейся для санаторно-курортного этапа после предварительной санации рта в 
ведомственной медицинской организации по месту работы. Необходимые 
трудозатраты сопоставлялись с реальными возможностями врача-стоматолога 
санатория. 

Результаты и обсуждение. По данным годовых отчетов санаториев ФМБА 
России штаты врачей-стоматологов и зубных врачей в них составляют 9,0 ставок, 
из которых занято 83,3%.Объем стоматологических посещений в санаториях 
ФМБА России в течение года в расчете на одну ставку составляет 2714,8, в том 
числе первичных 45,1%; вылечено зубов 12118,соотношение кариеса и его 
осложнений 1,9:1,0; проведена профессиональная гигиена рта 16,9% от первичных 
пациентов, курс орошения полости рта минеральной водой – 6,4% от первичных. 
47,5%первичных пациентов закончили обращение санацией рта. Среди первичных 
пациентов 69,2% приняты в порядке профилактических осмотров, нуждались в 
лечении из осмотренных 94,7%, санированы от нуждающихся в лечении 70,4%. 
Таким образом, в ведомственных санаториях ФМБА России стоматологическая 
служба недостаточно укомплектована, однако, активно проводит 
профилактические осмотры поступивших на лечение и с хорошим показателем 
санации завершает его. Отмечается практическое отсутствие санации рта 
направляемым на санаторное лечение по месту жительства, что обуславливает 
высокую нуждаемость в стоматологическом лечении, значительную долю 
осложнений кариеса. 

При стоматологическом обследовании работников с ОУТ, поступивших на 
лечение в ЦКС «Малаховка» ФМБА России, установлено, что только5,5% 
работников прошли санацию рта по месту жительства, 4,0% человек не имели 
зубов. Распространенность кариеса (K02) достигает 100,0%; интенсивность кариеса 
составляет 14,4±1,8 (К4,2±0,5; П 6,3±0,7; У 3,9±0,6). В зубах, пораженных 
кариесом, 1,9±0,2 среди 4,2±0,5 можно отнести к рецидиву кариеса (45,2% от зубов 
с кариесом). Относительно количества обследованных рецидив выявлен у 40,3% 
работников. Распространенность некариозных поражений (K03) среди 
поступивших в санаторий работников с ОУТ составляет 32,8%. Пломбы, 
превышающие 50,0% окклюзионной поверхности зубов, встречаются у 38,8% 
человек, в компоненте «П» индекса КПУ 0,8±0,1. Независимо от размера, у 14,9% 
обследованных имеются показания к замене пломб. По данным рентгеновского 
обследования, у многих работников с ОУТ ранее проводилось эндодонтическое 
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лечение – у 68,7% человек; в компонентах К+П индекса КПУ эндодонтически 
леченые зубы занимают 4,1±0,6; доля некачественной обтурации корневых каналов 
– 1,9±0,2 в компонентах К+П (46,3% среди эндодонтически леченых зубов). 

Распространенность заболеваний пародонта (K05) среди обследованных 
работников с ОУТ составляет 78,6%: гингивит у 34,8% обследованных, пародонтит 
– у 43,8%. Распространена генерализованная форма поражения пародонта: 
генерализованный гингивит у 14,9% работников с ОУТ, генерализованный 
пародонтит у 25,1%, что соответственно составляет 42,9% и 57,4% от лиц с 
явлениями гингивита и пародонтита. Интенсивность заболеваний пародонта по 
индексу CPI составляет 5,1±0,7 секстантов, среди которых 0,4±0,1 исключены в 
связи с отсутствием зубов, 1,3±0,2 имеют пародонтальные карманы, 2,0±0,3 имеют 
отложения зубного камня на зубах, 1,4±0,1 характеризуются кровоточивостью 
десен.Распространенность заболеваний слизистой оболочки рта среди работников с 
ОУТ невелика (3,0%). Индекс гигиены рта соответствовалгранице между 
удовлетворительным и плохим уровнем гигиены (3,1±0,2). В связи с 
незамещенными дефектами зубных рядов у 16,4% обследованных с ОУТ 
выявлялась деформация зубных рядов. По этой причине из-за оклюзионно-
артикуляционных нарушений у 10,5% работников с ОУТ выявлялись признаки 
нарушений состояния височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС).  Таким образом, 
направленные в санаторные учреждения работники с ОУТ практически не 
санированы, характеризуются высокой распространенностью кариеса, заболеваний 
пародонта и некариозных поражений, а также недостаточной гигиеной рта; 
очевидны недостатки в качестве ранее наложенных пломб и в эндодонтическом 
лечении. 

В расчете на одного работника с ОУТ необходимый объем стоматологической 
помощи составляет: 0,03 курсов лечения заболеваний слизистой оболочки, 0,8 
курсов профессиональной гигиены при лечении гингивита и пародонтита, 0,9 
обучения индивидуальной гигиене рта, 0,2 курса фторпрофилактики при лечении 
некариозных поражений, 0,2 наложений полупостоянных полимерных шин, 
наложение 4,0 пломб (3,7 по поводу кариеса и его осложнений, 0,3 – в связи с 
замещением клиновидных дефектов зубов). Эндодонтическое лечение показано в 
0,5 зубах на одного работника с ОУТ. Часть необходимого лечения выходит за 
рамки квалификации врача-стоматолога терапевта санаториев, например, удаление 
зубов, необходимое 27,4%обследованных. 

Проведенное исследование обосновало разработку алгоритма ведомственного 
«Регламента оказания стоматологической помощи на санаторно-курортном этапе 
реабилитации работников с опасными условиями труда». 

Таким образом, анализ годовых отчетов ведомственных санаториев ФМБА 
России, а также результаты стоматологического обследования работников с ОУТ в 
одном из санаториев выявили организационные недостатки работы ведомственной 
стоматологической службы, в частности, отсутствие преемственности 
стоматологического лечения работников по месту работы и в санатории. 
Отсутствие практики санации рта работникам с ОУТ перед направлением на общее 



VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
Современные аспекты реабилитации в медицине

 

 212

санаторное лечение проявляется в высокой распространённости стоматологических 
заболеваний и потребности в их лечение на санаторном этапе.  

Результатом исследования стало введение ведомственного регламента 
взаимодействия стоматологов по месту работы и санатория, предусматривающего 
санацию рта работникам перед направлением в санаторий и ориентацию 
стоматолога санатория на профилактические мероприятия с использованием 
местных природных факторов лечебного воздействия. 

 
Summary.   

The example of a departmental sanatorium shows a high dental morbidity among those aimed 

at sanatorium treatment and the absence of a preliminary planned sanation of the mouth, which 

limits the amount of preventive work of the dentist of the sanatorium using balneological factors. 

It is suggested to increase the continuity of dental treatment by mandatory sanation of the mouth 

before sending it to a sanatorium. 

Keywords: sanatorium, dental morbidity, need for treatment, labor intensity, organization. 
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КОНТАКТНОЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ПРОТЕТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ И ТИТАНОВЫХ ИМПЛАНТАТОВ С 

ЭФФЕКТОМ ФОРМОВОССТАНОВЛЕНИЯ 
 

Олесова В.Н., Лернер А.Я., Заславский Р.С., Узунян Н.А., Олесов Е.Е., Лобанов С.А. 
ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации ФМБА России»,  

Москва, Россия 
 

Введение. В дентальной имплантологии расширяется применение сплава 
никелида титана (NiTi), обладающего особыми свойствами сверхэластичности и 
эффектом формовосстановления [1,2,3]. В данной публикации приводятся 
результаты экспериментального изучения электрохимических 
характеристикконтактных пар «никелидтитановый имплантат-металлический 
каркас протеза», в том числе в условиях обновления поверхности одного из 
элементов пары. Подобное исследование актуально в связи с требованиями 
долгосрочности функционирования зубных протезов на имплантатах [4,5]. 

Материал и методы. В качестве объектов для проведения исследования 
использовали образцы распространенных сплавов, используемых в ортопедической 
стоматологии (табл.1); в качестве активной среды использовали модельный 
раствор, имитирующий слюну, следующего состава: 0,4 г/л KCl + 0,4 г/л NaCl + 
0,795 г/л CaCl2 +0,69 г/л Na2HPO4 + 0,005 г/л Na2S9H2O +1 г/л мочевины + H2O (до 
одного литра раствора); pH=8. 

Таблица 1 
Химический состав стоматологических сплавов 

 

Сплав Химический состав (% по массе) 
Никелид титана NiTi Ti(50), Ni(50) 

Никель хромовый NiCrMo (Целлит-Н) Основа – Ni(61.4), Cr(22.9), Mo(4-6), Si(0.8-0.12); 
остальное С, редкоземельные элементы 

Титан Ti (Rematitan) Ti(100) 
Кобальтхромовый CoCrMo (Целлит-К) Основа – Со, Cr(22-25), Mo(10), Si(1.0); остальное 

V, C, редкоземельные элементы 
Кобальтхромовый CoCrMo 

(Remanium 2000) 
Co(61), Cr(25), Mo(7), W(5), Si(1.5); остальное Mn, 
Ce, C, N  

Кобальтхромовый CoCrMo (Целлит-К) с 
покрытием TiN 

Основа – Со, Cr(22-25), Mo(10), Si(1.0); остальное 
V, C, редкоземельные элементы 

Цирконий Zr Zr(100) 
Титановый ВТ5 Основа – Ti, Al(4.3-6,2), Fe(0.3), Si(0.15), O(0.2), C, 

N, H (0.1-0.015) 
Титановый ВТ14 Основа – Ti, Mo(2.5-3.8), Al(3.5-6.3), V(0.9-1.9), 

Fe(0.3), Si(0.15), O(0.15), C, N, H(0.1-0.015) 
Золотоплатиновый Au-Pt Au(87), Pt(10.6), Zn(1.5); остальное In, Mn, Ta, Rh 

Никель хромовый NiCrMo (Remanium 2000) Ni(59.3), Cr(24), Mo(15)  

 
Использовался электронный импульсный потенциостат ПИ–50–1.1 с помощью 

трехэлектродной ячейки с неразделенным электродным пространством; в качестве 
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электрода сравнения применяли нормальный хлор-серебряный электрод (х.с.э.). 
Полученные значения потенциалов пересчитывали на нормальную водородную 
шкалу (Еизм+ 0,201В) (н.в.ш). Для изучения контактной ЭДС и коррозионных токов 
контактных пар также использовался амперметр В7-35.  Для анализа скорости 
коррозии использовали токовый показатель коррозии, с помощью которого 
рассчитывается отрицательный показатель изменения массы, а затем глубинный 
показатель коррозии. 

Результаты и обсуждение. В таблице 2 представлены результаты измерения 
ЭДС контактных пар в сопоставлении с теоретическими значениями, полученными 
из данных по измерению стационарных потенциалов и плотностей токов коррозии.  

Таблица 2 
Электрохимические характеристики контрактных пар NiTi-металл (сплав)  

в модельном биологическом растворе при 25оС. 

Второй элемент 
контактной пары 

Экспериментальное 
значение ЭДС, мВ 

Экспериментальное 
значение плотности 

тока контактной 
пары, мкА/см2 

Теоретическое 
значение 
ЭДС, мВ 

Кобальтхромовый CoCrMo 
(Целлит-К) 

42 <0.1 118 

Кобальтхромовый CoCrMo 
(Целлит-К) 

с покрытием TiN 
97 0.1 61 

Кобальтхромовый CoCrMo 
(Remanium 2000) 

12 <0.1 46 

Никель хромовый NiCrMo 
(Целлит-Н) 

95 0.1 81 

Никель хромовый NiCrMo 
(Remanium 2000) 

30 0.1 6 

Титан Ti (Rematitan) 34 0.1 79 
Титановый ВТ5 86 0.2 92 
Титановый ВТ14 106 0.4 72 

Цирконий Zr 65 0.2 180 
Золотоплатиновый Au-Pt 196 1.0 169 

Никелид титана NiTi 10 <0.1 25 

 
Измерениями значения ЭДС и гальванических токов в контактных системах 

«NiTi–металл (сплав)» без обновления поверхности показано, что наименьшие 
значения ЭДС и токов (<0,1 мкА/см2) устанавливаются в системах NiTi–NiTi, NiTi–
CoCrMO и NiTi–Целлит–К, которые безусловно могут признаны 
электрохимическими совместимыми системами в стационарных условиях. Ко 
второй группе совместимых материалов могут быть отнесены системы, в которых 
значения гальванических токов составляют 0,1 мкА/см2: NiTi–Ti, NiTi–NiCrMo, 
NiTi–Целлит–Н (ранжированы по возрастанию ЭДС). К третьей группе по степени 
совместимости относятся системы NiTi–Zr, NiTi–ВТ–5, NiTi–ВТ–14 (ранжированы 
по возрастанию ЭДС), к четвертой – NiTi–AuPt. 

При расчете скорости коррозии элементов контактных пар «NiTi-
металлический каркас протеза» показано, что в стационарных условиях скорости 
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коррозии не превышают 10–3–10–2 мм/год, что при отсутствии импульсных токов, 
вызываемых механической депассивацией поверхности сплавов, гарантирует 
отсутствие поврежденияпротезной конструкции за счет коррозии в течение 
нескольких десятков лет. Полученные значения скоростей коррозии в условиях 
стационарного режима очень малы и по десятибалльной шкале коррозионной 
стойкости металлов могут быть отнесены ко второй группе стойкости («весьма 
стойкие») с баллами стойкости «2» и «3» («совершенно стойкие» материалы имеют 
максимальный балл «1»).  

Измерение импульсных токов при обновлении поверхности элементов 
контактных пар и изучение кинетики репассивации обновленной поверхности при 
использовании никелидтитановых имплантатов показало существенные изменения 
электрохимических показателей (табл.3). 

Таблица 3 
Максимальные импульсные плотности тока контактных пар в момент обновления 

поверхности и время репассивации свежеобразованной поверхности второго элемента 
при использовании в качестве базового элемента сплава NiTi. 

Базовый 
(необновляемый) 

элемент контактной 
пары 

Обновляемый элемент 
контактной пары 

Максимальная 
плотность тока на 

обновленной 
поверхности, мкА/см2 

Время полной 
репассивации 
обновленной 

поверхности tр, с 
NiTi Целлит-К  113,3 14 
NiTi CoCrMo (Remanium) 113,3 9 
NiTi Целлит-Н 40 4 
NiTi NiCrMo (Remanium) 53,3 9 
NiTi Ti 266,7 4 
NiTi ВТ5 280 40 
NiTi ВТ14 240 40 
NiTi Zr 813,3 140 
NiTi AuPt 255,6 9 
NiTi NiTi 40,0 4 

 

С учетом совокупных параметров репассивации (максимальный импульс тока 
в момент обновления, время 90% спада импульса тока) в условиях работы NiTi в 
качестве базового (необновляемого) элемента по степени электрохимической 
совместимости контактные системы могут быть ранжированы следующим образом:  

– первая группа: NiTi–CoCrMo, NiTi–Целлит–К, NiTi–Целлит–Н, NiTi-NiTi; 
– вторая группа: NiTi–Ti, NiTi–ВТ–5, NiTi–ВТ–14; 
– третья группа: NiTi–NiCrMo, NiTi–Zr, NiTi–AuPt. 

Контактная пары третьей группы NiTi–AuPt не может быть рекомендована для 
применения в связи с возникновением высоких импульсов токов при обновлении 
поверхности и низкой скоростью репассивации. Системы NiTi–NiCrMo и NiTi–Zr 
могут быть условно рекомендованы к совместному использованию.  

Обновление поверхности вызывает большие или меньшие, но в целом 
значительные изменения величины коррозионного тока контактных пар. В 
зависимости от природы элементов пары и обновляемого элемента мгновенные 
значения коррозионных токов колеблются в пределах 40 – 800 мкА/см2). Вместе с 
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тем, в большинстве случаев процесс репассивации поверхности практически (на 90 
%) завершается в течение первых 4−10 секунд, поэтому можно считать, что 
материалы находятся в условиях аномально высокой скорости коррозии в течение 
1−2 секунд. В этом случаеосновной проблемой совместного применения 
никелидтитановых имплантатов и металлических протезов является возможный 
эффект гальванизма. В условиях нахождения поверхности в длительном 
депассивированном (обновленном) состоянии в результате длительных 
механических воздействий возможны коррозионные потери металлических 
конструкций. 

Таким образом, взаимодействие имплантата из никелида титана с 
искусственными коронками на литых металлических каркасах сопряжено с 
возможностью появления контактного электрохимического взаимодействия, 
которое не может в обычных условиях вызвать гальванические реакции и тем более 
коррозионные явления. Это относится также к кратковременным ситуациям 
обновления поверхности зубных протезов во время функции. Для профилактики 
возможных электрохимических явлений рекомендуется керамическая облицовка 
металлических каркасов протезов на никелидтитановых имплантатах или 
использование безметалловых протезных конструкций. 
 

Summary.  

In the experimental study, a contact electric current was measured between titanium and 

titanium nickelide as the structural materials of implant prostheses. No over-standard quantities of 

microcurrentswere detected even when the oxide film was broken on the surface of materials. 

Keywords: implants, titanium, nickel alloy of titanium, shape recovery 
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ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЯ СЛУХОВОЙ ФУНКЦИИ У ПИЛОТОВ 

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 

 
Панкова В.Б. 

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт железнодорожной 

гигиены» Роспотребнадзора, Москва, Россия 

 

Ключевые слова: профилактика профессиональной тугоухости, лица лётных 

профессий.  

Нарушение слуха у лиц лётных профессий гражданской авиации (ГА) в 

настоящее время является актуальной медико-социальной проблемой за счёт 

высоких показателей профессиональной тугоухости, лидирующих в общей 

структуре показателей профессиональной заболеваемости работников различных 

отраслей экономики страны. В связи с этим, на первый план выступают вопросы 

профилактики нарушений слуха у работников лётных профессий ГА, 

подвергающихся воздействию внутрикабинного шума воздушных судов. 

Современная концепция персонифицированной медицины основывается на 

принципах профилактической (превентивной, предупредительной) медицины и 

включает принципы системной медицины («медицина 4П»):  

«предиктивность» – предсказание болезни до ее симптоматического 

проявления;  

«персонифицированность» – учёт индивидуальных особенностей человека;  

«превентивность» – предупреждение болезни;  

«партисипаторность» («participate» - принимать участие) – активное участие 

пациента в выявлении его индивидуальных особенностей и осуществлении 

превентивных мер [1].  

Все эти принципы актуальны и для членов лётных экипажей воздушных судов 

ГА. 

В зависимости от состояния здоровья, наличия факторов риска заболевания 

или выраженной патологии выделяют 3 составляющих профилактики нарушения 

слуха у пилотов гражданской авиации: первичную, вторичную и третичную [2]. 

Основными направлениями первичной профилактики среди лиц лётных 

профессий ГА являются: экологический и социально-гигиенический мониторинг 

окружающей среды и условий труда; формирование здорового образа жизни, 

санитарно-гигиеническое воспитание, в том числе снижение потребления табачных 

изделий и алкоголя, профилактика наркомании, привлечение к занятиям 

физической культурой; медицинские обследования с целью снижения влияния 
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вредных факторов риска, раннего выявления и предупреждения заболеваний и 

другие. 

Вторичная профилактика – комплекс мероприятий, направленных на 

устранение выраженных факторов риска, которые при определенных условиях 

(стресс, ослабление иммунитета, чрезмерные нагрузки на любые другие 

функциональные системы организма) могут привести к возникновению, 

обострению, рецидиву и хронизации заболевания, ограничению жизнедеятельности 

и работоспособности, снижению общей и профессиональной трудоспособности 

членов лётных профессий ГА. 

Приоритетными мерами вторичной профилактики являются: целевое 

санитарно-гигиеническое воспитание членов лётных экипажей воздушных судов 

ГА; обязательное медицинское освидетельствование во ВЛЭК ГА и ЦВЛЭК ГА 

(Федеральные авиационные правила: Медицинское освидетельствование лётного, 

диспетчерского состава, бортпроводников, курсантов и кандидатов, поступающих в 

учебные заведения гражданской авиации (ФАП МО ГА-2002). Приказ Минтранса России 

от 22.04.2002 № 50 с изменениями и дополнениями (в редакции приказов Минтранса 

России: от 28.04. 2004 № 125; от 01.11.04 № 27; от 28.11.2014. № 325)) с целью оценки 

состояния здоровья и допуска к профессиональной деятельности, а также 

определения мер и программ оздоровительных и лечебных воздействий, курсов 

профилактического лечения и целевого оздоровления; медико-психологическая 

адаптация к изменению ситуации в состоянии здоровья; уменьшение влияния 

факторов экологического и профессионального риска и сохранение остаточной 

трудоспособности, а также возможности адаптации в профессиональной и 

социальной среде для создания условий оптимального обеспечения 

жизнедеятельности и улучшения качества жизни членов лётного экипажа [3]. 

Третичная профилактика включает комплекс мероприятий по 

предупреждению прогрессирования профессиональной тугоухости во избежание 

инвалидности и преждевременной потери профессиональной пригодности, а также 

реабилитация больных, утративших возможность полноценной жизнедеятельности 

в результате профессиональных и общих заболеваний.  

Третичная профилактика имеет целью социальную (формирование 

уверенности в собственной социальной пригодности), трудовую (возможность 

восстановления трудовых навыков), психологическую (восстановление 

поведенческой активности) и медицинскую (восстановление функций органов и 

систем организма) реабилитацию. 

В осуществлении всех трёх составляющих профилактики нарушений слуха 

выделяют три достаточно самостоятельных раздела по их осуществлению: меры 

технической, организационной и медицинской деятельности.  
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Меры технической профилактики заключаются в различных мероприятиях по 

соблюдению санитарно-гигиенических условий труда, контроль за которыми 

осуществляется на основе специальной оценки условий труда (СОУТ) (Федеральный 

закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (с 

изменениями и дополнениями)).  
По результатам проведения СОУТ оцениваются условия труда на рабочих 

местах членов лётных экипажей ВС ГА, определяются и разрабатываются 

мероприятия по их улучшению, в частности, снижению уровня производственного 

шума и других вредных факторов. 

Важным аспектом технической профилактики нарушений слуха у членов 

лётных экипажей ВС ГА, подвергающихся в процессе своей профессиональной 

деятельности воздействию производственного шума, является совершенствование 

и внедрение средств индивидуальной зашиты от шума, к которым, в том числе, 

относятся авиагарнитуры различных марок, обладающих различной степенью не 

только шумоиндуцирования, но и шумозащиты. 

Организационные меры профилактики включают внедрение режимов «защиты 

временем», заключающихся в уменьшении времени нахождения в условиях 

шумового воздействия – внутрисменные режимы труда и отдыха (Приказ Минтранса 

РФ от 21 ноября 2005г. № 139 «Об утверждении положения об особенностях режима 

рабочего времени и времени отдыха членов экипажа воздушных судов гражданской 

авиации Российской Федерации».). Работодатель обеспечивает предоставление 

периодов времени для прохождения членом экипажа обязательного медицинского 

освидетельствования, медицинских осмотров (по предписанию врача): квартальное 

медицинское освидетельствование - два календарных дня; полугодовое и годовое 

медицинское освидетельствование - четыре календарных дня. 

Обширным разделом организационной работы по профилактике негативного 

действия производственного шума на организм работников является широкое 

использование мер повышения устойчивости организма к воздействию 

производственного шума.  

Эти меры имеют вспомогательное значение и являются дополнением к 

комплексу санитарно-технических и гигиенических мероприятий по охране 

здоровья членов лётных экипажей ВС ГА.  

Вместе с тем, они существенно улучшают процесс адаптации к условиям 

производственной среды, повышают производительность труда, состояние 

иммунобиологических и защитных свойств организма. К числу таких мер 

относятся: производственная гимнастика, ультрафиолетовое облучение, ингаляции, 

витаминизация, сбалансированное питание, обеспечение витаминами, 

адаптогенами и другие мероприятия. 
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Меры медицинской профилактики - ряд мер, среди которых основными 

являются медицинский отбор в профессию и определение профессиональной 

пригодности в лётной профессии, которые осуществляются в рамках обязательных 

предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских 

освидетельствованиях с соблюдением всех необходимых медицинских регламентов 

(Трудовой кодекс Российской Федерации, ст. 213; ФЗ от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», ст. 46 и 63 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724); ФЗ от 30 марта 1999г. № 

52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,ст. 34. 

 - Федеральные авиационные правила: Медицинское освидетельствование лётного, 
диспетчерского состава, бортпроводников, курсантов и кандидатов, поступающих в 
учебные заведения гражданской авиации (ФАП МО ГА-2002). Приказ Минтранса России 
от 22.04.2002 № 50 с изменениями и дополнениями (в редакции приказов Минтранса 
России: от 28.04. 2004 №125; от 01.11.04 № 27; от 28.11.2014. № 325). 

- Приказ МЗ СР РФ от 12.04.2011г. .№ 302н. «Об утверждении Порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными 
факторами и Перечня работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжёлых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда»). 
 

Summary 
PREVENTION OF DISORDERS OF AUDITORY FUNCTION IN CIVIL AVIATION PILOTS 

Pankova V. B. 
Keywords: prevention of occupational hearing loss, faces of flight professions. 
Hearing loss in individuals of flight professions civil aviation authority (HA) currently are 

relevant medico-social problem due to high rates of hearing loss professional, leading in the 
overall structure of the indicators of professional morbidity of workers in various sectors of the 
economy. Depending on the state of health, presence of risk factors or severe pathology 
distinguish 3 components of prevention of hearing impairment in pilots of civil aviation - primary, 
secondary and tertiary prevention. In the implementation of all three components of prevention of 
hearing impairment there are three quite separate section on implementation – measures technical, 
organizational and medical activities. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕКТИНА В ПРАКТИКЕ КУРОРТНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 
 

Погорельская Е.С., Павленко С.Г., Иванова Н.В. 
ЗАО «Санаторий «Предгорье Кавказа»,  Горячий Ключ, НОЧУ ВО «Кубанский 
медицинский институт», ГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский 

университет»,  Краснодар, Россия 
 

Ключевые слова: пектин, реабилитация, пищеварительная система. 
Тяжёлая экологическая обстановка, вызванная загрязнением  окружающей среды 

отходами химических и микробиологических производств, широкое внедрение в 
медицину, ветеринарию и пищевые отрасли антибиотиков привели к снижению 
сопротивляемости организма вредным факторам. Поэтому сегодня, как никогда ранее, 
возрастает роль пищевых добавок, обладающих защитным, диетическим и лечебно-
профилактическим действием для всех категорий  населения. Одной из таких добавок 
является пектин. 

Пектины – это высокомолекулярные полисахариды клеточных мембран, 
относящиеся к линейным коллоидам с длиной молекулы порядка 10-4 мм. 
Доминирующим компонентом  пектиновых полисахаридов являются полиуроновые 
кислоты. В случае высших растений это полимеры,  представляющие собою 
преимущественно неразветвлённые цепи остатков D-галактуроновой кислоты, которых 
в высокомолекулярном пектине насчитывают от 300 до 1000 и более единиц, что 
соответствует молекулярной массе приблизительно от 50 000 до 200 000 [4]. Несмотря 
на то, что со времён открытия пектиновых веществ прошло более двухсот лет, 
химическое строение этих соединений стало изучаться лишь в последние десятилетия 
по причине  трудности получения чистых препаратов пектиновых веществ в нативном 
состоянии вследствие их  чрезмерной чувствительности к различным  химическим и  
термическим воздействиям [1]. 

Свойство пектина образовывать студни широко используется в кондитерской 
промышленности для производства желе, мармелада, пастилы, зефира. На этом 
свойстве основан и лечебный эффект пектина. Попадая в желудочно-кишечный тракт, 
пектин образует гель, разбухая, обезвоживает пищеварительный тракт и, продвигаясь в 
кишечнике, захватывает токсичные вещества. Образующаяся  при гидролитическом  
распаде пектина под действием микрофлоры кишечника  галактуроновая кислота 
способствует детоксикации вредных веществ. 

Благодаря особенностям химического строения – наличию свободных 
карбоксильных групп, пектины используются для выведения тяжёлых металлов и 
радионуклидов из организма человека, т.е. это эффективные детоксиканты и 
радиопротекторы. В монографии А.В. Яблокова и соавт. [5] приводятся данные по 
применению пектина в Беларуси, как наиболее пострадавшей после чернобыльской 
трагедии. Пектин был рекомендован для широкого применения в целях снижения 
содержания радионуклидов в организме, особенно чувствительными к радиации 
оказались дети [6]. В монографии Л.А. Фаустова и соавт. [4] приводятся данные о 
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пектине как корректоре восстановительных процессов, в частности, при регенерации 
брюшины и препятствии  спайкообразования в брюшной полости, кроме того, 
установлена закономерность восстановления нарушенного микробиоценоза кишечника 
организма человека под действием пектинового экстракта у больных колоректальным 
раком. 

Кацнельсон Б.А. и соавт. [2] приводит результаты изучения влияния многих 
вредных воздействий на человека через загрязнённую среду и среду обитания, а также 
методы биологической профилактики для снижения вероятности развития болезни или 
субклинической патологии, вызываемой данной вредной экспозицией.  Работа 
проводилась коллективом авторов в течение 25 лет в Свердловской области, для 
которой характерно загрязнение окружающей среды, связанное с деятельностью 
металлургических предприятий. Авторы предложили применять биопрофилактику, 
основываясь на токсикокинетическом и токсикодинамическом эффектах. К 
токсикокинетическому эффекту относятся воздействия, нацеленные первично на 
повышение эффективности естественных механизмов детоксикации и/или элиминации 
токсических веществ и их метаболитов из организма и, тем самым, на снижение  их 
задержки в нём, особенно в органах-мишенях. Токсикодинамический эффект обозначен 
как воздействия, нацеленные на усиление функциональных резервов всех уровней, 
повреждаемым токсичным веществом, и на повышение эффективности их 
использования, а также на репаративно-компенсаторные процессы, включая 
использование физиологических и токсикологических антагонизмов. Типичным 
примером токсикокинетического биопротектора служат энтеросорбенты (в частности, 
широко использованные авторами препараты свекловичного и яблочного пектинов), 
которые препятствуют всасыванию тяжёлых металлов в кровь из кишечника (куда они 
попадают не только через рот, но и в результате физиологической элиминации из 
лёгких в глотку пылевых частиц, отложившихся в респираторном тракте при дыхании), 
так и реабсорбции из кишечника тех же металлов, выводимых  с жёлчью. Эти данные 
были подтверждены в экспериментальных исследованиях на животных, а затем после 
курсов биопрофилактики у детей, беременных женщин и в группах лиц с 
прогнозируемой повышенной вероятностью заболеваний от действия токсических 
факторов. Но наилучшие результаты были получены в тех группах, где дополнительно 
к пектину были добавлены токсикодинамические биопротекторы (глутамат, сапарал – 
препарат аралии маньчжурской, некоторые витамины: аскорбиновая кислота при 
ванадиевой интоксикации, тиамин при мышьяковой, биомикроэлементы, являющиеся 
антагонистами свинца: кальций, йод, медь, железо и цинк).  

Таким образом, применение пектина как в виде монотерапии, так и в сочетании с 
поливитаминами и комплексом микроэлементов позволит снизить уровень 
экологических обусловленных заболеваний [2, 5]. 

Согласно исследованиям отечественных и зарубежных учёных, пектин может 
широко использоваться в комплексном лечении социально значимых заболеваний. 
Пектин способен усиливать действие различных лекарственных средств – 
противомикробных (антибиотиков), сердечно-сосудистых и других [6].  На базе 
Кавказских минеральных вод активно развивается детская курортология. В последние 
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годы на курорте внедрена методика лечебного питания с использованием веществ, 
способных сорбировать радионуклиды, к которым относится пектин. Данная методика 
дополнительно к традиционной дозе маломинерализованной минеральной воды 
включала приём водного экстракта яблочного пектина (из расчёта 3 – 6 г в сутки, то 
есть 150 – 200 мл на один приём, 3 раза в день перед едой). Дополнительный приём 
экстракта яблочного пектина приводил к полной ликвидации болевого и 
диспептического синдромов. Закономерность этого факта объясняется влиянием 
пектиновых веществ на гладкую мускулатуру кишечника, улучшая моторику и 
способствуя опорожнению жёлчного пузыря.  

Полученный результат определила также способность пектина связывать жёлчные 
кислоты, поглощать слизь и оказывать бактерицидное действие на болезнетворные 
механизмы. В условиях санаторно-курортного звена с применением пектина успешно 
оздоравливаются пациенты с заболеваниями пищеварительной системы, в том числе в 
раннем послеоперационном периоде [3].  

Особое значение применение пектина в условиях санаторно-курортного лечения 
приобретает у лиц пожилого и старческого возраста, число которых в последнее время 
в учреждениях рекреационного типа увеличивается с каждым годом. На кафедре 
гастроэнтерологии и диетологии СПб МАПО проводились исследования по частоте 
выявления дисбактериоза кишечника у людей разных возрастов. Получены весьма 
интересные результаты. У лиц в возрасте до 60 лет при избыточно калорийном питании 
дисбактериоз встречался в 28,3% случаев, у пожилых лиц (старше 60 лет) без 
заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) – в 33,0%, а с заболеваниями органов 
пищеварения – в 54,5%. При дефиците пищевой клетчатки в рационе питания 
дисбактериоз определили у лиц в возрасте до 60 лет в 34,8%, у пожилых без 
заболеваний ЖКТ в 53,6%, а при наличии болезней ЖКТ в 100% случаев. 
Качественные и количественные изменения эндогенной флоры (кишечный 
дисбактериоз) закономерно вызывают системные структурно-функциональные 
изменения различных органов. Кишечный дисбактериоз способствует формированию 
разной степени выраженности иммунодефицитных состояний, неблагоприятно влияет 
на физиологическое течение регенераторных процессов, приводит к дестабилизации 
гормональной и нейросоматической регуляции, отрицательно воздействует на другие 
важнейшие функциональные блоки адаптационно-компенсаторных процессов 
организма. Теория адекватного питания и учение о патологии внутренних органов, 
связанной с теоретическими инфекциями, большое значение придают физиологической 
роли пищевых волокон (целлюлоза, гемицеллюлоза, пектин, лигнин и др.). Особую 
значимость это приобретает в гериатрии. Известно, что к факторам риска, 
предрасполагающим к факторам риска преждевременного (раннего) и патологического 
старения относятся гиподинамия, длительные и часто повторяющиеся нервно-
эмоциональные перенапряжения, неадекватное питание, хронические заболевания, 
вредные привычки. Современная геронтология выделяет 4 основных  механизма 
старения:  

1) «загрязнение» внутренних систем организма со временем (интоксикационный 
генез);  
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2) недостаточность сил отбора для сохранения «нужных» структур в пределах 
данной системы;  

3) снижение количества любых необновляющихся  структур в системе;  
4) ухудшение регуляции в сложных системах, вызванное самыми различными 

причинами общего и частного характера.  
Первый и третий механизмы являются наиболее значимыми. В перечне 

прогностически обоснованных рекомендаций по профилактике преждевременного 
старения, помимо общих принципов питания, предложено использование продуктов и 
блюд, умеренно стимулирующих секреторную и двигательную функцию органов 
пищеварения, нормализующих состав кишечной микрофлоры, в частности, применение 
пищевых волокон (пектина). 

Таким образом, лечебно-профилактическое питание, являющееся краеугольным 
камнем в структуре оказания медицинской помощи в условиях санатория, даёт 
возможность обеспечить потребности в веществах, регулирующих функциональную 
активность внутренних органов и систем. Включение в рацион водорастворимых 
пищевых волокон  (пектина) позволяет выводить из организма соли тяжёлых металлов, 
токсины, нормализовать кишечную микрофлору, регулировать жёлчеотделение, а 
также  предотвратить или отсрочить преждевременное старение. 
 

Summary: 

Unfavorable external and internal environment of the body is forced to use dietary 
supplements, particularly pectin, for improving the health of the population. The article presents 
data on the use of pectin in medicine. The ability of pectin adsorb toxins, bile acids and other 
harmful substances to form insoluble complexes with salts of heavy metals and radionuclides is 
not a complete list of the properties of pectin.  

The authors point to the use of pectin in the treatment of diseases of the digestive system in 
the conditions of the Spa management, as proof of dysbiosis of the large intestine and the corrector 
of the regenerative processes in the body. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ В СИСТЕМЕ КОМПЛЕКСНОЙ 

ЭТАПНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
 

Приходько О.Г. 

Института Специального образования и комплексной реабилитации,  

Московский городской педагогический университет, Москва, Россия  
 

Значительное число исследований в специальной медицинской и психолого-

педагогической литературе посвящено изучению особенностей развития детей с 

церебральным параличом: симптоматики, механизмов и структуры двигательных 

расстройств (Л.О.Бадалян, Л.Т.Журба, В.Т.Кожевникова, Е.Т.Лильин, 

Е.М.Мастюкова, Е.Н.Правдина-Винарская, К.А.Семенова, Е.Г.Сологубов, 

М.Б.Эйдинова и др.), особенностей психического развития (Л.Д.Данилова, 

Э.С.Калижнюк, Е.И.Кириченко, А.В.Кроткова, И.Ю.Левченко, И.И.Мамайчук, 

Е.М.Мастюкова, К.А.Семенова, Т.Н.Симонова и др.); речевых нарушений 

(Л.Д.Данилова, М.И.Ипполитова, Л.В.Лопатина, Е.М.Мастюкова, И.И.Панченко, 

О.Г.Приходько, Е.Н.Правдина-Винарская, И.А.Смирнова, Л.Б.Халилова и др.); 

личностно-профессиональной ориентации подростков (И.Ю.Левченко); психолого-

педагогической поддержки семьи (В.В.Ткачева).  

Проведен целый ряд исследований, посвященных изучению отдельных 

аспектов нарушений двигательного, психического и речевого развития при ДЦП в 

первые годы жизни (Е.Ф.Архипова, Л.Д.Данилова, Е.М.Мастюкова, 

О.Г.Приходько, К.А.Семенова, Н.В.Симонова).Система поэтапной помощи детям с 

ДЦП основана на ранней диагностике и раннем начале систематической лечебно-

педагогической работы.  

Эффективность коррекционно-восстановительной работы при ДЦП зависит от 

ее непрерывности, систематичности, адекватности, преемственности на различных 

этапах.В настоящее время в практику все больше входит ранняя диагностика 

нарушений развития у детей с ДЦП. К сожалению, изучение опыта работы 

различных учреждений показывает, что стимуляция развития и коррекция 

нарушений познавательной и речевой деятельности у детей с двигательной 

патологией часто начинается только в дошкольном возрасте (после 3-5 лет), когда 

уже сформирован стойкий патологический стереотип психических и речевых 

нарушений. При раннем начале лечебно-педагогических мероприятий более полно 

удается компенсировать нарушенные функции.  

У детей с ДЦП могут быть нарушены различные «линии развития»: 

двигательное, психическое, речевое, социальное развитие. Это крайне 
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неоднородная группа. При этом отмечаются многовариантные разноуровневые 

специфические сочетания нарушений различных функциональных систем. Анализ 

наших многолетних экспериментальных данных показывает, что часть детей с ДЦП 

имеют равномерное отставание по всем линиям развития (31%), остальные – 

неравномерное развитие (69%). При этом проявления дисгармоничного развития 

оказываются чрезвычайно разнообразными. 

Система комплексной дифференцированной коррекционно-развивающей 

помощи детям с церебральным параличом – специально организованное 

образовательное пространство, в котором центральное место занимает 

взаимодействие ребенка и взрослого в условиях коррекционно-развивающей среды, 

создающей благоприятные условия для компенсации полиморфных нарушений 

различных функциональных систем (моторики, психики, речи), образования и 

социальной адаптации, изменения отношений между ребенком и окружающим 

миром. 

При разработке системы комплексной помощи детям с ДЦП определяющими 

являются следующие принципы: необходимость раннего диагностического 

изучения и организации ранней коррекционно-педагогической помощи ребенку; 

системный подход к организации коррекционно-развивающей помощи; 

комплексный подход к изучению развития и организации диагностико-лечебно-

психолого-педагогической работы; учет возрастных качественных 

новообразований и их своевременная реализация; построение комплексной помощи 

с учетом зон актуального и потенциального развития, ориентация на зону 

ближайшего развития; учет ведущего вида деятельности; тесное единство с 

лечебными мероприятиями; развитие скоординированной системы 

межанализаторных связей с опорой на все анализаторы; длительное динамическое 

наблюдение за психофизическим развитием ребенка; гибкое сочетание различных 

видов и форм коррекционной работы; учет психофизического состояния ребёнка 

при определении режима нагрузок; индивидуальный и дифференцированный 

подход к построению коррекционно-развивающей работы с детьми; взаимосвязь 

внутри «команды» специалистов, а также специалистов и семьи в оказании 

комплексной помощи детям. 

В Российской Федерации действует сеть специализированных учреждений 

Министерств здравоохранения, образования и социальной защиты, в которых в 

течение длительного времени дети получают не только восстановительное лечение, 

но и квалифицированную помощь специальных педагогов, психологов, 

воспитателей по коррекции нарушений познавательной и речевой деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ 
БОЛЬНЫХ С ПЕРВИЧНОЙ ГЛАУКОМОЙ В УСЛОВИЯХ НИЗКОГОРЬЯ 
 

Рыжова Л.С. 
ООО «Курортное управление» (холдинг), Санаторий «Пикет», Кисловодск, Россия 

 

Глаукома – термин, используемый для обозначения группы заболеваний, общим 
признаком которых является хроническая прогрессирующая нейропатия зрительного нерва, 
сопровождающаяся гибелью аксонов ганглиозных клеток, образующих зрительный нерв; 
приводящая к нарушению полей зрения на фоне повышения внутриглазного давления. 

Проблема глаукомы и в настоящее время остается актуальной в медицинском и 
социальном аспекте и требует общих усилий офтальмотерапевтов и офтальмохирургов в 
разработке эффективных методов терапии этой сложной патологии глаз. 

На базе многопрофильного Кисловодского санатория «Пикет» (район Кавказских 
Минеральных вод), находящегося 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 в виде нарзанных углекислых ванн, климатотерапия – условия низкогорья, 
терренкур с повышением высоты до 1200 метров). Глазное отделение на Кисловодске по-
прежнему является единственным и уникальным в мире курортом офтальмологического 
профиля, имеющее современную базу для терапии и реабилитации офтальмологических 
больных с высокой эффективностью. 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» 
(макулодистрофии, атрофии зрительных нервов, аномалии рефракции, дистрофии роговиц, 
диабетические ретинопатии). Однако приоритетной остается группа пациентов с первичной 
глаукомой различных стадий, степенью компенсации разных возрастных групп с 
сопутствующей патологией. Существует два пути оттока водянистой жидкости: через 
трабекулярную сеть (основной) и увеосклеральный (альтернативный). До 90% жидкости 
удаляется через трабекулярную сеть, шлемов канал и далее в эписклеральные вены. Этот 
путь оттока зависит от величины давления. Повышение сопротивления оттоку, связанное с 
возрастом или с патологическим процессом в виде множественных взаимосвязанных 
факторов (механических, сосудистых, биохимических), реализующихся, в первую очередь, 
в системе оттока внутриглазной жидкости повышает его и приводит к необратимой атрофии 
зрительного нерва. Задержать, нивелировать развитие этих процессов – задача комплексной 
терапии рассматриваемой группы больных. 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 I 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 иоле зрения - 21 град.). Терапия включала 
при всех стадиях глаукомы: 1. Переменное магнитное поле, 50-периодное, синусоидальной 
формы № 10-15, экспозицией 3-15-20 мин. В зависимости от возраста -  электростимуляцию 
цилиарного тела и цилиаргюй мышцы, зрительных нервов; сила тока 1-2 мА, экспозицией 
1-2 мин. №10-15; кольцевидным электродом. Квантовую цветостимуляцию с помощью 
очков Панкова экспозицией 5 мин, № 10; индивидуальную гипотензивную терапию в виде 
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инстилляции капель. При сужении полей зрения более 10 град с назальной стороны 
подключалась: 1.Лазерная стимуляция сетчатки, зрительного нерва с помощью лазерного 
гелий-неонового стимулятора: режим - базовый, энергетическая емкость - 60-90%, 
экспозицией 120 сек; длина волны -630 н/м №10-15; 2. Ультразвуковая стимуляция 
интенсивностыо-0,4 Вт/см2, частота 880 КГц, экспозицией 5 мин, №10 по 2 методикам. При 
3 и 3-4 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 в виде нарзанных углекислых ванн 36 град,  t–12 минут, №10 (улучшение 
состояния сердечно-сосудистой системы); климатотерапии –  условия низкогорья, ведущие 
к улучшению реологических показателей крови; посещение терренкура – тренировка 
миокарда сосудистой системы; массажа воротниковой зоны – нормализация 
кровообращения в вертебро-базилярном бассейне; ЛФК). В результате проведенной 
комплексной терапии регистрировано улучшение гемодинамики в области зрительного 
нерва, цилиарного тела, сетчатки, задних цилиарных артерий (данные ранее проведенных 
исследований). Выявлено достоверное снижение внутриглазного толерантного давления, 
нормализация показателей оттока, что выражалось диагностически в повышении остроты 
зрения, расширении полей зрения, оживленности, визоконтрастности, уменьшении площади 
скотом. Эффективность лечения по стадиям глаукомы составляло: при 1 стадии - 95%; при 
2 стадии - 90%; при 3 стадии - 42%; при 3, 4 стадиях - 6% без прогностической гарантии по 
продолжительности эффекта стабилизации. В течение года рекомендуется 
медикаментозный курс, включающий: ангиопротекторы, ноотропы, антиоксиданты, 
сосудорасширяющие препараты; витаминотерапия.   

Медикаментозный гипотензивный режим назначался почти всем пациентам (90,5%). 
Чаще использовались при открытоугольной глаукоме симпатомиметики и бетаблокаторы, 
несмотря на то, что цилиарный эпителий не имеет самостоятельной иннервации, 
кровеносные сосуды реснитчатого тела обильно снабжаются симпатическими волокнами, 
через которые и действуют эти препараты. Увеосклеральный отток не зависит от 
внутриглазного давления и снижается с возрастом (интрестициальные пространства 
цилиарной мышцы, супрацилиарные и супраарахноидальные пространства) водянистая 
влага проходит через шлемов канал и попадает в собирательные каналы склеры, которые 
опорожняются в вены конъюнктивы. В данном случае усиливают его и, нередко, 
нормализуют назначаемые препараты - простогландины. Многие пациенты находятся на 
комбинированном гипотензивном режиме для нормализации обоих путей оттока 
внутриглазной жидкости на фоне потенцирующего действия санаторно-курортной терапии. 

Большинство пациентов повторяют курсы терапии в глазном отделении в течение 
многих лет, сохраняя зрительные функции в стабильном состоянии (1-2 раза в год). Имеется 
группа пациентов, которая лечится в глазном отделении санатория «Пикет» в течении 15-20 
лет, сохраняя 1-2 стадии глаукомного процесса. Пациенты с 3-4 стадий 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. 
Представленные данные демонстрируют общую высокую эффективность терапии глаукомы 
на ранних стадиях, что еще раз подчеркивает необходимость ранней диагностики и 
систематического лечения, включая санаторно-курортную терапию для длительного 
сохранения зрительных функций при всех стадиях глаукомы, отдавая предпочтение 
условиям низкогорья Кисловодского курорта района Кавказских Минеральных вод. 
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Саркисян М.А., Мартиросян Р.В., Бостанджян Т.М. 

Московский государственный  медико-стоматологический университет,  
Москва, Россия 

 
В настоящее время воспалительные заболевания пародонта рассматриваются не 

как изолированная патология в ротовой полости, а как комплекс заболеваний, 
влияющий  на весь организм в целом [Грудянов А.И., Земская Е.А., Лебедев К.А., А., 
Renvert S., Dahlea G.]. Так на долю одонтогенной инфекции в этиологии 
инфекционного и клапанного эндокардитов приходится 23%-ов случаев. 

  С 70-х годов прошлого века ведутся исследования относительно изучения 
специфики микрофлоры, вызывающей инфекционный и постоперационный клапанный 
эндокардит. Эти исследования показали, что некоторые особо агрессивные виды и 
штаммы идентичны с патогенной микрофлорой полости рта. Примерами таких 
микроорганизмов являются Actinobacillus actinomycetemcomitans, Streptococcus aureus, 
Klebsiella pneumoniae, Fusiformis fosiformis, Candida albicans, Lactobacillus. Если 
сапрофитные представители микрофлоры выделяют экзотоксин, к которому ткани 
пародонта толерантны, то особенностью пародонтопатогенных микроорганизмов 
является выделение эндотоксина, активно повреждающего клетки, соединительно-
тканные образования, основное вещество, особенно при нарушении показателей 
местного иммунитета. С другой стороны, постоянный прием антикоагулянтов и 
антибиотикотерапия после операции на открытом сердце, приводят к снижению 
общего и местного иммуннитета. В связи с вышесказанным,  актуальным становится 
вопрос обязательного применения местной иммунокорекции в комплексней терапии  
хронического генерализованного пародонтита с целью  продления ремиссии процесса. 
Фирмой Солвей Фарма (Франция) разработан вакцинный препарат «Имудон»,  который 
содержит лизаты основных микроорганизмов нормальной микрофлоры ротовой 
полости, играющих патогенетическую роль в развитии различных воспалительных 
стоматологических заболеваний, в том числе и пародонтита. 

Целью настоящей работы явилась оценка эффективности местной 
иммунокорекции в комплексной терапии  хронического генерализованного 
пародонтита в стадии обострения с применением препарата «Имудон» у пациентов, 
перенесших  операцию на открытом сердце. 

Материал и методы. В исследовании участвовали 36 больных с хроническим 
генерализованним пародонтитом средней степени тяжести (13 мужчин и 23 женщины) 
в возрасте от 31 до 53 лет, перенесших  операцию на открытом сердце. Кроме того, 
были обследованы 18 человек с клинически  здоровым пародонтом (7 мужчин и 11 
женщин 20 – 53 лет, группа сравнения).  Все пациенты с обострением ХГП были нами 
разделены на две группы: I - 16 больных получали стандартное лечение при обострении 
и общие гигиенические мероприятия; II - 20 больных получали помимо стандартного 
лечения еще «Имудон» (таблетки для рассасывания 6 раз в день в течение 20 дней).  
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Пациентов обследовали с применением индексов гигиены и пародонтологических 
индексов в начале и через 4 недели, в конце комплексного лечения обострения 
процесса. Гигиену полости рта оценивали с помощью индекса Green-Vermillion (1960), 
состояние тканей пародонта – с помощью индекса РМА (Parma G., 1960) и 
пародонтального индекса (ПИ, Russell A., 1967), степень кровоточивости десны - по 
Muchlemann H.R. (1983), а глубину пародонтальных карманов по Ainamo J. (1982). 

Результаты и обсуждение. При обследовании больных отмечали гиперемию 
десны и отечность десневых сосочков. Глубина пародонтальных карманов колебалась 
от 3,5 до 5 мм. У всех пациентов отмечали отложения наддесневого и поддесневого 
зубного камня. Разрастание грануляционной ткани в пародонтальных карманах по 
всему десневому краю имелось у 18 (50 %) больных. Часть зубов имела 
патологическую подвижность I - II степени. В группе больных, страдающих ХГП, 
значения гигиенического и пародонтальных индексов были существенно выше, чем  в 
группе сравнения. Через 10 - 12 дней у пациентов I группы (стандартный метод ле-
чения) признаки острого воспаления пародонта исчезли. При использовании имудона 
(II группа) клинические признаки воспаления пародонта исчезали раньше - уже на 5 – 7 
-е сутки. Кровоточивость десен при чистке зубов снижалась позднее: в I группе на 15 – 
20 -е сутки, а во II группе - на 10 – 15 -е сутки. К концу месяца обследование пациентов 
всех трех групп выявило наличие стабилизации патологического процесса в тканях 
пародонта по всем клиническим критериям. Улучшились показатели гигиенического 
индекса: на 48,4 и 56,7 %, соответственно в I и II группах больных (Р<0,05). 
Уменьшилась гиперемия и отечность межзубных десневых сосочков, прекратилось 
выделение экссудата из пародонтальных карманов. Среднее значение индекса РМА 
уменьшилось в I группе на 79,4 %, а во II группе – на 83,9 % (Р>0,05). Величина 
индекса кровоточивости в I группе уменьшилась на 65,3 %,  а во II – на 76,2 % (Р<0,05). 
В то же время, глубина пародонтальных карманов в группе сравнения, не изменилась, а 
в группе с имудоном незначительно уменьшилась (на 13,5 %, Р<0,05). В группе 
сравнения какие-либо изменения клинических показателей гигиены и состояния 
пародонта в полости рта практически отсутствовали. 

В результатах клинико-лабораторных исследований показано, что  
иммуностимулятор имудон не только местно активирует функционирование иммунной 
системы, но и в течение его приема поддерживает высокую активность местной 
иммунной системы даже при отсутствии воспаления в тканях пародонта. По-видимому, 
при этом происходит более полная регенерация патологически измененных тканей 
пародонта, что стабилизирует ремиссию у пациентов с пародонтитом. 
 

Summary. 

EFFICIENCY OF LOCAL IMUNOCOMMECTION IN COMPLEX THERAPY OF 

GENERALIZED PARODONTITIS IN PATIENTS WHO TRANSFER OPERATIVE 

INTERVENTION IN THE OPEN HEART 

Sarkisyan MA, Ponamareva AG, Martirosyan RV, Bostanjyan TM 

The purpose of this work was to evaluate the effectiveness of local immunocorrection in the 

complex therapy of chronic generalized periodontitis in the acute stage with the use of the drug 

"Imudon" in patients undergoing surgery on the open heart. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ MEТOД ЛЕЧЕНИЯ ПОCТИМПЛАНТАЦИOНOЙ 
НЕЙРOПAТИИ НИЖНЕГО АЛЬВЕОЛЯРНОГО НЕРВА 

 
Ceйpaнян A.A., Акопян Г.В. 

Ереванский государственный медицинский университет им.М.Гераци,  
Ереван, Армения 

 
Ключевые слова: дентальнaя имплантация, осложнения, нейропатия нижнего 
альвеолярного нерва. 

В стоматологической практике все больше используются внутрикостные 
имплантаты, которые являются альтернативным методом при  лечении различных 
видов адентий. Несмотря на то, что дентальнaя имплантация в последние годы 
отличается высоким уровнем развития технологии, литературные данные 
свидетельствуют, что при стоматологическом лечении с использованием 
имплантатов достаточно велико количество осложнений и по мнению различных 
авторов варьирует в пределах от 5% до 24% [2,5].  

Из послеоперационных  осложнений дентальной имплантации наиболее 
серьезную проблему представляeт собой нейропатия нижнего альвеолярного нерва 
различной степени. Клинические проявления сенсорных нарушений вследствие 
компрессии нижнего альвеолярного нерва послеоперационным отеком или 
дентальным имплантатом, а также методы их лечения описаны в различных 
научных трудах, однако недостаточная эффективность предлагаемых методов и 
отсутствие универсального алгоритма лечения свидетельствует  об  актуальности  
данной  проблемы [1,3,4,6,7,8].  

Указанные обстоятельства существенно актуализируют поиск и разработку 
новых, более эффективных методов профилактики и лечения нейропатии нижнего 
альвеолярного нерва, выдвигая их на рубеж приоритетных научно-практических 
задач современной имплантологии.  

Цель исследования. Разработка комплекса мероприятий лечения осложнений 
дентальной имплантации связанных с нарушением функции нижнего 
альвеолярного нерва. 

Материал и методы. В работе проведён анализ результатов лечения 18 
пациентов, c нейропатией нижнего альвеолярного нерва после дентальной 
имплантации. Всем больным проводилось тщательное клинико-рентгенологическое 
обследование по общепринятой схеме.  Клиническое обследование включало 
изучение неврологических расстройств в зоне иннервации поврежденного нерва. 
Диагностика повреждения основывалась на клинических проявлениях нейропатии 
(боль, парестезия, утрата чувствительности и т.п.).  

Лучевые и электрофизиологические исследования  выполнены в качестве 
метода диагностики повреждения нерва и контроля эффективности лечения 
возникших неврологических осложнений. Чувствительность кожи  и зубов в зоне 
иннервации нижнего альвеолярного нерва оценивали методом измерения порогов 
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чувствительности. По величине полученных значений судили о степени 
повреждения нижнечелюстного нерва.  

Для определении тактики лечения при нарушении функции альвеолярного 
нерва после дентальной имплантации  пациенты были разделены на 2 группы. 
Критерием распределения пациентов по группам яылялась рентгенологическая 
оценка расположения дентального имплантата относительно нижнечелюстного 
канала.  

Первую группу составили 14 пациентов, у которых дентальный имплантат 
определялся в непосредственной близости (в пределах расстояния 1мм) к 
нижнечелюстному каналу, но без нарушения целостности кортикальной пластинки, 
травма нерва  обусловлена сдавлением ствола за счет отека или  гематомы 
периневральных тканей. У  пациентов I группы диагностирована легкая степень  
повреждения нерва - невропраксия.  

Вторую группу составили 4 пациента у которых выявлена компрессия 
нижнечелюстного канала дентальным имплантатом. У  пациентов II группы 
диагностирована средняя степень повреждения нерва - аксонотмезис.  

Проведенные нами исследования позволяли определить тактику лечения 
нейропатии нижнего альвеолярного нерва. Критериями оценки эффективности 
лечения являлись результаты  клинических и электрофизиологических методов 
исследования, полученные на этапах наблюдений.   

У пациентов I группы проведена комплексная консервативная терапия: 
витамины группы В (neurorubine - 1 раз в день в течение 2-х недель), ibuprofen 
600mg (3 раза в день в течение 2-х недель), dexamethasone 0,5mg (2 таблетки  в день 
в течение первые 3-х дней, затем 1 таблетка в день в течение последующих 3 дней), 
мексидол 250 mg (2 р/сут в течение 2-х недель)  и магнитно-лазерная терапия в 
течение 2-х недель.  

У пациентов II группы произведена операция декомпрессии нижнего 
альвеолярного нерва путем удаления установленного дентального имплантата в 
максимально ранний срок (в течение 48 часов), местно применяя 1–2 мл 
дексаметазона (4 мг/мл) в течение 2  минуты и комплексная консервативная 
терапия по той же схеме которое применялась у пациентов I группы.  

Результаты и обсуждение.  Результаты лечения показали, что полное 
восстановление функции нижнего альвеолярного нерва у пациентов I группы  
произошло от 1 до 2 месяцев, а у пациентов  II группы - до 3-4 месяцев. На 
основании полученных данных разработан и внедрен в клинику алгоритм лечения 
нейропатии нижнего альвеолярного нерва. Обоснован дифференцированный 
подход к лечению нейропатии различной степени тяжести, рациональное сочетание 
консервативных и хирургических методов.  

Предложенный комплекс терапии нейропатии после дентальной имплантации 
способствует повышению эффективности лечения развившегося осложнения и  
уменьшает сроки восстановления функции нижнего альвеолярного нерва. 
Концепция профилактики нейропатии после дентальной имплантации является 
качественная диагностика и детальное следование протокола имплантации. 
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Summary. 
COMPLEX METHOD OF TREATMENT INFERIOR ALVEOLAR NERVE 

NEUROPATHY  AFTER  IMPLANT  SURGERY 
Seyranyan A.A.,Hakobyan G.V. 

The most problematic outcome of dental implant  procedures   is injury to the of inferior 
alveolar nerve. Various degrees of prevalence of altered sensation after the placement of 
mandibular implants have been published. However, the absence of a universal algorithm for the 
treatment of nerve injury demonstrates the relevance of this problem.  

Purpose:  Development of a complex methods for treatment of inferior alveolar nerve injury 
after dental implant surgery 

Results: Treatment results showed that the total recovery of the inferior alveolar nerve 
function in patients I group was 1 to 2 months and the group II patients was 3 months.  If nerve 
injury occurs, early and proper management is the key to maximizing the chances of recovery. 
Pathogenetically sound method of neuropathy treatment after dental implantation enhances the 
effectiveness of the treatment developed complications and reduce the timing of the reversal 
function of the inferior alveolar nerve.  

Conclusion: Based on the data developed and implemented an algorithm clinic treating 
neuropathy of the lower alveolar nerve.The concept of prevention of nerve injury after dental 
implant surgery is high-quality diagnosis and follow detailed implantation protocol. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ ТИПЫ КАК ПРЕДИКТОРЫ 

    И ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ДЕПРЕССИИ 
 

Секоян И.Э., Секоян Э.С. 
НИИ курортологиии и физической медицины, Ереван, Армения 

 
Традиционно сформированное достаточно умозрительное представление, 

постулирующее роль личностных типов в развитии аффективных расстройств, в настоящее 
время существенно дополнилось качественно новым содержанием. В указанном плане 
одним из веских аргументов для признания роли личностных типов, как предикторов и/или 
модераторов аффективных расстройств, являются результаты исследований, 
свидетельствующих о наличии ассоциирования личностных типов с депрессией [1,13,20]. В 
частности, имеются данные относительно взаимосвязи личностных типов с большой 
депрессией [3,8]. 

Согласно современным представлениям, такие личностные характеристики как 
экстраверсия, эмоциональная неустойчивость (нейротизм) и негативизм, будучи 
ассоциированы с депрессией и тревогой, рассматриваются в качестве предикторов 
аффективных расстройств [9,10,15,19,22]. Разработана многоуровневая модель 
прогнозирования развития тревоги в зависимости от личностных типов [16]. Предлагается 
рассматривать личностные характеристики в качестве факторов риска развития тревоги и 
депрессии[18]. 

Целью исследования явилось изучение роли полярных личностных типов  как 
факторов риска развития депрессии. 

Материал и методы. В рандомизированном исследовании приняли участие 466 
здоровых лиц-добровольцев. Предварительно все респонденты были тестированы с 
помощью шкалы EPI1теста EysenckPersonalityInventoryна предмет выявления 
искренности/скрытности (лживости). Установлено, что тест на искренность преодолели 
360(77,3%) респондентов, распределенных по следующим возрастным группам: I группа: 
200 респондентов (19-30, 22,6±2,5 лет),  II группа: 80 респондентов (31-50, 36,95,4 лет), III 
группа: 80 респондентов (51-65, 57,97,5 лет).  

Исследования проведены с помощью следующих психометрических тестов: 
 Beck Depression Inventory (BDI) – для выявления легкого уровня депрессии 

ситуативного или невротического генеза и большой депрессии. Итоговые показатели в 
баллах: отсутствие депрессии (0-9), легкий уровень депрессии ситуативного или 
невротического генеза (10-25), большая депрессия (26-39). 

 Eysenck Personality Inventory (EPI)–для изучения следующих личностных 
характеристик:  

 EPI2–интроверсия/экстраверсия. Итоговые показатели в баллах: интроверсия (0-10), 
амбиверсия (11-14), экстраверсия  (15-24). 

 EPI3–эмоциональная устойчивость/неустойчивость. Итоговые показатели в баллах: 
эмоциональная устойчивость (0-10), промежуточный тип (11-14), эмоциональная 
неустойчивость (15-24). 

 Rotter Internal-External Locus Control Scale (RotterI-E0) – для выявления 
экстернального/интернального типа личности. Итоговые показатели в баллах: 
экстернальный тип (1-4),  промежуточный тип (5-6), интернальный тип  (7-10). 

 Jenkins Activity Survey (JAS) –для выявления личностных типов А,АВ,В. 
Итоговые показатели в баллах: тип  А (58-335),  тип AB (336-459), тип B (460-754). 
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C целью выяснения роли личностных типов, как факторов риска развития  депрессии  
рассчитывались следующие показатели: Oddsratio (OR) – отношение шансов  и Relativerisk 
(RR) – относительныйриск.  

Использование стандартизированных опросников 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 требований доказательной медицины и этических 
норм.  

Итоговая оценка результатов психометрических исследований выражалась в баллах  
(M±SD). Оценку степени значимости различий изучаемых показателей проводили по t- 
критерию Стьюдента. Статистический анализ проведен с помощью пакетов компьютерных 
программ STATISTICA 6 и GraphPadPrism 5. 

Результаты и обсуждение. Анализ полученных результатов свидетельствует, что в 
общей выборке (n=360) депрессия выявлена у 70 респондентов (19,1%). Следует  указать, 
что при использовании понятия депрессия имеется в виду, выявляемый по опроснику Beck, 
легкий уровень депрессииситуативного или невротического генеза. 

При сравнительном анализе частоты выявления депрессии в исследуемых возрастных 
группах выявлено, что в наибольшем проценте случаев депрессия обнаружена  у 
респондентов III-ей возрастной группы, далее I-ой и II-ой групп (рис.1). 

 
Рис.1.Частота выявления легкого уровня депрессии у респондентов  различных возрастных групп. 
Обозначения: уровень депрессии по шкале BDI (M±SD) 

 

С помощью шкалы EPI2 (интроверсия/экстраверсия) выявлено, что в общей 
выборкеобследованных респондентов наибольший процент составляют амбиверты-
респонденты с (промежуточным) типом личности и почти в равном проценте случаев 
представлены интроверты и экстраверты.Установлено, что с возрастом отмечается  
увеличение процента интровертов с уменьшением процента экстравертов, при относительно 
стабильном проценте числа  амбивертов  (табл.1).  

Таблица 1 
Распределение респондентов по шкале интроверсия/ экстраверсия. 

Eysenck Personality Inventory (EPI2) 

 вся выборка I группа II группа III группа 
интроверты 30,3% 21,5% 36,3% 46,2% 
амбиверты 40,3% 38,0% 43,7% 42,5% 
экстраверты 29,4% 40,5% 20,0% 11,3% 
     

Распределение по шкале интроверсия/экстраверсия,и, в частности, 
доминированиесбалансированного амбивертного личностного типа, по-видимому, можно 
рассматривать в качестве позитивного признака, поскольку установлено, что 
превалирование в популяции того или иного полярного типа, особенно в сочетании с 
другими прогностически неблагоприятными для развития депрессии личностными 
характеристиками и постстрессовыми аффективными расстройствами, сопряжено 



VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
Современные аспекты реабилитации в медицине

 

 236

(например, у интровертов) с повышением риска развития патологических состояний, 
вплоть до суицидальных мыслей и действий [2, 21].  

C целью изучения роли полярных личностных типов, и в частности, интро- и 
экстраверсии, как факторов риска развития депрессии, определяли следующие 
показатели:Oddsratio (OR) – отношение шансови Relativerisk (RR)–
относительныйриск.Установлено, что у интровертов  вероятность развития депрессии 
значительно выше(OR=1,177), чем у экстравертов(OR=0,769).  

Аналогичная картина выявлена и при изучении показателя относительного риска, 
который в случае интровертов значительно выше (RR=1,140), чем у экстравертов 
(RR=0,803). Обращает на себя внимание, что выявленная закономерность обнаружена у 
респондентов всех возрастных групп (табл.2).   

Таблица 2 
Сравнительная характеристика факторов риска  развития депрессии у интровертов и экстравертов. 

 

поEysenck Personality 
Inventory ( EPI2) 

ДЕПРЕССИЯ 
по Beck Depression Inventory (BDI) 

 Odds ratio  
98%СI 

Relative Risk 
98%СI 

Sensitivity 
98%СI 

Specificity 
98%СI 

  Общая выборка   
Интроверты 

 
1,177 

0.719÷1.924 
1,140 

0.770÷1.685 
0,259 

0.178÷0.354 
0,770 

0.728÷0.809 
Экстраверты 

 
0,769 

0.440÷1.345 
0,803 

0.501÷1.288 
0,189 

0.116÷0.262 
0,767 

0.724÷0.805 

  I группа   
Интроверты 

 
1,468 

0.747÷2.882 
1,351 

0.809÷2.254 
0,144 

0.079÷0.234 
0,896 

0.796÷0.985 
Экстраверты 

 
0,644 

0.334÷1.240 
0,689 

0.391÷1.214 
0,134 

0.071÷0.223 
0,805 

0.704÷0.842 

  II группа   
Интроверты 1,321 

0.354÷4.915 
1,247 

0.452÷3.433 
0,037 

0.007÷0.105 
0,971 

0.947÷0.986 
Экстраверты 

 
0,786 

0.294÷2.102 
0,818 

0.356÷1.882 
0,060 

0.020÷0.136 
0,923 

0.891÷0.948 

  III группа   
Интроверты 1,165 

0.536÷2.531 
1,131 

0.611÷2.092 
0,104 

0.048÷0.189 
0,908 

0.875÷0.936 
Экстраверты 

 
0,201 

0.327÷4.409 
1,158 

0.416÷1.221 
0,037 

0.007÷0.105 
0,968 

0.944÷0.984 
 

В плане изучения личностных типов, как потенциальных факторов риска развития 
депрессии, полученные данные представляют определенный интерес, учитывая, 
чтохарактерной особенностьюинтровертов является направленность на собственный 
субъективный мир, поглощенность своими внутренними переживаниями в ущерб 
восприятия ими окружающей действительности, между тем как экстравертам главным 
образом присуща обращенность на внешний мир.  

При тестировании респондентов по шкале EPI3 (эмоциональная 
устойчивость/неустойчивость) установлено, что число респондентов с эмоционально 
неустойчивым типом личности (нейротизмом) значительно больше, чем с эмоционально 
устойчивым и промежуточным типами. Обращает на себя внимание, что довольно высокий 
процент лиц с эмоционально неустойчивым типом, выявленный среди респондентовI-
ойвозрастной группы, во II-ой группе несколько снижается, возрастая затем у лиц III-ей 
группы. Обратная картина перераспределения процентов отмечается уреспондентов с 
эмоционально устойчивым  типом (табл. 3). 
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Таблица 3  
Распределение респондентов по шкале эмоциональная устойчивость/неустойчивость. 

EysenckPersonalityInventory (EPI3) 

 вся выборка I группа II группа III группа 
эмоционально 
неустойчивый тип 

 
45,0% 

 
47,0% 

 
40,0% 

 
45,0% 

промежуточный тип 28,6% 28,0% 26,2% 32,5% 
эмоционально     
устойчивый тип 26,4% 25,0% 33,8% 22,5% 
 

Выявленное доминирование в общей выборке числа респондентов с эмоционально 
неустойчивым типом личности в настоящее время рассматривается в качестве 
неблагоприятного прогностического фактора, особенно с учетомрезультатов исследований 
ряда авторов, выявивших взаимосвязь между эмоционально неустойчивым типом личности 
и частотой развития депрессии[5,6,12]. 

Установлено, что у респондентов с эмоционально неустойчивым типом личности 
вероятность развития депрессии значительно выше(OR=1,854), чем у лиц с эмоционально 
устойчивым типом (OR=0,225). Аналогичная картина выявлена и при изучении показателя 
относительного риска, который среди респондентов с эмоционально неустойчивым типом 
личностизначительно выше (RR=1,601), чем у лиц с эмоционально устойчивым типом 
(RR=0,263). Обращает на себя внимание, что указанная закономерность выявлена у 
респондентов всех возрастных групп (табл.4).   

Таблица 4  
Сравнительная характеристика факторов риска  развития депрессии у респондентов с эмоционально 

устойчивым и эмоционально неустойчивым типом личности. 
поEysenck Personality 

Inventory ( EPI3) 
ДЕПРЕССИЯ 

по Beck Depression Inventory (BDI) 
 Odds ratio 

98%СI 
Relative Risk 

98%СI 
Sensitivity 

98%СI 
Specificity 

98%СI 
  Общая выборка   

Эмоционально 
устойчивый тип 

0,225 
0.095÷0.532 

0,263 
0.117÷0.590 

0,072 
0.026÷0.150 

0,743 
0.700÷0.782 

Эмоционально 
неустойчивый тип 

1,854 
1.220÷2.817 

1,601 
1.172÷2.180 

0,384 
0.298÷0.475 

0,748 
0.705÷0.787 

  I группа   
Эмоционально 

устойчивый тип 
0,206 

0.063÷0.674 
0,241 

0.078÷0.744 
0,037 

0.007÷0.105 
0,841 

0.796÷0.985 
Эмоционально 

неустойчивый тип 
1,971 

1.200÷1.240 
1,671 

1.166÷2.394 
0,280 

0.197÷0.375 
0,835 

0.795÷0.869 
  II группа   

Эмоционально 
устойчивый тип 

0,528 
0.155÷0.795 

0,578 
0.194÷1.719 

0,037 
0.007÷0.105 

0,931 
0.900÷0.969 

Эмоционально 
неустойчивый тип 

1,957 
0.820÷4.666 

1,662 
0.902÷3.062 

0,094 
0.041÷0.177 

0,949 
0.921÷0.969 

  III группа   
Эмоционально 

устойчивый тип 
0,178 

0.035÷0.894 
0,233 

0.055÷0.982 
0,166 

0.020÷0.484 
0,471 

0.333÷0.613 
Эмоционально 

неустойчивый тип 
1,300 

0.481÷3.512 
1,197 

0.603÷2.375 
0,565 

0.344÷0.768 
0,500 

0.355÷0.644 
 

В настоящее время одним из наиболее надежных и валидных стандартизированных 
тестов для изучения личностно-поведенческих характеристик является опросник Rotter I-E, 
предназначенный для выявления экстернального и интернального типа личности. 
Одновременно появляется все больше данных о том, что изучение экстернальности и 
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интернальности и их взаимосвязей может служить в качестве своеобразного ключа в 
прогнозировании мотивации поведения человека при различных патологических 
состояниях и стрессовых ситуациях [7,17].  

Результаты тестирования по шкале общей интернальности Rotter I-E0 свидетельствуют 
о доминировании в исследуемой выборке числа респондентов с экстернальным типом 
личности, которым свойственна уверенность в том, что их успехи и неудачи зависят от 
внешних факторов, таких как судьба, удача, счастливый случай, влиятельные люди и 
непредсказуемые силы окружения. На этом фоне отмечается почти равнозначное 
распределение респондентов с интернальным типом личности, которые считают, что удачи 
и неудачи определяются их собственными действиями и способностями, и промежуточным 
типом личности. Обращает на себя внимание, что с возрастом отмечается выраженное 
увеличение числа лиц с экстернальным типом личности, как за счет убыли лиц с 
интернальным, так и промежуточным типом, при этомне исключается, что выявленная 
экстернализация является одним из признаков латерализации мозга [4,11,23], (табл.5). 

Таблица 5  
Распределение респондентов по шкале экстернальность/интернальность. 

Rotter Internal-External Locus Control Scale (Rotter I-E0) 

 вся выборка I группа II группа III группа 
экстернальный  тип 54,7% 47,0% 57,5% 71,3% 
промежуточный  тип 23,9% 27,0% 23,7% 16,2% 
интернальный тип 21,4% 26,0% 18,8% 12,5% 

 
Установлено, что у респондентов с экстернальным типом личности риск развития 

депрессии значительно выше (OR=1,384;RR=1,292), чем у лиц с интернальным типом  
(OR=0,501; RR=0,552),при этомобращает на себя внимание, что указанная закономерность 
выявлена у респондентов всех возрастных групп (табл.6).   

Таблица 6 
Сравнительная характеристика факторов риска  развития депрессии  у респондентов с экстернальным 

и интернальным типом личности. 

 
по ROTTER0 

ДЕПРЕССИЯ 
поBeckDepressionInventory (BDI) 

 Oddsratio 
98%СI 

Relative Risk 
98%СI 

Sensitivity 
98%СI 

Specificity 
98%СI 

  Общая выборка   
Экстернальный тип 

 
1,384 

0.935÷2.046 
1,292 

0.951÷1.755 
0,416 

0.331÷0.505 
0,659 

0.616÷0.700 
Интернальный тип 

 
0,501 

0.241÷1.044 
0,552 

0.288÷1.060 
0,104 

0.048÷0.189 
0,811 

0.770÷0.847 
  I группа   

Экстернальный тип 
 

1,485 
0.911÷2.419 

1,362 
0.937÷1.980 

0,273 
0.191÷0.368 

0,797 
0.756÷0.834 

Интернальный тип 
 

0,447 
0.186÷1.075 

0,498 
0.226÷1.097 

0,072 
0.026÷0.150 

0,851 
0.813÷0.885 

  II группа   
Экстернальный тип 

 
1,622 

0.837÷3.141 
1,455 

0.890÷2.377 
0,153 

0.086÷0.244 
0,899 

0.864÷0.927 
Интернальный тип 0,314 

0.040÷2.429 
0,360 

0.053÷2.419 
0,012 

0.003÷0.069 
0,960 

0.934÷0.978 
  III группа   

Экстернальный тип 
 

1,499 
0.807÷2.783 

1,372 
0.858÷2.193 

0,172 
0.101÷0.264 

0,878 
0.841÷0.909 

Интернальный тип 
 

0,400 
0.050÷3.148 

0,450 
0.068÷2.974 

0,012 
0.003÷0.069 

0,968 
0.944÷0.984 
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Результаты тестирования по шкале JAS свидетельствуют, что в общей выборке и во 
всех возрастных группах среди обследованных доминирующим является тип АВ.По частоте 
выявления второе место занимает тип А (“коронарный тип”), которому присущи: 
выраженное стремление к первенству и социальному превосходству, высокая мотивация 
достижений при неудовлетворенности достигнутым. В значительно меньшем проценте 
случаев выявлен тип В,которому присущ мотив аффилиации (межличностная 
привязанность) т.е. потребность быть в обществе других людей и налаживать с ними 
эмоционально положительные, дружелюбные взаимоотношения. Примечательно, что тип 
Аассоциирован с экстернальнымтипом личности,  а тип В – с интернальным[14], (табл.7). 

Таблица 7 
Распределение респондентов по шкале экстернальность/интернальность. 

 JenkinsActivitySurvey (JAS)   

  вся выборка I группа II группа III группа 
тип A  20,8% 19,0% 20,0% 26,2% 
тип AB  68,1% 70,5% 70,0% 60,0% 
тип B  11,1% 10,5% 10,0% 13,8% 

     

Установлено, что у респондентов с личностным типом А вероятность развития 
депрессии в общей выборке выше(OR=1,428;RR=1,351), чем типом В (OR=0,811;RR= 
0,840), что выявлено и в различных возрастных группах (табл.8). 

Таблица 8.  
Сравнительная характеристика факторов риска  развития депрессии у респондентов с  личностными 

типами А и В. 

по  Jenkins Activity   
Survey (JAS)  

ДЕПРЕССИЯ 
по Beck Depression Inventory (BDI) 

 Odds ratio 
98%СI 

Relative Risk 
98%СI 

Sensitivity 
98%СI 

Specificity 
98%СI 

  Общая выборка   
Тип А 

 
1,428 

0.747÷2.882 
1,351 

0.809÷2.254 
0,144 

0.079÷0.234 
0,896 

0.796÷0.985 
Тип В 

 
0,811 

0.348÷1.885 
0,840 

0.413÷1.710 
0,083 

0.034÷0.164 
0,899 

0.864÷0.927 

  I группа   
Тип А 

 
1,159 

0.553÷2.427 
1,126 

0.625÷2.025 
0,114 

0.056÷0.201 
0,899 

0.864÷0.927 
Тип В 

 
0,419 

0.096÷1.827 
0,469 

0.123÷1.794 
0,025 

0.003÷0.088 
0,941 

0.813÷0.963 

  II группа   
Тип А 

 
1,101 

0.303÷3.996 
1,081 

0.384÷3.033 
0,037 

0.007÷0.105 
0,965 

0.941÷0.982 
Тип В 0,701 

0.354÷1.389 
0,742 

0.413÷1.333 
0,125 

0.064÷0.212 
0,830 

0.790÷0.866 

  III группа   
Тип А 

 
1,957 

0.587÷6.521 
1,662 

0.717÷3.851 
0,049 

0.013÷0.121 
0,974 

0.951÷0.955 
Тип В 

 
0,704 

0.238÷2.083 
0,745 

0.293÷1.893 
0,049 

0.013÷0.121 
0,931 

0.900÷0.955 

 

Таким образом, основываясь на результатах проведенных психометрических 
исследований дана количественная характеристика полярных личностных типов как 
факторов риска развития депрессии (рис.2). 
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Рис.2. Отношение шансов (OR)и относительный риск (RR) развития депрессии  
в зависимости от характера представительства полярных личностных типов.  

 

По мнению большинства исследователей, изучение распределения личностных 
характеристик, вне зависимости от количества используемых тестовых шкал, масштаба, 
цели и задач исследований, неизменно сталкивается с проблемой интерпретации 
полученных результатов, поскольку, несмотря на наличие ряда альтернативных теорий, 
рассматривающих личность как интегрированное целое, в большинстве определений 
личность представлена характеристиками, которые лежат в основе устойчивых форм 
поведения. Одновременно, во множестве достаточно схожих по содержанию или 
принципиально различающихся определений личности, неизменно прослеживается мысль о 
том, что личность – это психофизиологическая система, имеющая собственную атрибутику 
(иерархия, плоскости, связи, детерминанты идр.), что и легло в основу настоящего 
исследования, позволившего с позиций современной персонализированной медицины 
количественно охарактеризовать роль полярных личностных типов как факторов риска 
развития депрессии.  

 
Summary 

R PERSONALITY TYPES AS THE PREDICTORS  
AND RISK FACTORS OF DEPRESSION DEVELOPMENT 

Sekoyan I.E., Sekoyan E.S. 
By means of depression scale (Beck Depression Inventory) and the standardized scales 

intended for identification of the personality types (Eysenck Personality Inventory, Rotter Internal-
External Locus Control Scale, Jenkins Activity Survey) here is represented distribution 
characteristics of easy level depression of situational or neurotic genesis and personality types of 
respondents. By assessment of  the calculated values of Odds ratio (OR) - relation of chances, and 
Relative risk (RR) - relative risk, it is established that in general selection and various age groups 
the high risk of depression development (according to OR and RR values) among polar personality 
types is revealed in introversion, emotional instability (neurotism), external and "A" personality 
types. Position on a role of polar personality types in genesis of easy level depression is 
formulated. The obtained data dictate a necessity to develop new approaches and methods of 
studying personality characteristics and affective disorders interrelation according to criteria of the 
modern personalized medicine.  

 

ДЕПРЕССИЯ 
Beck Depression 

Inventory 
 

Тип А 
OR=1,428; RR=1,351 

Эмоционально 
устойчивый тип 

OR=0,225; RR=0,263 

Эмоционально 
неустойчивый тип 
OR=1,854; RR=1,601 

Экстернальныйтип 
OR=1,384; RR=1,292 

Интернальный 
типOR=0,501; RR=0,552 

Тип В 
OR=0,811; RR=0,840 

Интроверт 
OR=1,177; RR=1,140 

Экстраверт 
OR=0,769; RR=0,803 
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СОДЕРЖАНИЕ НЕКОТОРЫХ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ  
ПЕСТИЦИДОВ В РАСТИТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТАХ И ВОПРОСЫ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Тадевосян Н.С., Тадевосян А.Э., Погосян С.Б., Мурадян С.А., Хачатрян Б.Г., 
Гулоян А.А., Джанджапанян А.Н., Айрапетян А.А. 

Ереванский государственный медицинский университет им.М.Гераци, Ереван, Армения  
 

Ключевые слова: хлорорганические пестициды, растительные продукты, окружающая 
среда, загрязнение, экологическая и продовольственная безопасность 

Введение. Отмечаемое в последние десятилетия увеличение использования 
химических веществ неизбежно приводит к загрязнению окружающей среды, повышению 
суммарной химической нагрузки на человека. В этой связи в ряду значимых загрязнителей 
окружающей среды пестициды и минеральные удобрения рассматриваются обособленно, в 
первую очередь, с учетом специфики их использования. Отличительной особенностью 
химических средств защиты растений является их всеохватывающий характер – 
воздействию подвергаются и сельские жители, и население в целом, что проявляется в виде 
повышенной заболеваемости, в основном за счет широко распространенных нозологий (1-
2). По данным ВОЗ, более 70-75% вклада в качество жизни и здоровья населения 
приходится на соблюдение здорового образа жизни и поддержание благоприятного 
состояния окружающей среды. При этом загрязненная окружающая среда является 
принудительной составляющей, поскольку ее негативное воздействие на организм человека 
рано или поздно проявляется, несмотря на самый здоровый личностный образ жизни. 
Исследованиями доказано, что растущие экологические угрозы здоровью населения 
обусловлены несколькими группами факторов, среди которых весомую роль имеет 
химический прессинг окружающей среды, обусловленный, в первую очередь, загрязнением 
воздуха, питьевой воды, пищевых продуктов и др. (3-4). 

Необходимо отметить, что значительная часть чужеродных химических веществ 
поступает в организм человека с продуктами питания. Ксенобиотики могут попадать и 
накапливаться в пищевых продуктах в процессе как сельскохозяйственного, так и 
промышленного производства. В связи с этим обеспечение безопасности и качества 
продовольственного сырья и пищевых продуктов является одной из основных задач, 
определяющих здоровье населения. Среди многочисленных загрязнителей в последние 
годы особое внимание уделяется приоритетным стойким поллютантам, к числу которых 
относятся хлорорганические пестициды (ХОП) - γ-ГХЦГ, ДДТ (метаболиты ДДЕ, ДДД), 
поскольку с воздействием ряда хлорорганических соединений связывают увеличение 
неинфекционной заболеваемости и, в частности, заболеваний, обусловленных нарушением 
различных функций организма  - эндокринной, репродуктивной и других систем (5). 

С химизацией сельского хозяйства тесно связаны и вопросы загрязнения окружающей 
среды синтетическими поверхностно-активными веществами (СПАВ), поскольку они 
являются составляющей частью различных препаративных форм пестицидов, минеральных 
удобрений и других агрохимикатов. СПАВ обладают способностью усиливать 
неблагоприятное воздействие загрязняющих веществ, способствуя более легкому 
смыванию «закрепившихся» на поверхности почвы загрязнителей в поверхностные воды, 
тем самым создавая условия для их длительного циркулирования в объектах окружающей 
среды. Но несмотря на актуальность проблемы синтетических поверхностно-активных 
веществ, уровни их содержания в объектах окружающей среды, вопросы влияния на 
организм человека мало изучены.  
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При этом необходимо отметить, что в условиях реальных воздействий различных 
смесей химических поллютантов - на уровне подпороговых, “сверхмалых” доз проявление 
скрытых неблагоприятных “отдаленных” эффектов может наблюдаться в дальнейшем уже 
на популяционном уровне (6). Исходя из этого, с позиций продовольственной безопасности 
и оценки возможного риска, связанного с применением химических средств защиты 
растений в сельском хозяйстве, важное значение имеют данные о содержании их остатков в 
продуктах питания, объектах окружающей среды (7). В свете вышеизложенного было 
проанализировано содержание некоторых ХОП в сельхозпродуктах, выращенных в 
отдельных районах Араратской долины, в зависимости от уровней загрязнения ими и 
анионоактивными СПАВ (АСПАВ) объектов окружающей среды. 

Материал и методы. Исследования проведены в Араратском марзе Армении, изучено 
содержание некоторых хлорорганических пестицидов - γ-ГХЦГ, ДДТ (ДДЕ, ДДД) в 
раститительной продукции, а также уровни загрязнения ими и АСПАВ поверхностных вод, 
ила, почвы (2016-2017). Отбор проб поверхностных вод, почвы, ила проводился в динамике 
(весна, лето, осень) с обрабатываемых сельхозугодий, близких к орошаемым водам; пробы 
выращенной растительной продукции отбирались осенью с тех же полей. Концентрации 
ХОП определялись методом газожидкостной хроматографии с детектором электронного 
захвата на газовом хроматографе “Perkin-Elmer F-17” (Великобритания), чувствительность 
метода - 2х10-6-4х10-5 мг/л, мг/кг; АСПАВ - спектрофотометрическим методом, предел 
обнаружения - 0,1 мг/л, диапазон измеряемых концентраций - 0,02-0,25 мг (8-9). 

Статистический анализ результатов проведен с использованием программы Microsoft 
Office Excel, оценивались средние величины концентраций изученных загрязнителей, 
частота их обнаружения.  

Результаты и обсуждение. Результаты исследований показали, что с неизменным 
постоянством во всех исследованных объектах окружающей среды и независимо от сезона 
исследования обнаруживались остатки γ-ГХЦГ (100%). При этом наибольшие 
концентрации ХОП определялись в пробах почвы, ила с относительным повышением 
уровней в весенний-летний периоды и со схожей динамикой и частотой обнаружения 
остатков (рис.1). 
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Рис.1. Средние концентрации некоторых хлорорганических пестицидов (10-3 мг/л, мг/кг), АСПАВ 
(мг/л, мг/кг) в объектах окружающей среды марза Арарат в динамике. 
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Нами определялось также содержание АСПАВ в объектах окружающей среды 
Араратского марза. Согласно полученным данным, картина обнаружения АСПАВ оказалась 
схожей с результатами мониторинга ХОП – так, средние концентрации в пробах почвы и 
ила оказались выше в сравнении с поверхностными водами, с превышением гигиенических 
стандартов, установленных для почвы (0,2 мг/кг). При этом в летний период различия 
достигали статистической значимости (p<0,05) (рис. 1). 

С целью изучения возможного загрязнения выращиваемой растительной продукции 
ХОП, циркулирующими в объектах окружающей среды, было проведено их определение в 
отдельных видах овощей и зерновых культур (рис.2).  
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Рис. 2. Содержание некоторых ХОП в пробах                            Рис. 3. Содержание некоторых ХОП в пробах зерна, 
растительной продукции марза Арарат, 10-3 мг/кг (2016).      отобранных в марзах Лори и Арарат, 10-3 мг/кг (2016). 

 
Согласно полученным данным, в овощах (томаты, перец) и зерне остатки γ-ГХЦГ 

обнаруживались с высокой частотой (100%) в концентрациях, превышающих ДДЕ и ДДТ. 
Остатки ДДТ определялись в образцах перца и зерна. Частота обнаружения ДДЕ колебалась 
в пределах 33-67%. Был проведен сравнительный анализ содержания ХОП в пробах зерна, 
выращенного в районах республики, несколько отличающихся по показателям состояния 
среды – марзы Лори и Арарат (рис. 3). Как и ожидалось, в пробах зерна из Араратского 
марза определялись остаточные количества всех изученных ХОП - γ-ГХЦГ, ДДЕ и ДДТ на 
уровнях, которые оказались выше, чем в образцах зерна, выращенного в марзе Лори, что 
полностью отражает состояние окружающей среды указанных районов. Так, в объектах 
окружающей среды марза Лори концентрации γ-ГХЦГ в отдельные сезоны были несколько 
ниже, чем в Араратском марзе. Остатки же ДДТ, ДДД в изученных объектах среды не 
обнаруживались, определяемые уровни ДДЕ были на порядок ниже, с частотой 
обнаружения – 13-33%, в отличие от Араратского марза (13-83%), где регистрировались 
остатки и ДДД (20%), и ДДТ (13-50%).  

Заключение. Приватизация, земельная реформа, проведенные в сельском хозяйстве 
республики, по-новому поставили вопросы обеспечения безопасности сельхозпродукции, 
поскольку большая часть валовой продукции приходится на растениеводство (58,5-62,3%), 
производимое в индивидуальных хозяйствах населения республики (99,6-99,8%). В 
сложившихся условиях мелкого сельхозпроизводства при отсутствии квалифицированной 
помощи специалистов по защите растений, а также действенных рычагов регулирования и 
контроля за применением агрохимикатов особое внимание должно уделяться вопросам 
обеспечения безопасности и качества выращиваемой продукции.  

Результатами исследований по изучению существующей практики ведения сельского 
хозяйства было показано, что в большинстве хозяйств Араратской долины должным 
образом не соблюдались нормы и правила работы с пестицидами (нормы расхода, 
кратность обработок, сроки ожидания, надлежащее оборудование для обработок), 
сообщалось также об использовании в некоторых хозяйствах хлорорганических пестицидов 
(12,4%) (10). Подобная практика не исключена и в других регионах республики, при 
которой высока вероятность загрязнения окружающей среды, продуктов растениеводства 
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остатками пестицидов, в т.ч. и хлорорганических, о чем свидетельствуют результаты наших 
исследований. Обнаруживаемые в объектах окружающей среды (поверхностные воды, 
почва, ил) уровни ХОП могут быть показателем территориальной нагрузки пестицидами.  
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Рис.4. Сравнительный анализ остатков хлорорганических пестицидов  

в пробах почвы Араратского марза, 10-3 мг/кг. 
 

Сравнительный анализ данных (2010 г. и 2016 г.) показал, что в пробах почвы 
отдельных районов Араратского марза уменьшение концентрации ХОП, а также частоты их 
обнаружения (80-100%) не отмечалось. Более того, остатки γ-ГХЦГ (100%), которые 
определялись в пределах 4,45-7,33х10-3 мг/кг (2016), превышали прежние уровни - 0,98-
3,11х10-3 мг/кг (2010), в отдельные сезоны - весна, лето, достигая статистической 
значимости (p<0,001; p<0,05, соответственно) (рис. 4). В пробах растительной продукции 
Араратского марза также определялись остатки хлорорганических соединений (γ-ГХЦГ, 
ДДЕ, ДДТ). При этом выявленные концентрации ХОП не превышали ПДК, а в динамике 
последних лет наметилась некоторая тенденция уменьшения уровней содержания ХОП в 
образцах растительной сельхозпродукции. 

Тем не менее, результаты проведенных исследований свидетельствуют о загрязнении 
хлорорганическими пестицидами продукции растениводства Араратской долины. В 
условиях  слабо контролируемого применения химических средств защиты растений 
воздействие пестицидов, в т.ч. хлорорганических соединений, на уровне подпороговых, 
“сверхмалых” доз может стать причиной различных нарушений здоровья на 
популяционном уровне. Исходя из этого, целесообразно, на наш взгляд,  восстановить 
службу оказания квалифицированной помощи специалистов по защите растений на 
районном уровне. Подобный подход, несомненно, будет способствовать укреплению 
вопросов регулирования и контроля за применением агрохимикатов, повышению 
экологической и продовольственной безопасности, а также повышению осведомленности 
фермеров о неблагоприятных последствиях для здоровья человека неправильного 
обращения с химическими средствами защиты растений. 

Благодарности. Исследования выполнены при финансовой поддержке ГКН МОН РА в 
рамках научного проекта 15T-3D142, а также проекта по укреплению и развитию 
инфраструктуры научной и научно-технической деятельности ЕГМУ. 

Summary 
CONTENT OF ORGANOCHLORINE PESTICIDES  

IN PLANT PRODUCTION AND ISSUES ON FOOD SAFETY 
Tadevosyan N.S., Tadevosyan A.E., Poghosyan S.B., Muradyan S.A., Khachatryan B.G.,  

Guloyan H.A., Tshantshapanyan A.N., Hayrapetyan A.A. 
Keywords: organochlorine pesticides, plant production, environment, pollution, environmental and food 
safety 

Ecological threat to population health and life increasing in last decades is proved by numerous studies. 

It is specified by a number of factors among which the main role belongs to chemical pressing on the 
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environment, mainly due to pollution of air, drinking water, food products, etc. Therefore, issues relevant 

both to the environmental quality, environmental and food safety for human health are extremely significant 

nowadays.  

Based on abovementioned, studies on content of certain organochlorine pesticides, namely γ-HCH, 

DDE, DDT, DDD in plant production (tomato, piper, wheat) cultivated in Ararat marz, as well as 

comparative assessment of data obtained on contamination levels of environmental media (surface waters, 

soil, sludge) and the environmental status Ararat and Lori marzes were done. Comparison of data obtained in 

2010 and 2016 has shown no differences in both concentrations and determination frequency in soils sampled 

from Ararat marz. Organochlorine pesticides’ residues such as γ-HCH, DDE, DDT were determined in plant 

production patterns. At the same time some tendency to decreasing of these chemicals’ levels in agricultural 

production was registered in recent years. 

Nevertheless, results were testified continued contamination of plant production by organochlorine 

pesticides. Therefore, from environmental and food safety points of view it is reasonable to initiate steps on 

reestablishment of advisory services of qualified and competent specialists in plant protection for 

strengthening issues on regulation and control of agrochemicals application, as well as for awareness raising 

on issues relevant to unfavorable effects caused to human health due to improper handling of pesticides.  
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КОРРЕЛЯЦИЯ  АГРЕГАТНЫХ СВОЙСТВ КЛЕТОК КРОВИ И  

МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА У ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНУТРИСОСУДИСТОГО ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ КРОВИ 
 

Тер-Аветикян З.А., Агабекян С.Г., Саарян В.В., Ованесян Р.А. 

Ереванский Государственный Медицинский Университет им. М. Гераци,  

Ереван, Армения 
 

Тромбоэмболические осложнения (ТЭО) продолжают  оставаться  одним из наиболее 

грозных осложнений  после самых различных хирургических вмешательств. 

Операционная травма, являясь сильнейшим  неспецифическим стрессором, создает для 

организма экстремальные условия, вызывающие нарушения гомеостаза в той или иной 

степени, которые в первую очередь проявляются на уровне микроциркуляции (МЦ). 

Возникают выраженные внутрисосудистые нарушения в виде сладжирования  форменных 

элементов крови и массивного микротромбирования в обменном звене МЦ, что является 

предвестником таких грозных п/о осложнений, как тромбозы, тромбоэмболии, 

диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови. 

Среди многочисленных нарушений МЦ особое место занимают расстройства функций 

клеток крови. Изменения адгезивно-агрегационной функции тромбоцитов считаются 

наиболее ранним и важным этапом формирования тромбоэмболий. Расстройства МЦ 

усугубляются после оперативного вмешательства вне зависимости от нозологической 

формы. 

Профилактика и лечение расстройств МЦ в дооперационном и раннем п/о периодах 

имеет большое значение для предупреждения ряда операционных и п/о осложнений. 

Наиболее важна при этом профилактика агрегации эритроцитов и  агрегации тромбоцитов, 

могущих привести к п/о ТЭО.  С этой целью мы использовали низкоинтенсивное 

внутрисосудистое лазерное облучение крови (ВЛОК) в комплексе с общепринятыми 

методами профилактики. Для проведения ВЛОК были использованы гелий-неоновый 

лазеры АФЛ-1, АФЛ-2 (длина волны 632,8 нм), а также полупроводниковый 

низкоинтенсивный лазер собственной модификации с длиной волны 630-680 нм. Лазерное 

облучение проводили внутривенно. Время экспозиции - 30-60 мин., курс в среднем 5 

ежедневных сеансов. ВЛОК  начинали на 2-3 сутки после операции.    

Для выявления динамики показателей  агрегатных свойств клеток крови (АСКК) и 

микроциркуляторного русла (МЦР) у больных с различными нозологическими формами, 

были исследованы эти же показатели у больных с грыжами живота и холециститом на 

этапах исследования. Было исследовано 86 больных, оперированных по поводу различных 

заболеваний органов брюшной полости, из которых 31 по поводу холецистита, 32- грыж 

живота. Одним из наиболее информативных методов изучения микроциркуляторного русла  

в клинике является биомикроскопия бульбарной конъюнктивы (МЦБ) (А.М. Чернух и 

соавт., 1984). При этом учитывалось, что, согласно П.П. Клименко (1999) сосуды 

конъюнктивы глазного яблока, в зависимости от состояния организма и различных 

воздействий на него, в определенной степени отражают состояние системной МЦ. Для 
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качественно- количественной оценки состояния МЦ мы применяли бальную систему 

Л.Т.Малой в модификации Р.А.Ованесяна, согласно которой выделяли три сектора 

нарушений МЦ, по которой каждый сектор нарушений МЦ имеет свой индекс. Так, 

сосудистые изменения оценивались как сосудистый индекс - СИ, внутрисосудистые – как 

внутрисосудистый индекс – ВСИ, околососудистые - как околососудистый индекс - ОСИ. 

Общая сумма индексов обозначалась как общий конъюнктивальный индекс - ОКИ. Все эти 

показатели исследовались в динамике на трех следующих этапах: I)при ургентных 

операциях за 1 час, а при плановых-за 24ч.до оперативного вмешательства; II) на второй –

третий день после операции; III)после окончания курса профилактики ТЭО- применение 

ВЛОК в комплексе с общепринятыми методами профилактики ТЭО.  

Агрегация эритроцитов (АЭ) у больных с грыжей  живота на Iэтапе исследования 

составила 181,4% к уровню нормы (P<0,05). Этот же показатель у больных холециститом 

составил 176,8% к уровню нормы (P<0,05). Показатели агрегации тромбоцитов (АТ) у 

больных грыжей живота составил 415,1% к уровню нормы(P<0,05), а у больных 

холециститом- 372,5% к уровню нормы(P<0,05).  СИ у больных грыжей живота составил 

208,4% к уровню нормы. По сравнению с нормой были увеличены также ВСИ и ОСИ: 

331,9% и 1463,6% к уровню нормы. ОКИ у больных с грыжей  живота составил 279,5% к 

уровню нормы. Эти же индексы у больных с холециститом в дооперационном периоде 

составили соответственно 214,0%, 312,8%, 1363,6% и 277,3% к уровню нормы(P<0,05). 

На втором этапе исследования у больных с грыжей  живота и холециститом 

отмечалось углубление дооперационных расстройств МЦР и АСКК. 

На третьем этапе исследования отмечалось снижение показателей АСКК относительно 

дооперационного периода, однако и в конце лечения они всё ещё превышали уровень 

нормы(P<0,05). Отмечалось снижение СИ до уровня нормы как у больных с грыжей  

живота, так и у больных с холециститом. ВСИ и ОСИ хотя и снижались относительно 

предыдущего этапа исследования, однако и в конце лечения все ещё значительно 

превышали уровень нормы (P<0,05). Поэтому ОКИ у больных с грыжей живота и с 

холециститом оставался на уровне, значительно превышающем норму (P<0,05).  

Таким образом, у больных с грыжей живота и холециститом ещё в дооперационном 

периоде имелись значительные расстройства АСКК и МЦБ, особенно выраженные в 

тромбоцитарном звене гемостаза. Оперативное вмешательство усугубляло имеющиеся 

дооперационные нарушения вне звисимости от нозологической формы. Разницы 

показателей АСКК и МЦБ на всех этапах исследования не выявлено. Это подтверждает то, 

что  расстройства МЦ имеют общепатологическое значение и не являются семиоло-

гическими критериями для диагностики конкретной нозологической формы, а лишь 

свидетельствуют о тяжести и степени развития патологического процесса и наличием 

сопутствующей патологии, предрасполагающей к изменениям свертывающей системы. 

 У больных с хирургической патологией до операции имеются расстройства АСКК и 

МЦБ, обусловленные тяжестью как основной, так и сопутствующей патологии.  

Тромбоопасным больным необходима коплексная профилактика п/о ТЭО, включая 

ВЛОК с общепринятыми методами, улучшающими МЦ и АСКК. 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ  БОЛЬНЫХ АХАЛАЗИЕЙ КАРДИИ  

ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
 

Тер-Аветикян З.А., Саарян В.В., Агабекян С.Г. 

Ереванский Государственный Медицинский Университет им. М. Гераци,  

Ереван, Армения 

 
Ахалазия кардии - относительно редко встречающееся заболевание, вместе с 

тем, при его развитии значительно ухудшается качество жизни больного, вплоть до 

появления  грозных  осложнений при запущенных состояниях.  
В настоящее время основным методом лечения при нейромышечных 

заболеваниях пищевода является пневматическая кардиодилатация, которая 

позволяет добиться стойкого восстановления проходимости кардии у 

подавляющего большинства больных. Однако у 15-20% больных при 

неэффективности кардиодилатации возникают показания к оперативному 

вмешательству. 

В клинике кафедры общей и грудной хирургии Ереванского Государственного 

медицинского института выполнено 67 операций больным по поводу ахалазии 

кардии III-IV стадии. Возраст больных от 21 до 69 лет. Мужчин было 32, женщин –

35. Диагноз ставился на основании анамнеза, клинической картины, данных 

контрастного рентгенологического исследования и данных эзофагогастроскопии. У 

6 больных в запущенной фазе болезни имелись выраженные явления эзофагита, 

явившегося следствием кардиодилатации, с образованием скользящей грыжи 

пищеводного отверстия диафрагмы. У 7 больных ахалазия сочеталась с 

дуоденальной язвой. Суть хирургического лечения ахалазии кардии заключается в 

восстановлении проходимости пищеводно-кардиального перехода и недопущении 

последующего стенозирования. Также необходимо решать вопросы профилактики  

рефлюкс-эзофагита, нарушений моторно-эвакуаторной функции желудка и 

развития грыжи пищеводного отверстия диафрагмы после диафрагмотомии.  
Таким образом, хирургическое лечение ахалазии кардии -  это объемное, 

многоплановое хирургическое вмешательство, предусматривающее решение как 

анатомических, так и физиологических вопросов.  

Из различных способов оперативных вмешательств и их модификаций при 

ахалазии кардии нами применялись два метода – 48 больным была выполнена 

внеслизистая эзофагокардиомиотомия в сочетании с селективной проксимальной 

ваготомией (СПВ) и коррекцией кардии по типу неполной фундопликации, 

разработанная в РНЦХ А.Ф. Черноусовым с соавт., и эзофагокардиопластика по 

Thal в модификации клиники у  19 больных. Сущность традиционной операции 

Thal заключается в продольном рассечении всех слоев передней стенки пищевода и 
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кардиальной части желудка на 2 см выше и ниже сужения с последующим 

вшиванием желудочной стенки  в образовавшийся дефект.  

  Операция подкупает технической простотой, однако, в оригинальной 

методике, полноценно не обеспечивается профилактика вышеуказанных 

осложнений, особенно желудочно-пищеводного рефлюкса. В этой связи, нами 

предложена модификация операции Таля, предусматривающая формирование 

клапанообразной складки из желудочной стенки при вшивании ее в 

эзофагокардиотомический дефект, а также   создание вокруг пищевода 

антирефлюксной манжеты из  мобилизованного дна желудка по типу неполной 

фундопликации по Ниссену. Что обеспечивает, наряду с надежным  

восстановлением проходимости, коррекцию угла Гиса и клапанной функции, 

препятствующей желудочно-пищеводному рефлюксу, а также профилактику 

развития грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.  

Для формирования достаточно хорошей фундопликационной манжетки  

проводится широкая мобилизация пищевода, зоны кардии, дна желудка на 5-7 см. 

Более того, фундопликация выполняет роль пластического укрепления швов 

пищевода. В случае наличия язвы ДПК выполняется СПВ, по показаниям – 

пилоропластика. В ближайшем послеоперационном периоде у 5 больных имелись 

раневые осложнения. Внутрибрюшных осложнений не наблюдали. 

Отдаленные результаты изучены в сроки от 1 года до 7 лет у 52 больных, в том 

числе у 13 больных после операции Таля. У 48 пациентов расценены как хорошие. 

У 4 больных в ближайшем послеоперационном периоде отмечено замедленное 

опорожнение пищевода из-за гиперфункции фундопликационной манжетки. У 3  

больных спустя 5-7 месяцев эти симптомы полностью прошли и результаты 

оценены как хорошие. Одному больному потребовалось 4 сеанса дилатации для 

получения стойкого эффекта.  

Рецидивов болезни ни у одного больного не наблюдали. В месте с тем, у 2 

больных после внеслизистой эзофагокардиомиотомии и у 1 больного после 

операции Таля в модификации клиники, несмотря на общее хорошее самочувствие, 

при рентгенологическом исследовании наблюдали незначительный желудочно-

пищеводный рефлюкс в положении Тренделенбурга, что в целом не влияло на 

качество жизни этих больных. По нашим наблюдениям, течение ближайшего и 

отдаленного послеоперационного периода у больных обеих групп не выявило 

выраженных отличий в зависимости от способа оперции.  

Таким образом, как внеслизистая эзофагокардиомиотомия с гастропластикой и 

формированием клапанного аппарата в сочетании с СПВ, так и операция Таля в 

модификации клиники являются эффективными оперативными методами лечения 

ахалазии кардии, обеспечивающими полноценную реабилитацию и хорошее 

качество жизни  больных. 
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КОХЛЕАРНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ КАК МЕТОД РЕАБИЛИТАЦИИ  

У ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ СЛУХОВОЙ ФУНКЦИИ  
ПРИ АНОМАЛИЯХ ВНУТРЕННЕГО УХА 

 

Тунян Н.Т. 
Санкт-Петербургский государственный университет, кафедра оториноларингологии и 

офтальмологии, г.Санкт-Петербург, Россия 
 

Ключевые слова: кохлеарная имплантация, аномалии внутреннего уха, общая полость 
внутреннего уха 

Кохлеарная имплантация (КИ) является одним из самых эффективных методов 
реабилитации пациентов с сенсоневральной глухотой. По данным различных авторов, у 
20% детей с сенсоневральной тугоухостью или глухотой определяются аномалии строения 
височных костей по результатам компьютерной томографии (Jackler et al., 1987; Papsin, 
2005). Такие аномалии могут сопровождаться нарушениями слуховой функции в различной 
степени, разными уровнями прогрессирования заболевания с наличием или отсутствием 
аномалий развития других органов и систем (Park et al., 2000). Считается, что аномалии 
улитки являются результатом торможения эмбриогенеза, анормального ее развития во 
время отдельных этапов внутриутробного периода или генетических дефектов (Tucci et al., 
1995; Sennaroglu, Saatchi, 2002). Также известно, что может происходить инактивация 
одного или нескольких генов, которые являются ответственными за нормальное развитие 
внутреннего уха (Bermingham et al., 1999; Morsli et al., 1999). 

Наиболее  признанными классификациями кохлеовестибулярных аномалий в мировой 
оториноларингологии и отонейрохирургии считаются классификации, предложенные 
Jackler (США) и L. Sennaroglu (Турция).  

Таблица 1 
Классификация аномалий развития внутреннего уха по R.K.Jackler 

  
  

  
   

  
   

  
К

а
те

го
р

и
я

 А
 

Аплазия или мальформации улитки 
1. Аплазия лабиринта (аномалия Michel) 
2. Аплазия улитки, нормальное или деформированное преддверие и система полукружных каналов 
3. Гипоплазия улитки, нормальное или деформированное преддверие и система полукружных 
каналов 
4. Неполная улитка, нормальное или деформированное преддверие и система полукружных каналов 
(аномалия Mondini) 
5. Общая полость: улитка и преддверие представлены единым пространством без внутренней 
архитектуры, нормальная или деформированная система полукружных каналов.  
При всех аномалиях возможно наличие расширенного водопровода преддверия. 

  
К

ат
ег

ор
и

я
 В

 Нормальная улитка 
1. Дисплазия преддверия и латерального полукружного канала, нормальные передний и задний 
полукружные каналы 
2. Расширенный водопровод преддверия, нормальное или расширенное преддверие, нормальная 
система полукружных каналов 

 

В свете выполнения кохлеарной имплантации больший интерес в данной 
классификации (Таб.1) представляет категория А: аплазия и мальформации улитки. 

В первых двух случаях аплазий проведение кохлеарной имплантации не возможно. 
Единственным способом помочь пациенту с такой патологией может быть стволомозговая 
имплантация. При компьютерной томографии в гипоплазии улитки различают три ее типа. 
Улитка, как правило, сохраняет внутреннюю архитектонику, но при этом уменьшена в 
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своем размере: I тип почкообразная. II тип мешкообразная и III тип улитка с 1,5 завитками. 
Третий тип гипоплазии очень часто путают с аномалией Мондини.  

В неполном разделении улитки различают также три типа. I тип – отсутствует 
модиолус и межлестничные перегородки. II тип – определяется наличием  только базальной 
части модиолуса (аномалия Мондини). III тип – отсутствует модиолус, присутствует  
межлестничная  перегородка (описан в случае Х-сцепленной глухоты). 

В общей полости, как правило, улитка и преддверие представлены единой полостью, 
имеющей овальную или круглую форму.  

Кохлеарная имплантация при наличии кохлеовестибулярных аномалий сопряжена с 
рядом трудностей. К ним относятся особенности выполнения кохлеостомии и размещения 
электрода внутри улитки, риск повреждения лицевого нерва из-за его аномального 
расположения, интраоперационная ликворея, что может привести к развитию 
бактериального менингита в послеоперационном периоде, а также опасность 
проникновения электрода во внутренний слуховой проход.  

Нами выполнено более 800 кохлеарных имплантаций, среди них у 12 пациентов 
выявлена аномалия Mondini, у  2 детей - общая полость, у 1 ребенка – III тип неполного 
разделения улитки. Из них  2-х случаях в послеоперационном периоде наблюдался 
преходящий парез лицевого нерва, который восстановился после проведения 
соответствующей терапии. В четырех случаях была интраоперационная ликворея, которая 
была устранена после непосредственного введения всей активной части электрода в улитку 
путем тампонирования окна улитки или кохлеостомы фрагментами мышечно-фасциальных 
лоскутов.  

 Принимая во внимание небольшое число прооперированных пациентов, ниже 
представлен один из успешных случаев КИ при аномалии развития внутреннего уха. 

В марте 2012 года в клинику обратились родители пациентки Т., 2009 года рождения с 
жалобами на отсутствие у ребенка реакции на звуки и отсутствие речи. В ходе 
обследования был установлен диагноз: Хроническая   двухсторонняя   сенсоневральная  
тугоухость IV степени, врожденной этиологии. Вторичное расстройство рецептивной и 
экспрессивной речи. Последствия перинатального поражения ЦНС. Синдром двигательных 
нарушений. Атонически-астатический синдром. Темповая задержка психомоторного 
развития. Со слов мамы поздно стала держать голову (в 6 мес.), сидеть (в 9-10 мес.), ходить 
(около 2х лет). Ребенок от IV беременности,  от  IV родов. Беременность протекала без 
особенностей. Родилась в срок. Вес при рождении 2980 гр. Наследственность не отягощена. 
С 6 мес. находится на «Д» учете у ЛОР, невролога, сурдолога и педиатра. 
Слухопротезирована бинаурально в возрасте 1,4 года сверхмощными слуховыми 
аппаратами, без эффекта. По данным аудиологического обследования коротколатентные 
слуховые вызванные потенциалы определяются справа при стимуляции 90 дБ, слева V пик 
не зарегистрирован при максимальной стимуляции 100 дБ. Отоакустическая эмиссия не 
зарегистрирована с обеих сторон.  

КТ височных костей выявил рудиментарно измененные улитки с обеих сторон,  
полукружные каналы дифференцируются неотчетливо и сливаются с расширенным 
преддверием – внутренне ухо с обеих сторон представлено неправильной формы единной 
полостью размерами справа 10,3х7,2 мм, слева – 12,6х6,9 мм. Цепи слуховых косточек не 
нарушены. Внутренний слуховой проход диаметром справа 1,4-2,7 мм, слева – 3,3 мм.   

В связи с выявленными изменениями на КТ височных костей было принято  решение 
о проведении  МРТ головного мозга и внутреннего уха. Выявлены МР-признаки 
рудиментарных улиток с 2х сторон с частично сформированными полукружными каналами, 
с наличием ассиметрии внутренних слуховых проходов. Отмечается наличие вестибуло-
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кохлеарных нервов с 2х сторон, отходящих от ствола мозга, но на уровне пирамиды 
височных костей тканевая структура четче прослеживается справа, чем слева. 

Рис.1.                                                                                       Рис.2. 

                
Рис.1,2. Данные КТ ребенка Т. 

 
Учитывая данные МРТ, было принято решение о проведении кохлеарной 

имплантации справа. Под общим ЭТН после инфильтрации мягких тканей 
физиологическим раствором с добавлением адреналина выполнен S-образный разрез в 
заушной области. Сформированы и отслоены кожные и мышечно-надкостничные лоскуты. 
Борами выполнена мастоидэктомия. Короткий отросток наковальни обнаружен в типичном 
месте aditus ad antrum. На этом же уровне определялся бугор общей полости внутреннего 
уха. Было принято решение там же вскрыть полость, не прибегая к задней тимпанотомии, 
во избежании травмирования лицевого нерва, т.к. аномальное его расположение не было 
исключено. 

 Рис.3. Данные МРТ ребенка Т. 

Борами подготовлено ложе для имплантата и отверстия для крепления. Алмазным 
бором 1,2 мм вскрыта общая полость, выполнена кохлеостома, способом «почтового 
ящика» («post box»). В момент вскрытия общей полости и на дальнейших этапах операции 
ликворея не наблюдалась. Установлен имплантат с прямой электродной решеткой CI24RE 
(ST) (Cochlear, Австралия). Электрод вводился в полость петлевым способом: удерживая 
свободный конец, петля постепенно проталкивалась в полость. После достижения 
максимального ведения свободный конец был отпущен в полость улитки. Таким образом, 
удалось ввести 19 электродов из 22х. Было проведено интраоперационное тестирование 
имплантированного устройства – телеметрия  нервного ответа (NRT). По ее результатам 
положительный ответ получен на 16 каналах электрода из 22х. Послеоперационная 
трансорбитальная рентгенография улиток выявила, что активный электрод имплантата 
находится в общей полости (рис. 4).  
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Рис.4. Интраопрационная Rg-графия. Электрод в общей полости. 
 

Заключение. Учитывая анатомические особенности ребенка, интерес данного случая 
заключается в методике выполнения кохлеарной имплантации, а именно в способе 
наложения кохлеостомы («post box») и в способе введения электрода. Благодаря этим 
факторам, были получены вышеуказанные интраоперационные результаты, и удалось 
избежать возможных осложнений, таких как повреждение лицевого нерва и ликворея.  

 

Summary 
Tags: cochlear implantation, anomalies of the inner ear, the common cavity of the inner ear. 
According to various authors, based on the results of CT scan 20% of children with 

sensorineural hearing loss or deafness have  the anomalies of the structure of temporal bone. In the 
world of Otorhinolaryngology and Otoneurosurgery the only recognized classification of 
cochleovestibular anomalies  is considered the classification proposed by Jackler (USA) in 1987. It 
is based on the results of radiological examinations. 

More than 800 cochlea implantations were performed in CH №122 from 2009 till 2013.  
Taking into account the small number of patients with the anomalies of the inner ear, we 

present one of the most successful operations of cochlear implantation with anomaly of the inner 
ear development - common cavity. The patient was undergone the intraoperative testing of the 
implanted device - a nervous response telemetry (NRT) and was defined stapedial reflex.  The 
result of NRT showed that the positive response was obtained on the 16 of 22 canals of electrode. 
It was also done an intraoperative CT scan of the temporal bone which showed that the electrode 
was on the wall of the common cavity. Cohleostoma in common cavity was performed according 
to the principle of «postbox», which allowed us to implant the electrode successfully on the wall of 
the common cavity and get the abovementioned results. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО 

ЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

 

Халяпина А.Б., Ярыгин Н.В., Дужинская Ю.В. 

ГБОУ ВПО Московский государственный медико-стоматологический 

университет им. А.И.Евдокимова, Москва, Россия 

 

Актуальность. Постинфекционные остеоартрозы коленных суставов у 

больных сахарным диабетом бесспорно увеличивают частоту страданий  у данной 

категории населения. Одним из основных симптомов заболевания является боль, 

которая приводит к существенному нарушению двигательной активности 

пациентов, значительно ухудшает качество жизни. Медикаментозная терапия 

требует значительных материальных затрат. Дозированные, умеренные физические 

нагрузки могут существенно уменьшить боль, улучшить функциональные 

показатели и увеличить амплитуду движений в суставах.   

Цель. Сравнить и научно обосновать новую медицинскую технологию 

восстановительного лечения и вторичной профилактики больных с 

деформирующим остеоартрозом коленных суставовс использованием 

комбинированного воздействия физических и механических средств. 

Материалы и методы.  

Обследовано 144 пациента с постинфекционным  артрозом (имеющие в 

анамнезе сахарный диабет) в возрасте от 23 до 64 лет (в среднем 43,2±5,7). Из всех 

обследованных лиц мужчин было 63 (43,7%), женщин - 81 (56,3%). В качестве 

группы контроля были обследованы 8 относительно здоровых людей в возрасте от 

30 до 57 лет (в среднем  45,5±4,3)  

Все пациенты до и после лечения были обследованы с использованием 

Международных тестов: Оксфордской шкалы для коленного сустава (по J.Dawson и 

соавт., 1998), функционального индекса WOMAC, Шкалы оценки коленного 

сустава (по J. N. Insall и соавт., 1976), визуально-аналоговой шкалы (ВАШ) (Карих 

Т.Д., 1990, Белова А.Н., 2002), теста «Время прохождения 15 м».  

Динамическую подвижность суставов определяли путем оценки углов 

активного сгибания суставов при помощи угломера для суставов конечностей №2 

(большой). Сила четырехглавой мышцы бедра оценивалась по 10-бальной шкале 

мышечной силы шкалы оценки коленного сустава (по J.Insall и соавт., 1976).  

В 1 группе (ЛФК) 36 пациентов (13 мужчины и 23 женщины) получали 

специально разработанную программу ЛФК. Они выполняли ежедневно комплекс 

физических упражнений для укрепления мышц.  
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Во 2 группе (ЛТ) 36 пациента (11 мужчин и 25 женщин) получали 

лазеролечение аппаратом « АЗОР-2К 02» Курс лечения составлял 10 процедур, 

проводимых ежедневно.  

В 3 группе (ЛФК+ЛТ) 36 пациентов (20 мужчин и 16 женщин) принимали 

комбинированное лечение.  Через 3-4 часа больные выполняли комплекс 

физических упражнений для укрепления мышц, окружающих коленный сустав, с 

преимущественным воздействием на четырехглавую мышцу бедра.  

В 4 группе - Механотерапия + ЛТ ( лазерная терапия). 36 пациентов (19 

мужчины и 17 женщин) получали ежедневно в течение 10 дней воздействие ЛТ на 

четырехглавую мышцу бедра, затем механотерапия.  

Изучаемые методы лечения оказывают также положительное влияние на 

скованность у больных с посттравматическимгонартрозом.  

Обсуждение. Эффективность в первой группе составила 64%, во второй – 72%, 

в третьей- 82%, в четвертой – 39%. То есть, ЛТ-стимуляция квадрицепса и ее 

сочетание с ЛФК значительнее всего уменьшают утреннюю скованность. На такую 

жалобу как ограничение движения в коленных суставах выполнение программы 

упражнений для квадрицепса в первой группе оказывало более сильное влияние 

(эффективность 71%), чем ЛТ-стимуляция квадрицепса (эффективность 66%) во 

второй группе. Эффективность в третьей группе составила 73%. Следовательно, 

наилучшим образом ЛФК и лазеролечение  влияет на  укрепления квадрицепса в 

сочетание методик лечения. Функция ходьбы улучшилась лучше всего в группе 1 

(71%) и в 3 группе (76%), а во 2 и 4 группах – соответственно 60% и 37%. 

Таким образом, преимущественное положительное  воздействие на боль и 

утреннюю скованность оказывает ЛТ-стимуляция квадрицепса по сравнению с 

занятиями упражнениями, а на жалобы, связанные с движением, более существенно 

влияют занятия упражнениями для укрепления периартикулярных мышц.  

Вывод.  

Сочетание физических упражнений и лазеротерапии в стимуляции 

квадрицепса на  все жалобы -  дает наиболее выраженный положительный эффект. 

Полученные данные подтверждают активизацию трофических процессов в 

мышцах и улучшение их функционального состояния и наличие  

выраженногоаналгетического эффекта. 

Раннее  комплексное применение средств физической реабилитации позволяет 

добиться более качественного, по сравнению с контрольной группой, 

восстановление полного объема движений, ускоренного восстановления  опорной 

функции конечности у пациентов диабетического профиля. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗОНАНСНО-ЧАСТОТНОГО МЕТОДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СРОКОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ 

ПОСЛЕ КОСТНО-РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ЧЕЛЮСТИ 

 

Хачатрян Л.Г., Хачатрян Г.Э., Оганисян А.P., Акопян Г.В. 

Ереванский государственный медицинский университет им. М.Гераци,   

Мед. Центр МИМ, Мед. Центр Эребуни, Ереван,Армения 

 

Ключевые слова: дефекты челюстей, реконструкция, васкуляризированные костные 

аутотрансплантаты, метод частотно-резонансного анализа. 

Лечение и  реабилитация больных с приобретенными челюстно-лицевыми дефектами 

челюстей являются актуальнейшими медико-социальными проблемами современной 

реконструктивной челюстно-лицевой хирургии, так как они наиболее часто 

сопровождаются выраженными функциональными и эстетическими нарушениями, 

приводящими к социальной дезадаптации и глубоким социо-психологическим проблемам. 

Это могут быть дефекты травматической и воспалительной природы, изъяны, которые 

возникают в результате удаления патологических гнойных очагов, опухолей. Значительная 

доля операций приходится на устранение доброкачественных опухолей и опухолеподобных 

образований. С целью восполнения дефектов челюстей применяются различные методы 

(трансплантация аллокости, эндопротезы из титана, пересадка свободных лоскутов с 

костным аутотрансплантатом с использованием микрохирургической техники) [4,7].  

Из существующих методов хирургического устранения обширных дефектов челюстей 

наибольшее распространение в клинической практике получили костнопластическиe 

реконструкции различными васкуляризированными аутотрансплантатами 

(аутотрансплантаты из подвздошной, большеберцовой кости, лопатки, ребра) [1,5]. 

Несмотря на успехи, достигнутые в области восстановления дефектов костной ткани с 

применением различных методов, одной из сложнейших проблем остается восстановление 

функции жевания и эстетических параметров.  

Традиционные методы ортопедической реабилитации больных после костно- 

реконструктивных операций на челюсти, малоэффективны из-за низкой функциональной 

ценности протезных конструкций. Внедрение методов дентальной имплантации делаeт 

возможной полноценную ортопедическую реабилитацию данной категории пациентов, что 

безусловно улучшает качество жизни пациента как в физиологическом, так и в социально-

психологическом аспектах [3,4,6]. Остеоинтеграция внутрикостных имплантатов является 

основополагающим условием долгосрочного успеха протезирования с опорой на 

дентальные имплантаты.  

Актуальность изучения остеоинтеграции внутрикостного дентального имплантата, 

обусловлена вопросом определения оптимальных сроков функциональной нагрузки на 

дентальные имплантаты, введённые в костный  регенерат челюсти.  

Анализ научных публикаций показывает что cамым современным и надёжным 

клиническим методом оценки стабильности дентальных внутрикостных имплантатов 
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считается метод частотно-резонансного анализа (Resonance Frequency Analysis)[2,7,8].  

Метод основан на регистрации резонансных электромагнитных колебаний имплантата, 

окружающей кости при воздействии на них электромагнитного поля посредством 

электронного датчика. Все вышеизложенное подтверждает актуальность проблемы  и 

определило цель настоящего исследования. 

Цель исследования. С помощью резонансно-частотного метода определить сроки 

ортопедической реабилитации пациентов после костно- реконструктивных операций на 

челюсти с применением метода дентальной имплантации. 

Материалы и методы исследования. Проведен анализ хирургического лечения 27 

больных (мужчин-15, женщин-12, возраст от 28 до 63 лет) с дефектами челюстей различной 

локализации (верхней -9 и нижней-18), выполненных за период 2011-2017г.г. 21 

клинических случаях больные оперированы по поводу доброкачественных опухолей 

челюстей: (7 больных- амелобластома; у 2-х-цементирующая фиброма; у 3-х фиброзная 

дисплазия; у 5-и остеобластокластома; у 1-го - эозинофильная гранулeма нижней челюсти, у 

2-х –кератокиста), у 1-го - саркома нижней челюсти; 3 больных с дефектами костной ткани 

челюсти после травмы; у 2-х по поводу хронического остеомиелита.  

Всем больным проводилось тщательное клинико-лабораторное обследование по 

общепринятой схеме. У всех больных, которым предстояла резекция челюсти по поводу 

опухолей, диагнозы заболеваний были верифицированы морфологически на основании 

проведенной биопсии из патологического очага. С целью определения величины и 

локализации патологического процесса, объема оперативного вмешательства, а также 

динамического контроля за состоянием челюстно-лицевой области в послеоперационном 

периоде применяли лучевые методы обследования. Лучевая диагностика включалa 

стандартные методы рентгенологического исследования: ортопантомографию и 

рентгенографию, а так же компьютерную томографию лицевого скелета. Исследование 

проводили на трехмерном дентальном томографе Sirona «Galileos».  

Для всех пациентов предоперационно проводилось 3D компьютерное моделирование 

позволяющих получить мультипланарные реконструкции, трехмерные построения 

исследуемых частей черепа, проводили необходимые измерения линейных параметров, 

типа и плотности тканей. Анализ результатов предоперационных клинико-

рентгенологических исследований позволил выделить основные типы дефектов челюстей, 

локализация и размеры дефекта. У всех больных проведены операции резекции сегмента 

челюстной кости с одномоментной первичной костной пластикой  дефекта  

с использованием костных аутотрансплантатов из гребня  подвздошной  костиили 

малоберцовой  кости. С целью моделирования кривизны подбородочного отдела и тела 

нижней челюсти была использована трехкратная остеотомия малоберцовой кости с 

последующей фиксацией титановыми пластинками. Реципиентными сосудами служили 

лицевая артерия и вена, с которыми накладывали анастомозы по типу «конец в конец».  

Пластику аутотрансплантатом из гребня подвздошной кости осуществлена у 9 больны

х: у 5 на верхней челюсти и в 4 клинических случаях на нижней.  

Аутотрансплантат из малоберцовой кости использовался  в 18  клинических случаях: у 

3 больных в области верхней челюсти и у 15 больных  в области нижней.  
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Фиксацию аутотрансплантата и сегментированной кости осуществляли титановыми 

металлоконструкциями фирмы Конмет (Россия), Le Forte Titan plate (Korea). В 

послеоперационном периоде проводили оценку состояния аутотрансплантатов в динамике: 

оценивали прилегание пересаженного костного блока, состояние донорского ложа, 

фиксирующих конструкций. В костные трансплантаты через 4-5 месяцев было установлено 

158 дентальных имплантатoв системы Ankylos (Dentsply Implants, Germany).   

Для оценки степени остеоинтеграции и oпределениe сpoков функциональной нагрузки 

дентальных имплантатов, установленных в свободные васкуляризированные костные 

аутотрансплантаты, применяли метод резонансно-частотного анализа стабильности 

имплантатов. Для этой цели использовали прибор Osstell-Mentor (Integration Diagnostics, 

Швеция). Результаты ответного сигнала отображаются на дисплее аппарата в виде значения 

ISQ -(Implant Stability Quotient)  в диапазоне от 1 до 100 единиц (чем выше значение, тем 

больше стабильность фиксации). Степень стабильности дентальных имплантатов 

непосредственно после их установки определялась по величине показателей ISQ в 

соответствии с рекомендациями производителя: < 50 -недостаточная стабильность; 50-60 - 

адекватная стабильность; 60-75 - превосходная стабильность. Cроки функциональной 

нагрузки на дентальные имплантаты  после реконструкции в каждом конкретном случае 

осуществлялся индивидуально, строго по показаниям резонансно-частотного анализа 

стабильности имплантатов. Данные в интервале от 58 до 73 единиц ISQ подтверждали 

развитии полноценной остеоинтеграции на втором этапе дентальной имплантации. 

Функциональную нагрузку на дентальные имплантаты  осуществляли при показателей ISQ 

выше 65 единиц (в среднем через  3-4 месяцa  после имплантации).  

Ортопедическое  лечение с  использованием дентальных имплантатов осуществляли с  

изготовлением несъемных или условно съемных конструкций протезов. Контрольные  

клинические осмотры и рентгенологические исследования проводили ежемесячно в течение 

6 месяцев после операции, а затем  через 1 год. Срок наблюдения составил от 3 до 6 лет. 

Результаты и обсуждение.   Послеоперационный период у всех пациентов протекал 

без осложнений. Полное приживление костных аутотрансплантатов и заживление раны 

получено во всех наблюдениях. Оценка качества вновь образованной костной ткани в 

области реконструкции через 5-6 месяцев после операции, основанная на результатах 

компьютерной томографии, свидетельствует о том, что образовавшаяся костная ткань 

является зрелой костью достаточной плотности, способной выдержать окклюзионную 

нагрузку, оказываемую на дентальный имплантат. Исходные значения стабильности 

имплантатов после установки по данным частотно-резонансного анализа в среднем 

составляли 65 ISQ. Через 3 месяцa cреднее значение показателя стабильности 

внутрикостных имплантатов составило 73 ISQ, что позволяeт сделать вывод о развитии 

полноценной остеоинтеграции внутрикостных имплантатов и o возмoжноcти 

осуществлeние  функциональной нагрузки на дентальные имплантаты. 

Возникла потеря 6 имплантатов: из них 3 имплантатов в период остеоинтеграции, 1 – 

через 1 год и 2– через 2-3 года после операции. 

Методы восстановительной хирургии и имплантации, позволяют достаточно успешно 

выполнить замещение дефектов челюстно-лицевой области, что позволяет существенно 
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повысить эффективность эстетической и функциональной реабилитации больных данной 

категории. Таким образом применениe  методa  резонансно-частотного анализа 

стабильности имплантатов позволяет надежно оценить степень остеоинтеграции 

имплантатов, определить сроки начала этапа протезирования в каждом конкретном случае.  

Summary 

APPLICATION OF RESONANCE-FREQUENCY METHOD FOR DETERMINATION  THE 
TIMING OF FUNCTIONAL LOADING OF DENTAL IMPLANTS AFTER JAW BONE 

RECONSTRUCTION 
Khachatryan L., Khachatryan G., Hovhannisyan A., Hakobyan G. 

Purpose: Using the resonance-frequency method, determination  the timing of the functional  load 
on dental implants after jaw bone reconstruction. 

Materials and Methods: This study is based on a analysis of the results of treatment of 27 
patients with jaw bone defects (8 maxillary,19 mandibular defect) of different localization and etiology 
who underwent reconstruction with a vascularized autograft (iliac crest free flap 9 patients, fibula free 
flap 18 patients 

Results: No intra-operative or immediate post-operative complications were noted and no flap 
failure occurred. The postoperative evolution of the patients was favorable, with the integration of the 
vascularized grafts. Complete engraftment of bone autografts and wound healing was obtained in all 
observations. The mean RFA recordings of all 158 implants were 65 ISQ at implant placement 
respectively 73 ISQ after 3 months. The functional load on dental implants was performed with ISQ 
values above 65 (dental prosthetic rehabilitation was performed after 3-4 months of submerged 
healing). 

Conclusion: Vascularized free flaps can provide superior esthetic and functional results in the 
maxillofacial region, to improve the "quality of life" of patients with postoperative defects of the jaws, 
being one of the methods medical and social rehabilitation of patients with this pathology. RFA could 
serve as a noninvasive diagnostic tool for detecting implant stability during healing stages and 
subsequent routine follow ups. The method of resonance-frequency analysis allows us to determine the 
timing of the beginning of the prosthetic stage in each specific case. 
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   АССОЦИАЦИИ АНАЭРОБНОЙ БАКТЕРИАЛЬНОЙ, ГЕРПЕС- И 
ПАПИЛЛОМА-ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 

ПОЛОСТИ РТА И ПАРОДОНТА 
 

Царёв В.Н., Макеева И.М., Сударикова Н.В., Ягодина Е.А.,  
Царёва Т.В., Фомичёва Е.М., Саркисян М.А. 

ГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, 
Москва, Россия 

 
В последние годы выделение пародонтопатогенных анаэробных бактерий из 

пародонтального кармана сочетается с вирусным герпес-ассоциированным 
повреждением пародонта - по некоторым источникам они наблюдаются в 50 - 60% 
случаев [3, 8]. Показано, что переход латентной фазы в активную герпес-вирусную 
инфекцию приводит к транзиторной локальной иммуносупрессии и 
прогрессированию деструктивных процессов в пародонте, что может иметь 
негативные последствия  при проведении внутрикостной дентальной имплантации 
у данной группы пациентов [3]. Вместе с тем, следует учитывать, что семейство 
герпес-вирусов включает разных по своей природе и вирулентным свойствам 
представителей – вирусы простого герпеса 1 и 2 типа (ВПГ), вирус Эпштейна-Барр 
(ЭБВ), цитомегаловирус (ЦМВ) и другие, роль которых при патологии полости рта 
не доказана.  

Ещё более разнообразным является семейство папилломавирусов(ВПЧ), 
которые насчитывают более 60 основных вариантов (типов), которые, 
локализуются на коже, слизистой оболочке рта (СОР) и гениталий. Ряд вариантов  
считается онкогенными, что, в частности, определяет актуальность исследований 
по выявлению некоторых типов ВПЧ в эпителии цервикального канала, как 
онкогенный фактор рака шейки матки [5, 9, 10].  

Установлено, что среди здоровых женщин наиболее часто встречается  ВПЧ 
16, в 1,5-2 раза реже выявляется ВПЧ 18 типа. Суммарно, на долю этих двух типов 
приходится 45% от общего числа выявляемых типов ВПЧ. Среди других типов 
ВПЧ в Европе и США отмечают типы 31,33, 35, в совокупности составляющих 
около 8% от общей ВПЧ-инфецированности, а также типы 6, 11- также около 8% 
[9, 10]. Необходимо отметить, что выявление регионарных особенностей ВПЧ- 
инфицированности крайне важно для оптимизации мотиторинга и профилактики 
ВПЧ носительства. 

Несмотря на очевидную медико-социальную значимость, системных 
исследований распространенности папилломавирусной инфекции в Российской 
Федерации практически не проводилось. В настоящее время выполняется 
отдельные, некоординированные исследования, согласно которым невозможно 
достоверно оценить состояние проблемы в целом и осуществить даже 
приближенное прогнозирование эпидемиологической картины распространения 
ВПЧ среди населения. 
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Цель: повышение эффективности этиологической диагностики и тактики  
лечения  пациентов с персистирующей герпес- и папилломавирусной инфекцией, с 
клиническими проявлениями на слизистой оболочке полости рта (СОР). 

Материалы и методы. Проведенообследование 89 пациентов, в возрасте от 24 
до 56 лет (56 женщин,  33 мужчины). Пациенты распределены на 3 группы: 1- ХП 
лёгкой/средней степени тяжести + лейкоплакия СОР+ курение; 2 – ХП 
лёгкой/средней степени тяжести + лейкоплакия СОР; 3 – практически здоровые. 
Лабораторное исследование включало традиционные методы молекулярного 
исследования [1,3, 8]: определение содержания противовирусных антител против 
вирусов простого герпеса 1 и 2 типов (ВПГ -1,2), цитомегаловируса  (ЦМВ) и 
вируса Эпштейна-Барр (ЭБВ): IgG и IgM в сыворотке периферической крови с 
помощью твердофазного ИФА (тест-наборы «Вектор-Бест») и генетические 
маркеры перечисленных вирусов, а также вирусов папилломы человека (ПВЧ) с 
помощью ПЦР (тест-наборы «ГенЛаб» и«Вектор-Бест»).Учёт результатов проведён 
с помощью гель-электрофореза. Результаты исследований обработаны методами 
вариационной статистики с проведением корреляционного анализа. 

Результаты и обсуждение. У 95% обследованных больных, страдающих 
лейкоплакией в сочетании с хроническим пародонтитом, которые курили свыше 4-
х лет (группа 1), выявлены антитела класса IgG к ВПГ 1 или 2 типа, причём у 80% 
обследованных отмечены очень высокие титры АТ к ВПГ (1:1600 - 1:12800). У 86% 
пациентов выявлены IgG-АТ к ЦМВ, но только у 5 % – IgМ-АТ. У 50% пациентов 
антитела к ядерному белку EBNA-1 p72 ЭБВ.  

Наличие IgM-АТ к ЦМВ и Ат к ядерному белку ЭБВ расценивалось как 
обострение персистирующейцитомегаловирусной и ЭБВ-инфекции, что 
подтверждалось данными ПЦР-диагностики. Полученные результаты указывает на 
наличие латентной вирусной полиинфекции или реактивацию вирусных агентов у 
иммунокомпроментированных пациентов с хроническим пародонтитом.  

Для подтверждения этого нами была проведена прямая детекция ДНК ВПГ-1, 
ВПГ-2 и ЦМВ с помощью ПЦР. При этом было показано, что ДНК ВПГ-1 были 
выявлены у 16 %,  ВПГ-2 у 4 %,  ЦМВ – 7 %, ЭБВ – 18 % пациентов.  

Одновременное инфицирование пародонтального кармана вирусами 
нескольких типов наблюдалось с частотой от 0,8 до 5%. Относительная частота 
выявления ДНК всех типов вирусов у пациентов с лёгкой степенью тяжести 
практически не отличалась от показателей  пациентов со средней степенью тяжести 
ХП. 

В отношении частоты выявления генетических маркеров ВПЧ при наличии 
лейкоплакии (группа 1) в сочетании с курением получены следующие данные. 
Положительные реакции выявлены у 100% пациентов, причём ВПЧ 33 – 36,4 %,  
11, 18 и 44 – также достаточно часто – у 18,2 % каждый, ВПЧ 16 – у 9,1 %.  

В тоже время в группе 2 с лейкоплакией (без курения) отрицательные реакции 
отмечены у 20 % пациентов, причём только ВПЧ 18 определяли почти с той же 
частотой, что и в группе 1 – 20 %, Все остальные виды ВПЧ можно отнести к 
единичным находкам.  
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В контрольной группе 3 отрицательные результаты преобладали и составляли 
70 %. К единичным находкам можно отнести выявление ВПЧ  18, 11 и 52 (табл. 1). 

 

Таблица  1 
Сравнительная характеристика контролируемых параметров у курящих и некурящих 

пациентов с лейкоплакией слизистой оболочки рта 
 

Параметры Лейкоплакия + 

курение (n=11) 

Лейкоплакия 

безкурения (n=10) 

Контрольная 

группа без 

курения(n=10) 

Группа обследованных Группа 1 Группа 2 Группа 3 

Возраст 45,7 (33-56) 42,9 (33-53) 44,5 (33-56) 
«Стаж» курения 14,7 (4-30) - - 
Соотношение  м/ж 63,6% / 36,4% (7/4)  50%/50%  (5/5) 60%/40%  (6/4) 
КПУ 25,7 35,6 30,3 
Индекс С-Лоу 1,89 1,5 1,4 
PMA 35,6 34,7 32,5 
Кариесзубов, % 54,6 20,0  24,5 
Хронический пародонтит 72,7 40,0  
ВПЧ 18 2 – 18,2 2 – 20,0 1 – 10,0 
ВПЧ 33 4 – 36,4 0 0 
ВПЧ 44 2 – 18,2 1 – 10,0 0 
ВПЧ 11 2 – 18,2 1 – 10,0 1 – 10,0 
ВПЧ 16 1 – 9,1 1 – 10,0 0 
ВПЧ 6 0 1 – 10,0 0 
ВПЧ 52  0 1 – 10,0 1 – 10,0 
ВПЧ 56 0 1 – 10,0 0 
ВПЧ 66 0 1 – 10,0 0 
Всего ВПЧ 11 – 100,0 20 – 80,0 3 – 30,0 

 
В тоже время у практически здоровых некурящих людей с интактным 

пародонтом (группа 3) в области зубодесневой борозды был выявлен генетический 
материал ВПГ-1 только в 1,4 %случаев. ДНК ВПГ-2 – 0,5%, а ЦМВ, ЭБВ и ВПЧ в 
соскобах СОР не выявлены ни у одного человека. 

Для отдельного изучения взаимосвязи пародонтопатогенных бактерий и ГВ в 
каждой группе пациентов был проведён корреляционный анализ данных, который 
позволил установить, что между частотой обнаружения P. gingivalis и вирусов 
HSV1 и HSV2 типа, а также A. actinomycetemcomitans и HSV2 типа в 
пародонтальных карманах больных ХГП существует статистически значимая 
корреляционная связь. Выявление ВПЧ при лейкоплакии коррелировало с 
наличием пародонтита и курением, но не с наличием кариеса зубов.  

Результаты проведенных в России исследований показывают вариабельность 
распространенности ВПЧ в зависимости от характеристик групп участниц 
исследований, региона и применяемых методов обследования.  

Папиллома вирусная инфекция гениталий (клиническая, субклиническая, 
латентная формы ПВИ, CIN или SIL и рак шейки матки) выявлена у 44,3% 
небеременных женщин 17 – 54 лет (n=560), обследованных в НЦАГиП РАМН 
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Москвы, при этом типы ВПЧ высокого онкогенного риска обнаружены у 39,1% 
женщин [2]; типы ВПЧ 26 высокого онкогенного риска методом ПЦР обнаружены 
у 43,9% из 2520 обследованных жительниц Челябинска и Челябинской области 16 – 
79 лет , у 13% обследованных женщин 30 – 65 лет (n=823) в Санкт-Петербурге и у 
15,8% обследованных жительниц Ульяновска 16 – 79 лет (n=7011).  

В некоторых исследованиях показана значительно большая 
распространенность ВПЧ: доля инфицированных типами ВПЧ высокого 
онкогенного риска обследованных 4478 жительниц Иркутска составила 64,8% , 
типы ВПЧ высокого и/или низкого онкогенного риска методом ПЦР выявлены у 
94,9% женщин с инфекциями, передаваемыми половым путем (хламидиоз, 
генитальный герпес, трихомониаз, гонорея, сифилис) (n=450), и у 74,6% женщин 
без ИППП (n=252) в Санкт-Петербурге [4].  

При обследовании 4478 жительниц Иркутска, из которых 64,8% были 
инфицированы одним или несколькими из 12 типов ВПЧ высокого онкогенного 
риска, частота обнаружения отдельных типов ВПЧ была следующей: 16 – 22,8%, 56 
– 11,0%, 31 – 10,0%, 45 – 7,9%, 49 – 7,6%, 33 – 7,6%, 58 – 6,2%, 18 – 6,1%, 39 – 
6,0%, 35 – 5,1%, 66 – 4,9%, 59 – 4,8%.  

По последним данным Рабиновича О.Ф. с соавт. (2017), полученных при 
комплексном обследовании 30 больных веррукозной лейкоплакией 
вирусоносительство герпес-вирусов и ВПЧ составило 63% (ПЦР положительная), 
причём частота ВПЧ была выше, чем ВПГ 1,2 и вируса Эпштейна-Барр. При этом 
отмечено, что при иммуногистохимичесом исследовании тканей патологического 
очага в основной группе подтвердило наличие ВПЧ в 100% случаев, а в 
контрольной – у 64% (с лейкоплакией, но при отрицательной ПЦР), что позволило 
авторам рекомендовать применение противовирусной терапии [6]. 
 

Выводы. 

1. Герпес-вирусы можно рассматривать в качестве значимого фактора риска 
развития хронического пародонтита, а ПВЧ - лейкоплакии. При наличии 
лейкоплакии более часто выделяются ВПЧ- 33 – 36,4 %, а также ВПЧ 11, 18 и 44, 
причём выявляется корреляция с курением и наличием хронического пародонтита. 

2. Наиболее частыми вирусными агентами, выявленными при сочетании 
лейкоплакии и пародонтита при использовании ПЦР-диагностики и ИФА были 
ВПГ-1 (были выявлены у 16 %) и ЭБВ – (у 18 % пациентов с хроническим 
пародонтитом). 

2. Междучастотой обнаружения пародонтопатогенных видов 1 порядка P. 
gingivalis и вирусов HSV1 и HSV2 типа, а также A. actinomycetemcomitans и HSV2 
типа в пародонтальных карманах больных ХП существует статистически значимая 
корреляционная связь.  

3. Перед хирургическим лечением пародонтита, выполнением дентальной 
имплантации показано обследование с помощью иммуно-ферментного и 
молекулярно-генетического метода (ПЦР-диагностика) для выявления маркеров 
семейства герпес-и папилломавирусов, как факторов риска развития инфекционно-
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воспалительных осложнений и периимплантита с последующим назначением (в 
случае необходимости) противовирусной и иммуномодулирующей терапии. 

 

Summary. 

HERPES- AND PAPILLOMA-VIRUSES AS COMPONENTS OF ORAL MICROBIOM IN 

DECEASES OF THE ORAL MUCOSA AND PERIODONT 

V.N.Tsarev, I.M.Makeyeva, E.A.Yagodina, N.V.Sudarikova, T.V.Tsareva, E.M.Fomicheva  

It is introduced the problem of diagnostic of herpes- and papilloma-viruses infection and their 

roles in the development of chronic periodontitis and leukoplakia of the oral mucosa. It was 

established that influence of risk factors, such as smoking and oral pathology, are more important 

than the age of patients.  

Key words: herpes- and papilloma-viruses infection, chronic periodontitis, leukoplakia of the 

oral mucosa, risk factors, smoking 
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АНТИМИКРОБНЫЕ СВОЙСТВА ФИТООПОЛАСКИВАТЕЛЕЙ ПОЛОСТИ РТА, 

РАЗРАБОТАННЫХ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ 

ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО И ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЭТАПОВ ЛЕЧЕНИЯ 
 

Царева Е.В., Подпорин М.С., Саркисян М.А., Пономарева А.Г., Царёв В.Н. 
Московский государственный медико-стоматологический университет 

 им.А.И.Евдокимова, Москва, Россия 
 

 При реабилитации иммунокомпрометированных онкологических пациентов, 
после хирургического этапа лечения в связи с дефектами иммунной системы 
важнейшей задачей является борьба с развитием оппортунистической инфекции [1, 
2, 3].   Ввиду частого формирования соустья между полостью рта и пазухами носа, 
ортопедическое лечение включает изготовление разобщающих пластин и 
обтураторов для временного закрытия просвета с целью более полноценного 
проведения гигиенических мероприятий в полости рта с использованием 
различных антисептических растворов в виде ополаскивателей или ирригантов [2]. 
Ополаскиватели растительного происхождения (или фитоополаскиватели) 
разрабатываются для гигиенического ухода за полостью рта и имеют преимущества 
при применении в качестве лекарственных форм для реабилитации онкологических 
пациентов после хирургического удаления опухоли верхней челюсти и 
последующего ортопедического замещения дефекта кости синтетическим 
протезом-обтуратором [10].   

Они являются более физиологичными по своему действию по сравнению со 
спиртовыми и химическими ополаскивателями, которые,  у данного контингента 
больных могут вызывать нежелательные реакции.  Кроме того, после 
хирургического и ортопедического вмешательства в полости рта по поводу 
опухолей, пациентам показано регулярное антимикробное и регенеративное 
воздействие, что достигается путем использования средств гигиены, 
ополаскивателей и ирригантов [6, 9]. 

Целью нашего исследования являлось выявление антимикробного действия 
различных рецептур фитоополаскивателей с помощью инновационных методов 
микробиологического исследования и сравнение эффективности воздействия на 
бактериальные и грибковые штаммы  в зависимости от состава препарата. 

Материалы и методы исследования. Исследование антимикробной 
активности ополаскивателей, полученных при заваривании данных сборов, 
проводили в эксперименте invitro на биокультиваторе River Spinner (Латвия), 
позволяющем анализировать кривые роста бактериальных/грибковых популяций в 
режиме реального времени.   Для определения чувствительности выделенных 
штаммов применяли собственную модификацию метода серийных разведений, 
разработанную на кафедре микробиологии, вирусологии, иммунологии МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова [6]. 

С этой целью в стерильные пластиковые пробирки Eppendorff, помещали 
взвесь испытуемого штамма в среде культивирования (106КОЕ, что в 



VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
Современные аспекты реабилитации в медицине

 

 267

логарифмическом выражении составляло 6,0 соответственно) и ополаскиватель в 
соотношении 4:1. В качестве контроля использовали бактериальную взвесь с 
кипячёной водой в соотношении 4:1. Интерпретацию результатов проводили по 
изменению оптической плотности при длине волны λ=850 нм. Для 
культивирования микроорганизмов в биореакторе использовали 2 типа пробирок: 
пробирки 50 мл с мембранным фильтром (TubeSpin®) для аэробов и пробирки 50 
мл по типу Falcon с крышкой без мембраны. В каждую пробирку добавляли 15 мл 
питательной среды и вносили заранее подготовленную бактериальную взвесь с 
помощью биохимической пипетки.  

Пробирки помещали в биореактор, и с помощью программного обеспечения 
задавали необходимые параметры культивирования. Для каждого вида 
микроорганизмов использовались свои настройки биореактора: 
 Staphylococus aureus (Temperature: 37°C; RPM: 1500 min ̄ ¹; Measurement freq.: 

3 h ̄ ¹; Rev. Spin period: 2 sec; Volume: 15 ml λ: 850 nm); 
 Candida albicans (Temperature: 37°C; RPM: 1300 min ̄ ¹; Measurement freq.: 3 h ̄ 

¹; Rev. Spin period: 3 sec; Volume: 15 ml λ: 850 nm). 
Основы для приготовления ополаскивателей  представляли собой 

измельченные высушенные растения в фильтр-пакетиках для приготовления 
настоев трав extempo путем заваривания кипятком с последующим охлаждением 
для использования, отличающиеся по составу компонентов.  

В настоящем исследовании проводили сравнение двух рецептур: «Афродита», 
содержащей цветы календулы, ромашки и др., обладающей выраженным 
антимикробным действием, включая противогрибковый эффект; и новой 
разработанной нами рецептурой, в которую для усиления антимикробного действия 
введены цветы таволги, корень аира, обладающие также противовоспалительным и 
онкопротекторным действием [8]. 

Культивирование в биореакторе проводили для стафилококков – в течение  
суток, для грибов – в течение 2-х суток. Регистрация точек кривой роста – каждый 
4 час. Результаты эксперимента отображались на графике динамики изменения 
оптической плотности на протяжении всего периода культивирования. По 
ключевым точкам кривых роста микробных популяций проводили статистическую 
обработку данных в 5-и повторах и обрабатывали методом параметрической 
статистики для малой выборки по Манну-Уитни (p<0,05).  

Результаты и их обсуждение. При исследовании кривых роста микробных 
популяций (штаммы S. aureus, С. albicans) в течение 36 часов наблюдения в 
контроле отмечались типичные фазы роста: начальная, экспоненциальная, 
стационарная, которые менялись в параллелях с добавлением рецептур 
фитоополаскивателей. 

Так,  штамм S. aureus характеризовала короткая начальная фаза, во время 
которой происходит адаптация бактерий к питательной среде. Она составляла не 
более 4-часов. Затем в период 4-6 час начинался подъём кривой роста с переходом 
в экспоненциальную фазу. В контроле этот «скачок» происходил довольно резко, 
чем с добавленными фитоополаскивателями, причём с 12 часа культивирования 
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отмечалось выраженное отсавание кривой роста в случае использования 
экспериментального ополаскивателя, в то время как, ополаскиватель «Афродита» 
не давал отличий с контролем (рис. 1).  

 
Рисунок 1. Кривые роста Staphylococcusaureus в реальном времени с фитоополаскивателями 
«Афродита», «Экспериментальный», в контроле 
 

C 14 часов культивирования отличия становились более выраженными, 
некоторое торможение роста отмечалось при использовании фитоополаскивателя 
«Афродита», более значительное – при использовании ополаскивателя 
«Экспериментальный». С 16 часов все кривые роста переходили в стационарную 
фазу, причём с фитоополаскивателем «Экспериментальный» торможение роста 
было более выраженным, чем с фитоополаскивателем «Афродита». Если максимум 
кривой роста по оптической плотности в контроле составлял 7,1 ЕД McF, с 
«Афродита» - 6,9 ЕД McF, то с «Экспериментальным» – 6-6,4 ЕД McF, что 
достоверно отличалось от контроля и образца с фитоополаскивателем «Афродита» 
(в среднем 6,2+0,3; p<0,05). 

Кривые роста со штаммом грибов Candidaalbicansотличались более 
длительной начальной фазой до 6 часов (рис. 2). Далее начиналась фаза 
экспоненциального роста, которая не отличалась у сравниваемых образцов до 14 
часов. Наблюдался прогрессирующий рост грибковой популяции с увеличением 
оптической плотности до 5,2 ЕД McF, однако далее происходило замедление роста 
с переходом в стационарную фазу и наблюдались существенные различия. Так,  в 
контроле плато стационарной фазы достигало максимального уровня – 7,4 ЕД McF, 
в образце с фитоополаскивателем «Афродита» было несколько ниже – 7,2 ЕД McF, 
а при использовании фитоополаскивателя «Экспериментальный» – статистически 
достоверно ниже  – от 5,5 до 6,4 ЕД McF (в среднем 6,1+0,3; p<0,05). 

 
Рисунок 2. Кривые роста Candidaalbicans в реальном времени с фитоополаскивателями «Афродита», 
«Экспериментальный», в контроле 
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Таким образом, в проведённом эксперименте установлено достоверное 
угнетение роста микробных популяций стафилококка и дрожжевых грибов кандида 
под действием разработанной рецептуры фитоополаскивателя 
«Экспериментальный» по сравнению с известным антибактериальным сбором 
«Афродита» и контролем. Полученные  результаты свидетельствуют о наличии у 
исследуемого фитоополаскивателя бактериостатической и фунгистатической 
активности, что наряду с другими свойствами (противовоспалительными, 
регенеративными) позволяет рекомендовать его для применения у онкологических 
пациентов. 

Клинически проявляющиеся и лабораторно доказанное антимикробное 
действие фитокомпозиций отражено в наших предыдущих исследованиях [6, 9, 10]. 
Изучая применяемые в стоматологии антисептики в системе культивирования в 
реальном времени ранее было установлено, что  активность антисептических 
препаратов, несодержащиххлоргексидин (мирамистин, листерин и др.), была 
сопоставима с данными полученными в отношении фитокомпозиций. И только 
активность хлоргексидин-содержащих препаратов была достоверно выше, чем мы 
наблюдали в данном исследовании [7, 8]. Однако, учитывая негативное действие на 
организм больного химических и спиртовых антисептиков, предпочтение следует 
отдать натуральным настоям трав, содержащим ферменты, которые, как считается, 
способствуют разрушению биопленки, формируемой парадонтопатогенными 
микроорганизмами на поверхности синтетических ортопедических конструкций во 
рту [4, 5, 11]. 

 

Выводы 
1. Фитоополаскиватели обладают антимикробным действием, которое может 

быть охарактеризовано как бактериостатическое и фунгистатическое, 
выявленное в максимальной степени у новой фитокомпозиции  
«Экспериментальный». 

2. Фитоополаскиватели безопасны при употреблении, так как даже заглатывание 
настоя трав оказывает положительный эффект,  в отличие от химических, в 
том числе, и спиртовых, которые могут оказывать негативное воздействие на 
организм больного при приёме внутрь. 

3. Использованная методика мониторинга кривой роста микробной популяции в 
режиме реального времени может быть рекомендована для оценки 
бактериостатической и фунгистатической активности фитокомпозиций.  
 
Summary 

ANTIMICROBIC PROPERTIES OF THE PHYTOCONDITIONERS OF AN ORAL CAVITY 

DEVELOPED FOR REHABILITATION OF ONCOLOGICAL PATIENTS AFTER SURGICAL 

AND ORTHOPEDIC STAGES OF TREATMENT 

Tsareva E.V., Podporin M.S., Sarkisyan M.A., Ponomareva A.G., Tsarev V.N.  

Fitoconditionerof an oral cavities in comparison with chemical and spirit conditioners have 

advantage on antimicrobic activity and have no negative effect at ingestion. In the maximum 
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degree this action the fitokopozition "experimental" possesses (from offered). For assessment of 

bakteriostatichesky and fungistatic activity of phytocompositions in general the offered technique 

of monitoring of a curve of growth of microbic population in real time is recommended. 

Keywords: oncological patients, phytogenesis conditioners, bakteriostatichesky and 

fungistatic action 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ  ВЕНОЗНОЙ РЕТИНАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИИ 

В  СВЕТЕ  ПРЕВЕНТИВНОЙ ОФТАЛЬМОЛОГИИ 
 

Шахсуварян М.Л., Малаян Е.А. 

Ереванский Государственный Медицинский Университет им. М. Гераци, 

Офтальмологический Центр им. С.В. Малаяна, Ереван, Армения 

 

Концептуальной платформой здравоохранения нового тысячелетия является 

превентивная медицина, позволяющая предвидеть саму возможность развития того 

или иного заболевания у определенного человека и предпринять подходящие 

именно для него действия, направленные на предотвращение развития этого 

заболевания [1] и, в частности, превентивная офтальмология. 

Идеологию превентивной медицины следует адаптировать к венозным 

сосудистым окклюзиям сетчатки, занимающим второе место после диабетической 

ретинопатии по тяжести поражения сетчатки и прогнозу [2,3]. 

В настоящее время сосудистая патология органа зрения остается одной из 

наиболее актуальных проблем офтальмологии, поскольку с ростом заболеваемости 

атеросклерозом и гипертонической болезнью  в современном мире количество 

случаев вазооклюзионных заболеваний сетчатки имеет неуклонную тенденцию к 

росту. Усредненная частота заболеваемости тромбозом вен сетчаки составляет 

0,5% , а в частности тромбоза ветви центральной вены сетчатки (ЦВС)-0,44% и 

тромбоза ЦВС -0,08%, что соответствует 16 млн. больных в мировом масштабе [4]. 

Окклюзия вен сетчатки приводит не только к снижению остроты зрения, но и к 

развитию осложнений, а результатом этого является инвалидизация пациентов, 

приводящая к потере профессиональной пригодности. Тем более необходимо 

учесть, что тромбозы вен сетчатки в большинстве процентов случаев поражают 

людей, еще полных творческих сил и возможностей. 

Трудность профилактики и лечения тромбозов ретинальных вен заключается в 

том, что в основе развития этого заболевания лежат различные факторы, в том 

числе патологичекие изменения  артерий [5], и патогенетические звенья, а также, 

потому что в большинстве случаев поражение вен сетчатки – проявление более 

глубоких сдвигов, развивающихся в макроорганизме.  

В последнее время особое внимание уделяется изучению флеботромбозов 

сетчатки у лиц молодого возраста [6]. 

 Цель настоящей публикации – привлечь внимание медицинской 

общественности к проблеме персонализации профилактики тромбоза ретинальных 

вен для повышения эффективности профилактических мероприятий. 

Материал и методы. В исследовании анализу были подвергнуты данные 49 

больных в возрасте до 40 лет, из которых у 40 был диагностирован тромбоз ЦВС, а 
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у 9 – тромбоз ветви ЦВС. Распределение больных по половой принадлежности 

представлено следующим образом: мужчин -26 ( 53%  ), женщин -23 ( 47% ), а в 

подгруппах, исходя из локализации окклюзионного процесса, мужчин – 21 (52,5%) 

и женщин -19 (47,5%)  с тромбозом ЦВС, и 5 (55,6%)  и 4 (44,4%) соответственно с 

тромбозом ветви ЦВС. Анализируемые данные были обработаны методом 

вариационной статистики. 

Результаты и обсуждение. Проведенный анализ случаев тромбоза 

ретинальных вен у лиц молодого возраста выявил наибольшую заболеваемость в 

возрастной группе 31-40 лет – 87,5%. При распределении больных по полу 

существенная разница не выявлена, что свидетельствует об отсутствии половой 

предрасположенности к флеботромбозу у лиц молодого возраста. Во всех случаях 

окклюзионный процесс был односторонним с вовлечением правого -44,4% или 

левого глаза -55,5%. 

   Значительное ухудшение зрительных функций ( острота зрения ниже 0,2) 

наблюдалось у 77,8% больных, из которых у 33,3% была зафиксирована наиболее 

низкая острота зрения – ниже 0,09. Частотное распределение показателей по срокам 

обращения свидетельствует о поздней обращаемости – через 2 недели и более в 

75% случаев, что приводит к запущенности процесса и снижению эффективности 

лечения. Анализу была подвергнута сопутствующая соматическая патология у 

больных с флеботромбозом в возрасте до 40 лет, в большинстве случаев (55,5%) 

представленная гипертонической болезнью. Сочетание сопутствующих 

заболеваний наблюдалось только у больных с тромбозом ЦВС -2 больных (5%), в 

первом случае гипертоническая болезнь и заболевание почек, а во втором –

заболевание почек и тромбофлебит.  

Изучение давности заболевания гипертонической болезнью показало, что 

наибольшее количество флеботромбозов сетчатки независимо от локализации 

окклюзионного процесса  наблюдалось при наличии гипертонической болезни 

сроком до 5 лет – 63,5%, а в остальных случаях – на протяжении 5-10 лет. Всем 

больным было произведено измерение артериального давления в момент 

обращения к офтальмологу. Систолическое давление в среднем было равно 145 мм 

рт ст, а диастолическое – 90 мм рт ст.   

Анализ коагуляционного звена гемостаза на основании таких показателей, как 

протромбиновый индекс, время рекальцификации, толерантность плазмы к 

геперину, фибриноген “В” выявил гиперкоагуляцию в подавляющем большинстве 

случаев. 

Выводы 
1. Доминирующей соматической патологией при тромбозе ретинальных вен 

независимо от возрастной принадлежности больных является гипертоническая 

болезнь, предрасполагающая к развитию окклюзии. 
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2. Превентивные мероприятия должны сводиться к своевременной 

диагностике гипертонической болезни с медикаментозной коррекцией 

артериального давления, а также к приему микродоз аспирина в качестве 

дезагреганта. 

3. Больные с проявлениями системных сосудистых нарушений (артериальная 

гипертония, атеросклероз) нуждаются в мультидисциплинарном подходе, 

подразумевающем  преемственность и взаимосвязь в работе врача общей практики, 

терапевта, кардиолога и офтальмолога, консультация которого на основании 

статуса ретинального сосудистого дерева позволит выявить потенциальных 

больных и назначить превентивное лечение. 
 

Summary 

SOME ASPECTS OF RETINAL VEIN OCCLUSION IN THE LIGHT OF PREVENTIVE 

OPHTHALMOLOGY 

Shahsuvaryan ML, Malayan EA. 

Retinal vascular occlusive disease, specifically retinal venous occlusion, represents a 

common visually disabling disease, second in frequency after diabetic retinopathy. Prevalence of 

the occlusion of the central retinal vein and it's branches increases due to the aging population and 

may represent a public health concern. Likewise, management of this condition poses a challenge 

despite a continuously developing of scientific understanding of occlusion, taken into account the 

complicated multifactorial etiopathogenesis of the venous occlusive disease.  

The presented findings obviate the need to raise awareness of general practicioners, 

cardiologists and ophthalmologists about  valuable diagnostic potential of retinal examination in 

patients with systemic vascular abnormalities (systemic hypertension, atherosclerosis) and 

multidisciplinary approach with a tight interprovider communication intended to identify potential 

patients with subsequent prescription of preventive therapy. 

 

Литература: 
1. А.Б. Полетаев. О.В. Гринько. Превентивная медицина: Введение в проблему. TERRA 

MEDICA® № 4/2012, стр. 4-8. 
2. Cugati S, Wang JJ, Rochtchina E, et al. Ten-year incidence of retinal vein occlusion in an older 

population: the Blue Mountains Eye Study. Arch Ophthalmol. 2006;124:726–732. 
3. Ehlers JP, Fekrat S. Retinal vein occlusion: beyond the acute event. Surv Ophthalmol 2011; 56: 

281–99.  
4. Rogers S, McIntosh RL, Cheung N, et al. The prevalence of retinal vein occlusion: 

pooled data from population studies from the United States, Europe, Asia, and 
Australia. Ophthalmology 2010; 117(2313–319.319e311). 

5. Martínez F, Furió E, Fabiá MJ, et al. Risk factors associated with retinal vein 
occlusion. Int J Clin Pract; 2014 Jul;68(7):871-81 

6. Sinawat S,  Bunyavee C, Ratanapakorn T. et al. Systemic abnormalities associated with retinal 
vein occlusion in young patients.Clin Ophthalmol. 2017; 11: 441–447. Published online 2017 
February 23. doi:  10.2147/OPTH.S128341 

 



VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
Современные аспекты реабилитации в медицине

 

 274

 
АЛЕКСИТИМИЯ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ,   

КАК МЕХАНИЗМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 
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психодиагностика, алекситимия в период беременности, фактор эмоциональной 
стабильности, психологическая защита, психологическая коррекция. 

Введение. Известны  разные подходы к объяснению природы происхождения 
алекситимии. Важный, и до сих пор не решенный вопрос состоит в том, является ли она  
стабильной, устойчивой, личностной характеристикой или это состояние, которое может 
проявиться  в определенной ситуации у любого человека. Выяснилось, что она может 
возникать по обеим причинам и формировать так называемую вторичную алекситимию у 
самых разных категорий людей. Такое понимание объясняет многие клинические  
симптомы алекситимии, в частности – использование беременными женщинами  незрелых 
психологических защит  (отрицание и  проективная идентификация). Многие авторы 
рассматривают данный феномен как защитное поведение, характерное для 
преневротического уровня развития психики [10]. Следующий подход связан с  концепцией 
смысловых образований  личности, в  нем   развиваются  идеи Л.С. Выготского, С.Л. 
Рубинштейна и  А.И. Леонтьева о рефлексии как  важного источника  устойчивости, 
свободы и саморазвития личности. Это рефлексия, которая позволяет  осознать смысл 
собственной  деятельности. Рефлексия  с этой позиции является частным механизмом 
личностно-мотивационного уровня саморегуляции  и поэтому  дефицит  рефлексии 
приводит  к развитию алекситимии [7]. В данном контексте важно, что психическое 
состояние матери и ее здоровье, существенно влияет  на развитие и жизнеобеспечение 
ребенка. Таким образом, для предупреждения и раннего выявления нарушений у матери во 
время беременности важно своевременно и объективно проанализировать и оценить 
текущее эмоциональное состояние женщины в период подготовки к родам. 
Подготовленная,  способная к контролю за эмоциональными состояниями мать,  лучше 
рожает, вскармливает и ухаживает за ребенком [6]. Термин алекситимия был введен  Р. 
Sifneos для обозначения  ведущего, по его мнению, психического расстройства, лежащего в 
основе психосоматических заболеваний  – ограниченной способности индивида  к 
восприятию собственных чувств  и эмоций,  их    адекватной вербализации и экспрессивной 
передаче [11]. Алекситимия была обнаружена нами экспериментально в процессе 
групповой психотерапии при подготовке беременных женщин к материнству. Выяснилось, 
что  многим  беременным женщинам трудно говорить с другими об эмоциях,  трудно 
вербализовать чувства к ещё неродившемуся ребенку. Это в дальнейшем может послужить 
причиной дефекта коммуникативного стиля поведения ранних отношений «ребенок-мать». 
В этом случае мать, проявляя гиперопеку или латентное отвержение при раннем 
взаимодействии с ребенком, не сможет  научить  его самостоятельной саморегуляции, 
самозащите, стратегиям совладания с напряжением. При этом нарушается  
психофизиологическое развитие ребенка и происходит  постепенная сепарация от матери.   

Мы предположили, что алекситимия  в  беременности выступает как механизм 
психологической защиты в виде отрицания и проективной идентификации. Установлен 
факт сознательного подавления негативных эмоций в состоянии стресса, что мешает 
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эффективной  деятельности в период беременности. Общая черта психологических защит – 
их неосознанность. Внешние проявления вторжения защитных механизмов в нормальную 
психическую жизнь человека разнообразны и обнаруживаются как в изменении самого 
поведения, так и в его интерпретации. Получив неприятную информацию, человек может 
срочно снизить ее значимость (по типу «не очень-то и хотелось»), или изменить (снизить) 
уровень своих притязаний вслед за осознанием невозможности их реализации, или 
исключить из рассмотрения факты, связанные с действиями, которые он не хочет 
выполнять. Представление человека о себе и окружающем мире отливается в систему 
ценностей. Текущее поведение строится в зависимости от результатов соотнесения нового 
факта с действующими ориентирами [2]. Восприятие   беременной женщины состоит из 
подлинной системы ее ценностных критериев, сформированных в семье и во 
взаимоотношениях с внешним миром [6]. Для женщин с высоким уровнем алекситимии 
свойственны противоречивые убеждения в процессе взаимодействия с внешним миром. Это 
говорит о том, что на формирование ценностных критериев  оказывают влияние не только 
внешние факторы, но и внутренние (семейные). Отсюда становится понятным, что 
подлинная система ценностных критериев оказывает постоянное влияние на восприятие. В 
ответ на это психика женщины защищается от недопустимых внешних воздействий, 
противоречащих выработанным внутренним убеждениям. Механизмы психологической 
защиты  в виде отрицания и проективной идентификации свойственны для женщин с 
высоким уровнем алекситимии.  

Цель исследования: разработать новые формы психокоррекционной работы по 
подготовке  беременных женщин к материнству с учетом индивидуально-личностных 
особенностей. 

Материал и методы. Исследованы психологические особенности женщин с высоким 
и низким уровнем алекситимии. Для проверки гипотезы  об эффективности  разработанной 
психокоррекционной программы сформировали 2 группы: 1) экспериментальную (ЭГ) – 46 
женщин без выраженной патологии беременности, давшие  согласие и прошедшие 
психопрофилактическую подготовку к родам; 2) контрольную (КГ) – 46 женщин, не 
участвующих в психопрофилактической программе по подготовке к родам.  

По возрасту, сроку беременности, образованию, уровню социальной защищенности, 
мотивам материнства выраженных различий у женщин в группах не обнаружено. 
Личностные особенности беременных изучили при помощи:  

1) опросника количественной и качественной оценки психосоматического состояния  
беременной и роженицы, адаптированный в научно-исследовательском институте 
акушерства и гинекологии  им. Д.О. Отта РАМН и представленный в методическом 
пособии [1]. Он отражает  суммарную оценку негативных переживаний в баллах по 4 
разделам: «Нервно-психическое состояние», «Соматическое здоровье», «Межличностные 
отношения»,  «Отношение к ребенку». Опросник имеет обратную методику подсчета 
результатов: чем выше балл суммарной оценки отрицательных переживаний, тем ниже 
уровень  психологического здоровья беременной женщины.  

2) методики «Тест отношений беременных» (ТОБ) [3] позволяющая определить тип 
выраженности психологического компонента гестационной доминанты (ПКГД). 
Качественный анализ  показателей по методике позволяет определить те состояния, 
которые нуждаются в коррекции. Тест содержит три блока утверждений, отражающих: А  –  
«отношение женщины к себе беременной», Б – «отношения женщин в формирующейся 
системе «мать – дитя», В – «отношения беременной женщины к оценке окружающих». В 
каждом блоке 3 раздела, в которых шкалируются различные понятия. Они представлены 5 
утверждениями, отражающими 5 различных типов ПКГД. 
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3) Торонтской алекситимической шкалы  (TAS) [5] для оценки уровня алекситимии;  
4) методики определения уровня личностной и реактивной тревожности [9];  
5) Госпитальной шкалы тревоги и депрессии, измеряющей уровень тревоги, депрессии и 

наличия соотношения тревожности/депрессивности [4]; 
6) опросника психологической готовности женщин к материнству (разработан  авторами 

в «Программе психологической подготовки беременных к материнству»). Женщинам 
предлагалось дать 8 ответов на вопрос «Кто я?». При лексико-семантическом анализе 
наиболее встречающихся ответов определились 3 категории группы слов, понятий, 
объединенных одной темой: 1) система «мать – дитя»; 2) личные отношения; 3) социальные 
отношения; 

7) учитывались показатели по шкале Апгар (окрас кожного покрова, дыхание, частота 
сердечных сокращений, рефлекторная возбудимость, мышечный тонус). 

В период подготовки к родам беременным женщинам проводили психокоррекционную 
работу, состоящую из двух последовательных этапов: 1) релаксация с учетом  
дидактической направленности (нацеленность на результат и эффективность обучения 
расслаблению). 2) обучение вербальным средствам общения в группе (осознание и 
выражение чувств беременной женщины к ребенку с помощью устной речи);актуализация 
внутреннего диалога, для совладания с негативными эмоциями. 

Программа включала и релаксационные приемы, и музыкальные сеансы с 
психогимнастикой, которые развивали не только способность чувствовать, но и умение 
вербализовать чувства по типу «здесь и  теперь». С помощью проективных методик на 
тему: «Мой малыш», «Мои роды» предлагалось составить словесную картину родов от 
зачатия до рождения  и представить своего малыша в образе цветка. Задавали условие на 
максимально полную  передачу женщиной своих чувств, чтобы другие могли увидев 
рисунок  почувствовать  то же самое. С помощью специальных приемов в написании образа 
малыша  беременной женщине давали установку на актуализацию скрытых, не полностью 
осознанных внутренних диалогов. Например, продолжите фразу: «Я желаю тебе …», «Я 
дарю тебе …». Овладение невербальной коммуникацией расширяло и углубляло диапазон 
средств и способов общения диады «мать–дитя», помогало беременным женщинам с 
высоким уровнем алекситимии в достижении психологической зрелости. Для обработки 
данных использовали t-тест Стьюдента, ранговую корреляцию Спирмена и факторный 
анализ, реализованные с помощью программного пакета SPSS 22.  

Результаты. Основное внимание при анализе было уделено выявлению комплекса 
эмоционально-личностных характеристик беременных женщин, являющихся 
прогностическими признаками снижения психофизиологических показателей 
новорожденного в раннем послеродовом периоде. В табл. 1 представлены данные 
психологических тестов у женщин в выделенных группах.  

Таблица 1.  
Психологическое состояние беременных женщин в группах, (M  m) балл 

Показатель 
(номер методики) 

Группа p < 

1-я 2-я 

Алекситмия (3) 74,5  0,1 54,3  0,7 0,001 

Депрессивность (5) 9,7  0,4 5,2  0,4 0,001 

Реактивная тревожность (4) 42,5  1,9 20,7  1,4 0,001 

Личностная тревожность (4) 43,1  1,5 18,9  1,5 0,001 

Нервно-психическое состояние (1) 17,4  0,6 11,0  0,5 0,01 

Соматическое состояние (1) 18,0  0,4 11,4  0,5 0,001 

Отношение к ребенку (1) 5,9  0,5 2,0  0,8 0,005 
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Результаты исследования показали, что у женщин 2-й группы с низкими проявлениями 
алекситимии отмечаются на высоком уровне достоверности более низкие показатели 
депрессивности, тревожности и тревоги, чем у женщин 1-й группы. По данным 
корреляционного анализа установлена взаимосвязь алекситимии и депрессивности (r=0,41; 
р<0,01), алекситимии и реактивной тревожности (r=0,23; р<0,01), алекситимии и 
личностной тревожности (r = 0,40; р < 0,01). Установлены корреляции между показателями 
алекситимии и показателями соматического статуса беременных по опроснику института 
Отто. В 1-й группе корреляции имеют статистическую значимость по всем разделам 
методики: «нервно-психическое состояние» (r = 0,409; p =0,015); «соматическое здоровье» 
(r = 0,607;p<0,003); «межличностное отношение» (r= 0,110;p < 0,05); «отношение к ребенку» 
(r = 0,801; p<0,0012). Во 2-й группе для разделов: «нервно-психическое состояние» (r 
=0,217; p< 0,001); «соматическое здоровье» (r=0,300; p<0,003); «межличностное отношение» 
(r =115; p< 0,05); «отношение к ребенку» (r =0,401; p < 0,05). В 1-й и 2-й группе женщины с 
высоким уровнем алекситимии, отличались  снижением позитивного эмоционального фона 
в период раннего взаимодействия, изменением психологических акцентов при общении с 
ребенком, развитием агрессивной реакции на необходимые лечебные моменты и 
распорядок дня в лечебном учреждении. У большинства беременных  выраженность данной 
симптоматики находит отражение в поведенческих реакциях, увеличивая конфликтность и 
психическую неустойчивость, что приводит к неадекватному поведению в родах, 
недостаточному контакту с медицинским персоналом, отказу от  медицинских назначений в 
раннем послеродовом периоде.  

Внутренняя структура взаимосвязей медицинских, социальных и психологических 
показателей матерей и детей  была исследована с помощью  факторного анализа с учетом 
признака наличия первичной стадии взаимодействия в родах (состоялась/не состоялась), так 
как именно она определяет  отношения в диаде «мать–дитя». Обе выборки были 
объединены. На всех этапах анализа рассматривались факторы, полученные до и после 
вращения, обладающие наибольшим весом и охватывающие  больший (65 %) дисперсии 
данных и представляющие наибольший интерес исследования. Данные факторного анализа 
представлены в табл. 2. 

                                                                                                               Таблица 2 
Факторные нагрузки взаимосвязей психологических особенностей матери  

и психофизиологических показателей новорожденных 
Показатель (номер методики) 
 

Фактор 
F1 F2 F3 F4 

Общая оценка нервно-психического статуса(1)  0,794  –0,443 
Общая оценка соматического статуса(1)    –0,417 
Уровень алекситимии(3)  0,548 0,342  
Тревожный тип ПКГД  в отношении к «себе матери»   0,767 –0,451 
Депрессивный тип ПКГД в отношении  
к «грудному вскармливанию»  

  0,565 –0,514 
 

Личностная тревожность(4) –0,786    
Реактивная тревожность(4) –0,769    
Оценка тревожности/депрессивности (5) –0,777 0,661 0,495  
Первичная стадия взаимодействия 
(1 – состоялась, 2 – не состоялась)  

0,657    
 

Оценка по шкале Апгар на 1-ю минуту    0,770  
Факторная нагрузка ( %) 12 25 7 17 

                                                    
1-й фактор (F1) содержал 12 % факторных нагрузок и характеризовал отсутствие 

тревожности. Кроме показателей тревожности с отрицательными знаками он содержал 
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признак наличия первичной стадии взаимодействия в родах (состоялась/не состоялась) и 
показывал, что первичная стадия взаимодействия «мать–дитя» в раннем послеродовом 
периоде определяется низкой тревожностью беременных. 

2-й фактор (F2) содержал 25 % факторный нагрузок и показал, что общая оценка 
психического статуса у беременных женщин определяется высоким уровнем 
отрицательных переживаний по опроснику психосоматических жалоб, высоким уровнем 
клинически выраженной тревожности по методике HADS и алекситимией. Чем выше 
оценка выраженности психосоматических жалоб у женщин в период беременности, тем 
ниже  их психический статус. Этот фактор получил название «Эмоциональная 
стабильность/нестабильность.  

3-й фактор (F3) содержал 7 % факторных нагрузок и получил  название  
«Физиологические показатели новорожденного». Фактор показывает, что даже высокая 
оценка новорожденного по шкале Апгар может свидетельствовать о высоких показателях у 
матери депрессивного типа психологического компонента гестационной доминанты в 
отношении к «грудному вскармливанию» и  тревожного типа психологического компонента 
гестационной доминанты в отношении к «себе матери», тревожности/депрессии и 
алекситимии. Как следствие, ребенку не будет проведен докорм и пр. То есть высокие 
физиологические показатели новорожденного не должны вызывать у медицинского 
персонала заблуждений в благоприятном исходе родов. У родильницы в это время очень 
часто отмечаются негативные психические состояния  и дальнейшее психологическое 
сопровождение ее обязательно.  

4-й фактор (F4) содержал 17 % факторных нагрузок и указывал, что   
низкий уровень отрицательных переживаний по опроснику института Отто, 
характеризующий благоприятное  психосоматическое состояние  беременной и роженицы, 
способствует формированию положительных отношений беременной женщины к себе и в 
системе «мать – дитя» (по низкой выраженности тревожного типа ПКГД  в отношении к 
«себе матери» и депрессивного типа ПКГД в отношении к «грудному вскармливанию»). 

По показателям всех использованных факторов была установлена низкая 
готовность  женщин к материнству имеющих высокий уровень алекситимии в 
беременности. Это объясняется особой социальной ситуацией формирования их психики в 
раннем детстве. Механизмы психологической защиты в форме отрицания и 
индентификации вырабатываются как реакция на дефекты  в коммуникативном стиле 
воспитания женщин их матерью. Это  может выражаться как гиперопека или латентное 
отвержение. 

В первичной беседе при сборе анамнеза жизни у   женщин с высоким уровнем 
алекситимии  была сильная, волевая, доминирующая  мать, которая организовывала  и 
корректировала их деятельность вплоть до периода взрослости. Кроме того, матери данной 
группы женщин  продолжали строить программу  их будущей  жизни даже  в период 
беременности. Неумение обсуждать свои чувства, отсутствие интереса к  
психотерапевтической групповой работе явилось основанием для вовлечения в обучение 
беременных женщин вербальным способам взаимодействия в диаде «мать–дитя». С 
помощью методики «Кто Я?» удалось актуализировать скрытые, неосознанные, 
подсознательные диалоги женщины и перевести их  в осознано-вербальную форму.  

Выводы 
1. Высокий уровень алекситимии в период беременности способствует образованию 

механизмов психологической защиты в виде отрицания или идентификации.  
2. В результате факторного анализа обнаружены ведущие факторы, характеризующие 

уровень выраженности психосоматических переживаний женщин в период беременности, 
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который позволял установить дефекты  коммуникативного стиля поведения  ранних 
отношений диады «мать–дитя». 

3. Выявление фактора риска на ранних сроках  беременности позволяет определить 
мишени психотерапевтического воздействия  с целью корректировки эмоционально-
личностного состояния беременной женщины, принять свое материнство помочь выстроить 
благоприятные взаимоотношения  с новорожденным не только в период вынашивания, но и 
в стадии первичного взаимодействия в родах.  

4. Мы предполагаем, что психологическая защита в виде индентификации проявляется 
у женщин с высоким уровнем алекситимии в беременности под воздействием 
подавляющего дефективного стиля воспитания её матери. У женщин с низким уровнем 
алекситимии  данный механизм психологической защиты не обнаружен.  

Summary. 
ALEKSITIMIYA DURING PREGNANCY, AS THE MECHANISM OF PSYCHOLOGICAL 

PROTECTION 
Shkurotenko O.S., Kovalenko N.P. 

Psychological features of women during pregnancy are studied. High level of an alexitimiya 
of mother – the risk factor influencing decrease in indicators of adaptation of the newborn in the 
early postnatal period. The assessment of efficiency of psychological training and the program of 
preparation for motherhood is carried out. Practical recommendations about psychoscheduled 
maintenance for the psychologists working with pregnant women are proved. Object of research 
are psychological characteristics of pregnant women and psychophysiological indicators of 
newborns. By means of the express questionnaire developed by us experimentally during group 
psychotherapy by a technique "Who I am?" the indicators characterizing readiness of women for 
motherhood were received. The lexico-semantic analysis of answers I showed that at women with 
the high level of an alexitimiya these indicators are lower, than women with low level have 
alexitimiya. 

Keywords: medical psychology, pregnancy, psychodiagnostics, an alexitimiya during 
pregnancy, a factor of emotional stability, psychological protection, psychological correction. 
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ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ  ДЕТЕЙ РОЖДЕННЫХ  ПОСЛЕ  
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Шумилов П.В., Саркисян Е.А., Думова С.В. 
Российский национальный исследовательский медицинский университет им.Н.И.Пирогова,  

г. Москва, Россия 
 

Ключевые слова: вспомогательные репродуктивные технологии, недоношенные 
новорожденные.  

Все религии мира, а также и здравый смысл требуют от человека оставить потомство. 
Для большинства людей бесплодие - большая проблема. Бесплодие относится к тем 
проблемам, которые  не теряют своей актуальности с течением времени. В последние 
характеризующиеся бурным развитием научно-технического процесса, все  большее  место 
в  лечении  бесплодия  отводится  вспомогательным репродуктивным  технологиям. 
Наиболее эффективным современным методом лечения бесплодия  является  метод  
экстракорпорального оплодотворения  и  переноса  эмбриона (ЭКО и  ПЭ). Суть процедуры 
экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) заключается в получении из яичников 
женщины зрелых яйцеклеток, оплодотворении их сперматозоидами мужа (или по желанию 
обоих супругов спермой донора), выращивании получившихся эмбрионов в инкубаторе в 
течение 48-72 часов, и переносе (подсадке) эмбрионов матку. Эффективность ЭКО зависит, 
в первую очередь, от состояния женщины и тех причин, которые не позволяют ей 
забеременеть самостоятельно. Средний процент зачатия у всех пациенток составляет 35%. 
Метод ЭКО и  ПЭ  применяются при лечении  абсолютного женского бесплодия, 
обусловленного отсутствием или непроходимостью  маточных труб. Внедрение в практику 
метода ИКСИ позволило резко повысить эффективность лечения мужского бесплодия [11]. 
Количество детей, родившихся в результате ЭКО и ПЭ, год от года неуклонно растёт, и 
многие супружеские пары имеют возможность иметь собственных генетически родных 
детей [1.9].  

При обсуждении целесообразности и безопасности новых репродуктивных  
технологий в центре внимания всегда находилась проблема, связанная с качеством  
здоровья рождающихся детей. Существовали опасения, что на эмбрион и плод в процессе  
внутриутробного развития действуют целый комплекс факторов, небезопасных для 
нормального формирования  его органов  и систем. В качестве  аргументов  проводились  
следующие: бесплодные женщины очень поздно вступают в процесс репродукции, в  связи, 
с чем резко возрастает риск развития детей с различными аномалиями  развития [3,18]. 
Использование гормональной терапии в целях стимуляции суперовуляции  также вызывало 
естественные опасения, связанные с возможными нарушениями  эмбрионального и 
фетального развития. При проведении педиатрических исследований,  направленных на 
объективную оценку состояния здоровья рожденных в рамках программы ВРТ детей, 
основное внимание обращалось на частоту возникновения у них  врожденных пороков 
развития (ВПР) [8,17]. Возникновение патологических состояний репродуктивной системы 
часто обусловлено хромосомными аномалиями, генными  мутациями и наличием 
наследственной предрасположенности к заболеванию [11]. Частота  хромосомных аномалий 
у супружеских пар с нарушением репродуктивной функции составляет по различным 
данным от 4,3 до 9,6% [4,5]. 

Наряду с получением желанной беременности немаловажное значение имеет  
проблема  полноценности получаемого потомства. Это обусловлено тем [3], что факторы,  
явившиеся причиной бесплодия, а также сочетанная соматическая патология и старший  
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возраст женщин, увеличивают риск рождения детей с различными нарушениями адаптации. 
Кроме того,  во время процедуры ЭКО эмбрион во время процедуры ЭКО,  эмбрион 
подвергается различным механическим, термическим и химическим  воздействиям [15]. 

В настоящее время сведения о частоте встречаемости вроденных пороков  развития у 
этих детей, представленные российскими и зарубежными исследователями, неоднозначны и 
колеблются в пределах от 2,6 до  11,  6% [15,16].  Hansen  M., Kuriczuk  J.J., Bower C. et al 
[14]. отметили  повышенный риск  развития ВПР у  детей,  родившихся  при  применении 
ВРТ, при сравнении с детьми рожденными при естественным  зачатии.  

 Наряду с получением желанной беременности немаловажное значение имеет  
проблема полноценности получаемого потомства. Это обусловлено тем[1,2], что  факторы, 
явившиеся причиной бесплодия, а также сочетанная соматическая патология и  старший 
возраст женщин, увеличивают риск рождения детей с различными нарушениями  
адаптации.  Кроме  того, во  время  процедуры ЭКО  эмбрион подвергается различным 
механическим,  термическим  и  химическим  воздействиям [3].  После  ЭКО  повышается  
частота многоплодных беременностей, что является важным фактором риска  
преждевременных  родов [19], и  приводит к низкому  весу  при  рождении  и  задержке  
внутриутробного  развития [4,10,12].  Теоретически  эти  факторы  могут  повышать  риск  
врожденных  аномалий.  Большая  часть сообщений,  имеющихся  в  литературе,  посвящена  
технике  выполнения  процедуры экстракорпорального  оплодототворения,  особенностям  
сохранения  и  ведения  беременностей,  полученных  в  ходе  применения  ВРТ,  а  также  
частоте  встречаемости  различных  ВПР  [6,7,11] . Исследования D`Souza S.W.,  Rivlin  E.,  
Cadman J.  et  all показали  повышение  частоты  дефектов  нервной  системы[11,21].  В 
связи  с  развитием  вспомогательных  репродуктивных  технологий  в  нашей  стране, 
изучение  данной  проблемы  является  весьма  актуальным. 

 Целью  настоящего  исследования  является  изучение  перинатальных  исходов  у  
детей  рожденных  после  ЭКО. 

 Материал  и  методы.  В исследование  были  включены  116 новорожденных,  
родившихся после  экстракорпорального  оплодотворения и  переноса  эмбриона за  период  
20015-2016гг  у 91 матерей. Данные получены  на  основании  анализа  историй  родов  
матерей  и  их  новорожденных,  а  также  клинического  наблюдения  и  лечения.  В  
настоящей  работе использовались  следующие  методы  исследования: 

1. Анализ  анамнесических  сведений; 
2. Клинические  методы: 
  Кардиореспираторный мониторнг с регистрацией ЧСС, SatO2, артериального  

давления; 
  Респираторная  поддержка  осуществились  аппаратами  для  ИВЛ  SLE5000,  а  

СРАР  поддержка проводилась аппаратами Infant Flow SiPAP(careFusioan/Viasys ,США), 
высокопоточные конюли подключенные к аппаратам для СРАР. 
 3. Лабораторные  методы: клинический анализ крови, биохмический анализ крови (при 
необходимости с учетом определения С- реактивного белка и прокальцитонина). 
 4.  Функциональные методы: 

 Рентгенологические  исследования; 
 Ультразвуковые  исследования  головного  мозга и сердца; 
 Магнитно-резонансная  томография (при  необходимости). 

 5. Генетические  методы (при  необходимости). 
 Всем недоношенным новорожденным в родильном заде проведен метод сцеживания 

пуповинный крови(милкинг), при наличии респираторных расстройств применялся метод 
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первичного раздувания легких с ранним назальным СРАР, также всем недоношенным с 
гестационным возрастом ≤28 недель эндотрахеально введен сурфактант методам Lisa. При 
выраженных респираторных расстройствах недоношенные с гестационным возрастом >28 
недель сурфактант был введен методом InSure. Организовано парэнтеральное питание. 
Применен метод раннего энтерального питания. При отрицательных маркерах воспаления 
антибактериальная терапия была прекращена.  

Результаты и  обсуждение.  За изучаемый период  времени  под  нашим  
наблюдением  находились  116  новорожденных  после  ЭКО и ПЭ.  

Таблица 1   
Показатели  обследованных  женщин. 

Показатели течения  беременности и  родов n % 
Одноплодная  беременность 61 67.03% 

Многоплодная  беременность 30 32.97% 
1.двойни 25 27.47% 
2.тройни 4 4.4% 
3.четврни 1 1.1% 
Соматическая  патология  матери 23 25.27% 
Токолитическая  терапия 64 70.33% 
Профилактика  респираторного дистресс-  синдрома 30 32.96% 
Кесарева  сечение 83 91.2% 
Роды  через  естественные  родовые  пути 8 8.8% 
Преждевременные  роды 26 28.6% 

  

  При  анализе  методов  родоразрешения  замечено  превалирование  планового  
кесарева  сечения, что  не является  неожиданностью, так  как  на  выбор  повлияло  
множество  факторов.  Такие  как  возраст и  сопутствующая  патология матерей  и  др.  
Только  восемь  женщин  в  изучаемой  группе  родили  через  естественные  родовые  пути.  
Больше  половины  матерей  получали  сохраняющую  терапию  в отделении  беременности  
высокого  риска,  30  пациенток  получили,  по  крайней  мере,  один  курс  стероидов  для  
акселерации  созревания  легких  плода.  Изучение  анамнестических  данных  беременных  
данных  беременных,  течения  беременности и родов, а  также  состояния  здоровья  детей  
рожденных  после  ЭКО  и  ПЭ. 22 женщины  имели  различную  соматическую  патологию: 
ожирением  страдали 5,  функциональной  кардиопатией-5,  заболеваниями  щитовидной  
железы 6,  варикозной  болезнью- 5,  пиелонефритом-2. Среди  гинекологических  
заболеваний доминировали  спаечный  процесс (29.6%), воспалительные  заболевания  
органов  репродуктивной  системы (37.6%). Анализ этих  данных позволило выявить  
прямую  зависимость развития  перинатальной  патологии  и  различных  нарушений  
адаптаций  от  состояния  здоровья  их  матерей. Многоплодная  беременность  
наблюдалось  в  30  случаях (32.97%),  из  них в  25 случаях  родились двойни,  а  в  4-х  
тройни, а  в  1-м родилась  четверня. Многоплодная беременность  в  подавляющем  
большинстве  случаев  протекали  с  осложнениями. Высокий  процент  преждевременных 
родов  (28.6%), обусловлен наличием  большого числа  многоплодных  беременностей 
(32.97%). 

  Нами были  проанализированы  отягчающие  факторы  анамнеза  родителей  в  
группах  ЭКО  и  ПЭ, которые  могли  способствовать  возникновению  патологических  
состояний  у  новорожденных  данной  группы.  При  анализе возраста  матерей,  
включенных  в  исследование,  к  моменту  рождения  ребенка  были  старше  30  лет.  
Средний  возраст  пациенток  составлял  36.9±0.3 (Таблица 2). Анализ  анамнестических  
данных  показал  тенденция  снижения  возраста  женщин  по  сравнению с  2004годом,  что  
и  положительно  повлияло  на  состояние здоровья  их  новорожденных  детей.  
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Таблица 2 
Возраст  обследованных  женщин. 

Возраст  матерей N=91 % 
20-30  лет 43 47.25 
31-40  лет 34 37.36 
41-50  лет 14 15.39 

  

Одним  из  факторов,  также  способствующих  развитию  критических  состояний  у  
новорожденных,  явилось  бесплодие  в  браке  более  5  лет.  Около  половины  пациенток  
страдали  бесплодием  свыше  5 лет, причем 19  (20.87%)  из  них  безуспешно  лечились  
более 10 лет.  Среди  других  отягощающих  факторов  нами  была  отмечена  массивная  
медикаментозная  терапия, проводившаяся до  беременности  с целью  лечения  бесплодия 
18(19.8%). Нами были проанализированы показатели новорожденных,  которые  родились  
после  циклов  ЭКО  и  ПЭ (Таблица  3). 

  Таблица  3   
Показатели  новорожденных. 

Показатель N=116 % 
Мальчики 61 52.6% 
Девочки 55 47.4% 
Доношенные 66 56. 9% 
Недоношенные 50 43.1% 
От многоплодной  беременности 66 56. 9% 
От  одноплодной  беременности 50 43.1% 

 
  Среди  них 50  родились преждевременно (ранее  37  недель  беременности),  включая  

30  детей  с  гестацией <33  недель.  Количество  двоен  было  25,  троен -4,  четверень-1,  
соотношение  мальчиков и  девочек 61/55. Средняя  масса  тела  при  рождении  2011(650-
3700),  а  средняя оценка  по  шкале  Апгар 1/5  минутах  7.1/  7.8.  Эти  показатели  
статистически достоверны.  Самый  низкий  вес(650г) отмечалось  у  новорожденного  
мальчика,  который  был  третьим  из  четверни, срок  гестации  при  данной  беременности  
составлял  28  3/7  недель. У двух  мальчиков  из  четырех  отмечались  врожденные  пороки  
развития  желудочно-кишечного  тракта. 

  Нами  также  проанализирована  заболеваемость  в  группе  новорожденных,  которые  
родились  после  циклов  ЭКО  и  ПЭ (Таблица  4). 

Таблица  4 

Заболеваемость  новорожденных  после  ЭКО  и  ПЭ 
Заболевание n % 
Асфиксия 12 10.3% 
Респираторный  дистресс-синдром  РДС 20 17.2% 
Транзиторное  тахипноэ  норожденного  ТТН 14 12.1% 
Гипогликемический  синдром 8 6.9% 
Задержка  внутриутробного  развития  ЗВУР 6 5.2% 
Внутриутробная  пневмония 3 2.6% 
Пневмоторакс 1 0.09% 
Легочное  кровотечение 2 1.7% 
Геморрагическая  болезнь новорожденного 1 0.09% 
Внутрижелудочковое  кровоизлияния   3 2.6% 

 
 У 10(8.6%)  исследуемых  новорожденных  диагностировались врожденные  пороки  

развития Структура  выявленных  врожденных порок  развития  следующая (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 

1. Открытый  артериальный  проток  
ОАП   -5 

2. Дефект  межжелудочковой  
перегородки  ДМЖП  -2 

3. ВПР желудочно-кишечного  
тракта  ЖКТ -1 

4. Гипоспадия  -1 
5. Гидроцефалия  -1 

 
  Вышеуказанные  дети лечились  в  отделении  реанимации  и  интенсивной  терапии  

новорожденных. Из  исследуемых  новорожденных  в  отделении  интенсивной терапии  и  
реанимации  лечились 35.  В 10 случаях проводилась  респираторная  поддержка  с  
помощью аппаратов  ИВЛ,  20  пациентам  требовалась  организация СРАР.  Обратила  на 
себя  внимание  довольно  высокая  частота  рождения  детей  с  асфиксией.  Перинатальная  
энцефалопатия  развилась у  одного  ребенка. Летальность  в  этой  группе  составило  
4(3.4%).  Все  дети  с летальным исходом родились  при  многоплодной  беременности  и 
имеют гестационный  возраст 27  недель и  ниже. 

  Таким  образом, в  целом  не  вызывает  сомнений,  что  методы  вспомогательных  
репродуктивных технологий  являются  эффективным  средством  борьбы  с бесплодием. 
Анализ перинатальных  исходов  и  состояния  здоровья  новорожденных, родившихся 
после  экстракорпорального  оплодотворения и  положения  эмбриона,  позволяет прийти  к  
выводу, что  вспомогательные  методы  существенно  не  влияют  на  структуру 
заболеваемости и  показатели  летальности этих  новорожденных. Однако дети, рожденные  
с  помощью ЭКО,  входят в группу высокого риска,  а  факторами  риска  являются поздний  
репродуктивный  возраст,  длительность  бесплодного  периода,  отягощенный акушерский  
и  гинекологический  анамнез,  многоплодие и  в  некоторых  случаях  осложненное  
течение  беременности.  Также  нужно  учесть,  что  ЭКО  и  дальнейшее введение  детей  
рожденных  после  него нужно  осуществлять  в  условиях высококвалифицированных  
перинатальных  центров, оснащенных  необходимым  оборудованием  для  оказания  
реанимационной  и  специализированной  помощи  новорожденным  детям.   
 

Summary 

PERINATAL OUTCOMES OF CHILDREN BORN AFTER ASSISTED REPRODUCTIVE 

TECHNOLOGIES 

P.V. Shumilov, H.A. Sargsyan, S.V. Dumova 

Due to the development of assisted reproductive technologies in our country, the study of the 

health status of children born after their use is very relevant, as these children are often born 

prematurely, in parents suffering from infertility, in multiple pregnancies. The mothers of these 

children have serious gynecological, obstetric and somatic problems. In connection with the 

increase in reproductive age, there is an increase in the frequency of development of chromosomal 

pathology, hereditary diseases and congenital malformations. 

Key words: assisted reproductive technologies, preterm newborns. 
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ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ МЕДИЦИНСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСТРАДАВШИХ С АМПУТАЦИОННЫМИ 

ДЕФЕКТАМИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
 

Юдин В.Е., Ярошенко В.П., Поправка С.Н., Дударев В.В.,  
Серегин М.В., Сидоркин Д.Н., Риос Э.А. 

Филиал № 2 ФГБУ «3 ЦВКГим. А.А. Вишневского» МО РФ, Москва, Россия 
 

Травма и ее последствия занимают одно из первых мест в структуре 

заболеваемости и среди причин смерти населения. Травматическая патология 

присуща мирному времени, но наиболее характерна для вооруженных конфликтов. 

В реабилитации пострадавших с культями нижних конечностей большое значение 

имеет протезирование, которое невозможно без объективного изучения состояния 

функциональных и компенсаторных изменений в ближайшие и отдаленные сроки 

после ампутации. 

Неоднородность состава пострадавших с ампутационными дефектами нижних 

конечностей, поступающих на этапы медицинской реабилитации, многообразие 

клинического состояния вызывает необходимость поиска новых подходов, а также 

совершенствования системы их протезирования и медико-психологической 

реабилитации. 

На базе филиала № 2 ФГБУ «3 Центральный военный клинический госпиталь 

им. А.А. Вишневского» Минобороны России проведено исследование 147 

пострадавших с ампутационными дефектами нижних конечностей вследствие 

минно-взрывных ранений, в возрасте от 19 до 42 лет (средний возраст 23,4±2,6 г.), 

поступивших на реабилитацию и протезирование в сроки от 1 до 3-х месяцев после 

полученной травмы (в среднем 1,9±0,5 мес). 

Программа исследования пострадавших включала общеклинические, 

лабораторные, рентгенологические, функциональные и психологические методы 

исследования, исследования трофического статуса и качества жизни. Качество 

жизни исследовали с помощью методики Nottingham Health Profile (NHP). Весь 

цифровой массив подвергнут вариационной статистической обработке на основе 

компьютерной программы STATISTICA. Достоверность различий при оценке 

показателей определяли с помощью критерия Стьюдента. Репрезентативность 

выборки достигали способом рандомизации. 

Медицинская реабилитация пострадавших с ампутационными дефектами 

нижних конечностей контрольной группы (КГ) включала: режим 1-й, 2-й или 3-й в 

зависимости от состояния пострадавшего, диетотерапию (больным с дефицитом 

массы тела назначалось дополнительное питание), ЛФК (в форме лечебной 
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гимнастики, занятия в тренажерном зале, массаж), физиотерапию (магнитолазерная 

терапия на область культи), традиционные методы лечения (иглорефлексотерапия), 

психотерапию (рациональная и групповая психотерапия), медикаментозные средства 

(седативные, антидепрессанты, транквилизаторы, противовоспалительные средства, 

антибиотики по показаниям) и первичное протезирование.  

Этот лечебный комплекс рассматривался как обычная реабилитационная программа, 

по которой проходили реабилитацию 35 пациентов КГ. Для 30 пострадавших с 

психическими нарушениями в дополнение к базовой программе была включена методика 

биоакустической психокоррекции (ОГ-1). Для 20 пострадавших с дефицитом массы тела с 

целью нутриционной поддержки дополнительно назначалась сбалансированная 

питательная смесь «Нутридринк» (200 мл после завтрака и ужина) (ОГ-2). Для 

восстановления функции опорно-двигательного аппарата программа у 62 пациентов 

дополнялась применением мануальной терапии, биомеханотерапии и аппаратного 

массажа на установке «Анатомотор» и тренажерах клиники «Дэвид»), а также 

оптимизирована протезно-ортопедическая помощь (ОГ-3). 

Клинико-психологическое обследование пострадавших позволило выявить 

психологические стрессовые реакции у 69,3% пациентов и посттравматические 

стрессовые расстройства у 17,2% пациентов, поступивших на реабилитацию после 

перенесенной травмы. У 13,5% пациентов признаков психической дезадаптации не 

выявлено.  

Комплексные клинико-лабораторные и соматометрические исследования 

пострадавших в условиях реабилитационного центра позволили установить наличие 

недостаточности питания у 34,7% пациентов. При общеклиническом исследовании крови 

анемия выявлена у 38,3% пациентов, при этом у 28,6% из них анемия была гипохромной, 

что подтверждалось снижением цветового показателя и средней концентрации 

гемоглобина в одном эритроците. При исследовании электролитного обмена у 17,5% 

пациентов выявлена гипокальциемия, гиперкалиемия - у 16,8%, повышенное содержание 

хлора выявлено у 21,2% пострадавших. У пациентов с недостаточностью питания 

отмечалось статистически достоверное снижение общего белка крови. При ЭКГ-

исследовании пострадавших наиболее часто наблюдались нарушения 

внутрижелудочковой проводимости (24,3%) и синусовая тахикардия (38,4%). При 

мониторировании артериального давления у 8,9% пациентов выявлена гипертоническая 

болезнь 1 ст. При исследовании функции внешнего дыхания у 12,8% пациентов выявлены 

умеренные нарушения ФВД по обструктивному типу и у 15,2% по рестриктивному типу, 

что связано с перенесенными в остром периоде закрытой травмы грудной клетки и 

пневмонии. Иммунный статус пострадавших характеризовался снижением абсолютного и 

относительного числа Т-лимфоцитов, хелперной и супрессивной функции Т-лимфоцитов, 
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умеренным повышением числа В-лимфоцитов, снижением иммунорегуляторного 

индекса (Тх/Тс) и снижением процента фагоцитоза и его завершенности. 

Оценка параметров качества жизни выявила у всех пострадавших снижение 

основных показателей, включаемых в понятие «качество жизни». Наибольшее 

снижение числовых значений отмечено по показателям «Сон» (на 33%), 

«Эмоциональные реакции» (на 32%), «Физическая активность» (на 35%). 

Комплексный подход в лучевой диагностике заболеваний и пороков культи у 

пациентов с ампутационными дефектами нижних конечностей выявил 

патологические изменения в 58% случаев. Признаки остеопороза выявлены у 48,0% 

пациентов. 

Проведение реабилитационных мероприятий по обычно применяемой в РЦ 

программе, в целом, оказало положительное воздействие на пациентов. 

Эффективность реабилитации по применяемой в РЦ программе признана 

недостаточной, по-видимому, в связи с отсутствием ее дифференцировки по 

синдромно-патогенетическому принципу. 

В результате проведенной медицинской реабилитацией по разработанным 

программам с применением биоакустической психокоррекции у пациентов ОГ-1 

отмечено улучшение общего самочувствия, качества ночного сна, уменьшение 

утомляемости, тревожности и уровня психоэмоциональной напряженности. 

Субъективные ощущения эффективности воздействий подтверждались и данными 

обследования.  

Медицинская реабилитация пострадавших с недостаточностью питания по 

программе с применением нутриционной поддержки привела к улучшению 

основных соматометрических и лабораторных показателей. У пациентов ОГ-2 в 

результате реабилитации отмечалась статистически достоверное увеличение 

индекса массы тела, окружности плеча, толщины кожно-жировой складки, тощей 

массы тела, процента содержания жира. 

При исследовании иммунологического статуса отмечался прирост у пациентов 

ОГ-2 общего количества лимфоцитов с 26,2±1,4% до 35,6±1,3% (р< 0,01), Т-

лимфоцитов с 40,1±1,5% до 49,6±1,3% (р< 0,01) и Т-хелперов с 27,1±1,2% до 

31,8±1,1% (р<0,05) на фоне снижения количества Т- супрессоров с 18,4±1,3% до 

16,3±1,2%(р> 0,05), В-лимфоцитов с 26,4±1,4 до 25,8±1,5 (р>0,05) и уровня ЦИК с 

74,6±2,3 у.е. до 62,4±2,1 у.е. (р< 0,05). 

При исследовании гемодинамики у пациентов ОГ-2 выявлено улучшение 

параметров внутрисердечной гемодинамики (достоверное снижение КСРЛЖ, 

КДРЛЖ, ТЗСЛЖ) и систолической функции сердца (достоверный прирост ФВ), 

снижение ЧСС и МО.  
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На фоне улучшения соматических и функциональных показателей у пациентов 

ОГ-2 отмечена положительная динамика большинства показателей 

психофизиологического состояния, адаптации и качества жизни. При оценке 

эффективности медицинской реабилитации   пострадавших   ОГ-3   с   

использованием   классификационной   системы 

«MOBIS» отмечалось повышение уровня двигательной активности пациентов. 

Доля пациентов с повышенным уровнем двигательной активности в ОГ-3 

составила 75,8 %, а в КГ - 58,2%. При этом у 9,8% пациентов ОГ-3 установлен её 

высокий уровень. Проведение реабилитации по оптимизированной программе 

способствовало улучшению качества жизни пациентов. На фоне улучшения 

физической активности пациентов ОГ-3 отмечался более значимый прирост всех 

показателей качества жизни по сравнению с данными КГ. В результате 

профессиональной переподготовки у пациентов достигнуто улучшение их 

психофизиологического состояния. Уровень показателей качества жизни пациентов 

ОГ был достоверно выше, чем у пациентов КГ. 

Полученные результаты позволяют рекомендовать внедрение в практику 

здравоохранения разработанные программы медицинской реабилитации 

пострадавших с ампутационными дефектами конечностей, повышающие 

эффективность восстановительного лечения и обеспечивающие стабильные 

отдаленные результаты. 

Следовательно, разработанная система протезно-ортопедической помощи, 

пострадавших с ампутационными дефектами нижних конечностей, включающая 

обследование больного, подготовительный период, этапы лечебно-тренировочного 

и постоянного протезирования, формирование нового двигательного стереотипа с 

учетом профессиональных навыков и функциональных потребностей пациентов, 

обеспечивает повышение эффективности их реабилитации и увеличение 

количества пациентов с повышенным и высоким уровнем двигательной активности 

на 17,6% и 9,8% соответственно. 

Применение разработанных реабилитационных программ для пострадавших с 

ампутационными дефектами нижних конечностей, основанных на синдромно-

патогенетическом и клинико-функциональном принципах, обеспечило повышение 

реабилитационного эффекта и стабильные отдаленные результаты за счет 

применения полисубстратных сбалансированных питательных смесей при 

недостаточности питания, биоакустической психокоррекции при психологических 

расстройствах, методов мануальной терапии, лечебной физкультуры и массажа, 

механотерапии при функциональных нарушениях опорно-двигательного аппарата. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ДИСПЕТЧЕРОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ В ФГУП 

«ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД»  
 

Яменсков В.В., Королев Д.В. 
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», Москва, Россия 

 

В целях обеспечения безопасности, экономичности и регулярности воздушного 
движения в Российской Федерации в 1996 году было создано Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Госкорпорация по организации воздушного движения в 
Российской Федерации» (ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»). 

Основной задачей ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» является предоставление 
аэронавигационного обслуживания пользователям воздушного пространства Российской 
Федерации. Зона ответственности предприятия – это воздушное пространство 
протяженностью  29 млн  км2; 27 тыс. человек персонала предприятия обслуживают более 1 
млн полетов в год с одновременным управлением около 1 000 воздушных судов. За 
последние годы специалистами предприятия успешно реализована федеральная целевая 
программа «Модернизация единой системы организации воздушного движения». 

Проведена большая работа по строительству и сдаче в эксплуатацию объектов для 
Кубка конфедераций – 2017, Чемпионата мира по хоккею – 2016, Олимпиады в Сочи-2014. 
Введен в эксплуатацию современный районный Центр организации воздушного движения в 
г. Калиниграде (аэропорт Храброво). Новый центр оснащен современной 
автоматизированной аэродромно-районной системой управления воздушным движением. 

В аэропорту Шереметьево (г.Москва) открыт новый аэродромный командно-
диспетчерский пункт, который оборудован современным комплексом средств 
автоматизации управления воздушным движением, аппаратурой дистанционного контроля 
и управления объектами. В соответствии с  концепцией развития аэронавигационной 
системы России ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» реализуется программа по созданию 13 
укрупненных центров Единой системы организации воздушного движения. При этом в 
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» большое внимание уделяется медицинскому 
сопровождению лиц, осуществляющих непосредственное управление воздушным 
движением (диспетчера УВД), составляющих «стержень» предприятия. 

Профессиональная деятельность диспетчеров УВД относится к одному из самых 
сложных видов операторской работы. Она отличается большим разнообразием функций и 
воздействующих факторов. Диспетчер УВД работает в условиях высоких информационных 
нагрузок, в жестком лимите времени, при постоянном и длительном воздействии на 
организм ряда неблагоприятных факторов рабочей среды (температуры, шумов, перепадов 
освещенности, вынужденной сидячей рабочей позы и существенного ограничения 
мышечной активности). На этом фоне осуществляется постоянный, длительный контроль 
состояния воздушной обстановки, восприятие и переработка большого объема 
опосредованной информации, поступающей по различным каналам; оценивается 
пространственное положение самолетов, находящихся под одновременным управлением; в 
короткие сроки анализируются воздушные ситуации, ведется радиообмен, принимаются 
чрезвычайно ответственные решения и выдаются команды на их выполнение. Из-за 
возросших тактико-технических возможностей самолетов их управление протекает в 
вынужденном темпе и в жестком лимите времени. В отдельные периоды деятельности темп 
работы настолько высок, что выполнение всех необходимых операций (например, при 
формировании потока самолетов на посадочном курсе, при взлетах, аварийной ситуации) 
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сопровождается предельным операционным напряжением диспетчеров УВД и возможно 
только при достаточном уровне тренированности и оптимальном психофизиологическом 
состоянии. 

Без знания аспектов человеческого фактора, влияющих на утомляемость человека, его 
работоспособность при обслуживании воздушного движения,  нельзя полноценно 
установить причинно-следственную связь ошибочных действий диспетчера, приводящих к 
развитию авиационных инцидентов,  происшествий и катастроф, а так же разработать 
проактивный подход обеспечения безопасности полетов при ОВД. 

Сегодня в современном мире все больше внимания стало уделяться  одному из 
направлений психологического сопровождения лиц ответственных профессий- 
психофизиологии труда. Одним  из актуальных направлений  психофизиологии труда 
является разработка научно-методического обеспечения психофизиологического 
сопровождения диспетчеров УВД, учитывая их высокое нервно-психическое напряжение и, 
как следствие, развитие утомления (переутомления). В ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в 
целях психофизиологического сопровождения диспетчеров УВД функционируют комнаты 
психологической разгрузки. Каждая комната представляет собой современный, 
оборудованный комплекс, который решает ряд задач, в число которых входят:  
 выявление факторов профессиональной деятельности в развитии утомления и его 

профилактика у лиц опасных профессий; 
 восстановление и реабилитация диспетчеров УВД;  
 повышение устойчивости авиационных специалистов к развитию утомления; 
 выявление факторов снижающих качество деятельности авиационных специалистов и т. д. 

Территория комнаты имеет деление на зоны: диагностическую, релаксационную и 
реабилитационную. Комната оснащена специализированным оборудованием: БОС -Реакор, 
акустическое сенсорное кресло (далее - АСК), аппараты Ритм-Полет, которые помогают 
реализовывать основные направления медицинского сопровождения диспетчеров, а 
именно: 
 формирование устойчивости к утомлению лиц, профессионально связанных с риском, 

высокой ответственностью и нагрузками; 
 немедикаментозное восстановление функций физиологических систем организма при 

утомлении; 
 реабилитация при нарушениях функций систем организма; 
 улучшение нервной регуляции и коррекция состояния при психосоматических 

заболеваниях и патологических зависимостях (курении и др.); 
 оптимизация психоэмоциональной сферы, повышение адаптационных возможностей, 

обучение навыкам устойчивости к утомлению. 
Аппарат «Ритм-Полет». Принцип действия аппарата основан на импульсном 

воздействии световых и звуковых факторов по специально разработанным программам, 
оказывающих нормализующее действие  на нейро-вегетативную, иммунную и эндокринную 
регуляцию организма человека. Это оптимальный инструмент тренировки включает такие 
направления, как профилактика и коррекция перенапряжения организма, повышение 
физической и психологической работоспособности, мобилизация резервных возможностей 
организма в экстремальных условиях, увеличение выносливости. "Ритм-Полет" позволяет 
проводить противострессовую терапию  лиц опасных и ответственных профессий. 
Универсальность технологии, заложенной в аппарате «Ритм-Полет», позволяет оказывать 
анти-стрессорное действие вне зависимости от причины состояния. В связи с этим, метод 
полисенсорной релаксации необходим здоровым людям трудоспособного возраста, 
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испытывающим высокие психофизические и эмоциональные нагрузки для быстрого снятия 
утомления. 

Акустическое сенсорное кресло: Включает в себя 16 независимо управляемых 
активных источников акустических колебаний, компьютерную библиотеку релаксирующих 
и активирующих программ, редактор формирования сценариев пространственно-
временного управления акустическим полем. Акустическое сенсорное кресло позволяет 
проводить эффективные БОС-процедуры по физиологическим показателям, 
регистрируемым реабилитационным психофизиологическим комплексом, обучение 
различным типам дыхательной гимнастики, а также осуществлять различные варианты 
психотерапевтического воздействия, вибротактильной стимуляции и музыкотерапии.  

В работе комнаты используются различные виды тренингов: тренинги по дыханию, 
увеличение вариабельности сердечного цикла,тренинги по регуляции температуры, 
мышечной релаксации, альфа-тренинги и т. д. Процедуры подбираются индивидуально под 
каждого диспетчера, в течении сеанса (который длится в среднем от 30 мин до часа) 
делается замер АД и ЧСС три раза. До начала, после проведения тренинга, после 
релаксации на кресле или использовании «Ритм-Полет». Данные процедуры влияют на 
улучшение физиологического состояния, что находит свое отражение в снижение 
артериального давления и частоты сердечных сокращений. Уходят симптомы утомления и 
стабилизируются физиологические показатели после прохождения курса тренинговых 
процедур. Пример регистрации  показателей представлен в таб. 1 и таб. 2. 

Таб.1 
№ дата Исходный фон тренинг Итоговый фон 

1 12.12.16 160\90\80 Увеличение глубины дыхания  130\83\75 

Таб.2 
№ дата Исходный фон тренинг Итоговый фон 

1 12.12.16 130\83\75 маятник 120\80\70 

  В исследовании принимали участие  авиадиспетчеры в количестве 300 человек. 
Возраст респондентов варьировал в пределах 24-55 лет. Стаж работы диспетчером составил 
5-20 лет. Проводилось изучение влияния трениговых процедур, АСК, аппарата «Ритм-
Полет» на физиологические показатели диспетчеров, путем сравнительного анализа с 
использованием статистического t-критерия Стьюдента который, позволил установить 
значимость выявленных различий.  

Таблица 3  
Влияние тренинговых процедур на изменение физиологических показателей диспетчеров (средний 
балл). 

Название 
тренинга 

Физиологические 
показатели 

До 
эксперимента 

После 
эксперимента 

t-критерий 
стьюдента 

Уровень 
значимости 

Произвольное 
дыхание 

АД1 150 120 4,1 0,001 
АД2 96 72 3,1 0,01 
ЧСС 70 64 2,8 0,01 

Урежение 
дыхания 

АД1 150 112 3,8 0,001 
АД2 86 68 3,6 0,001 
ЧСС 64 62 2,3 0,05 

Увеличение 
глубины 
дыхания 

АД1 140 120 3,6 0,001 
АД2 94 88 2,9 0,01 
ЧСС 88 60 2,8 0,01 

Вариабельность 
сердечного 
цикла 

АД1 150 125 4 0,001 
АД2 76 70 3,3 0,001 
ЧСС 72 56 2,8 0,01 
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Для достижения данной цели сравнивались показатели артериального давления и 
частота сердечных сокращений респондентов измеренных до тренинговых процедур и 
после посещения ими обозначенных процедур и курса полисенсорной релаксации 
аппаратом «Ритм-Полет». 

Графическое представление изменений физиологических показателей  диспетчеров до 
и после применения аппарата «Ритм-Полет», представлено на рисунке №1. 

 
Таблица 4  

Влияние «АСК» на изменение физиологических показателей диспетчеров (средний балл). 
Название 
процедур 

Физиологические 
показатели 

До 
эксперимента 

После 
эксперимента 

t-критерий 
стьюдента 

Уровень 
значимости 

Маятник 

АД1 144 120 3,6 0,001 

АД2 95 77 2,9 0,01 

ЧСС 70 60 2,4 0,05 

Змейка 

АД1 142 122 3 0,001 

АД2 88 76 2,6 0,01 

ЧСС 67 60 2,1 0,05 

Постоянный 
уровень 

АД1 153 124 3,6 0,001 

АД2 99 78 2,7 0,01 

ЧСС 73 64 2 0,05 
 

Графическое представление изменений физиологических показателей  диспетчеров 
до и после «АСК», представлено на рисунке №2. 

 
Динамика изменений физиологических показателей диспетчеров УВД под 

действием тренинговых процедур, аппарата «Ритм-Полет» и АСК  изучалась путем 
сравнения данных 10 сеансов до эксперимента по всем испытуемым. Результаты, 
замеренные до первого сеанса сопоставлялись с последующими. Значимые изменения были 
занесены в таблицы. 
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Таблица 5 
Динамика изменений физиологических показателей диспетчеров при проведении тренингов и 
аппарата «Ритм-Полет» 

Название 
тренинга 
 

Физиологические 
показатели "до 
эксперимента" 

Значимость изменений в зависимости от количества посещений 
№1-2 №1-3 №1-4 №1-5 №1-6 №1-7 №1-8 №1-9 №1-10 

Произвольное 
дыхание 

АД1  - 0,01 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,001 0,001 
АД2  -  0,01 0,05 0,05 0,01 0,001 0,001 0,001 0,001 
ЧСС  -  0,001  -  -  -  - 0,05 0,05 0,01 

Урежение 
дыхания 

АД1  -   - 0,05 0,01 0,001 0,01 0,01 0,01 0,001 
АД2 0,05 0,05  -   -  - 0,05 0,01 0,001 0,001 
ЧСС 0,05 0,05  -  -   -  - 0,05 0,05 0,05 

Увеличение 
глубины 
дыхания 

АД1  -  - 0,01 0,05 0,05 0,01 0,001 0,001 0,001 
АД2  -  -  - 0,05 0,05 0,01 0,01 0,01 0,001 
ЧСС 0,05  - 0,05 0,01 0,01 0,01 0,001 0,001 0,001 

Вариабельность 
сердечного 
цикла 

АД1 0,05 0,05 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
АД2  -  -  -  -  -  - 0,05 0,01 0,01 
ЧСС  -  -  -  -  - 0,01 0,01 0,01 0,001 

*В таблицу внесены уровни значимости, полученные при расчете t-критерия Стьюдента 

Анализируя полученные данные можно отметить, что значимые и устойчивые 
изменения физиологических данных диспетчеров проявляются начиная с пятого сеанса. 
Анализ полученных данных показал, что на динамику снижения АД у диспетчеров 
оказывают наибольшее влияние такие тренинги, как:  увеличение глубины дыхания, 
произвольное дыхание, урежение дыхания и вариабельность сердечного цикла. 

Таблица 6  
Динамика изменений физиологических показателей диспетчеров при проведении процедуры АСК 

Название 
тренинга 

Физиологические 
показатели "до 
эксперимента" 

Значимость изменений в зависимости от количества посещений 

№1-2 №1-3 №1-4 №1-5 №1-6 №1-7 №1-8 №1-9 №1-10 

Маятник 

АД1  -  -  - 0,01 0,01 0,01 0,001 0,001 0,001 

АД2  - 0,05 0,05 0,01 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 

ЧСС  -  - 0,05  -  -  - 0,05 0,05 0,01 

Змейка 

АД1  - 0,01 0,05 0,01 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

АД2  -  -  -  - 0,05  - 0,01 0,05 0,01 

ЧСС 0,01 0,05  -  -  -  -  0,01 0,05 0,01 

Постоянный 
уровень 

АД1 0,01 0,05 0,05 0,01 0,01 0,001 0,01 0,001 0,001 

АД2 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,01 0,01 0,001 

ЧСС  - 0,05  -  -  -  - 0,05 0,05 0,01 

 *В таблицу внесены уровни значимости, полученные при расчете t-критерия Стьюдента 
 

Анализируя полученные данные, можно отметить, что значимое и устойчивые 
изменения физиологических данных диспетчеров появляются, начиная с восьмого сеанса. 

Выводы. На динамику снижения АД у диспетчеров оказывают наибольшее влияние 
такие тренинги, как: увеличение глубины дыхания, произвольное дыхание, урежение 
дыхания и вариабельность сердечного цикла. Симптомы утомления уходят и 
физиологические показатели стабилизируются после прохождения не менее 10 сеансов 
тренинговых процедур. 

Таким образом, накопленная нами база данных и результатов психофизиологического 
тестирования позволит развивать такиенаправления в работе как ранняя диагностика 
заболеваний, диагностика текущего функционального состояния, контроль динамики 
профессионально-важных качеств, а также выявлять вредные факторы, влияющие на 
функциональное состояние работников и своевременно проводить восстановительно-
оздоровительные мероприятия. 


