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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Сопредседатели
Зилов В.Г.

Зав. кафедрой нелекарственных методов лечения и клинической физиологии ИПО
и зав. лабораторией по разработке и внедрению новых нелекарственных
терапевтических методов НИЦ, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, академик РАН,
профессор

Свистунов А.А.

Первый проректор – проректор по инновационной политике и международной
деятельности, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, профессор, д.м.н.

Фомин В.В.

Проректор по лечебной работе, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, профессор,
д.м.н.
Главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России, профессор
кафедры реабилитации и спортивной медицины, РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
главный редактор журнала «Вестник восстановительной медицины», профессор,
д.м.н.

Иванова Г.Е.

Зинченко Ю.П.

Главный специалист Минздрава РФ по медицинской психологии, декан факультета
психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, зав. кафедрой методологии психологии,
МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор, д.псих.н.

Члены Оргкомитета
Аляев Ю.Г.

Зав. кафедрой урологии лечебного факультета, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова,
член – корр. РАН, профессор

Мельниченко Г.А..

Директор Института клинической эндокринологии ФГБУ Эндокринологический
научный центр, академик РАН, профессор

Разумов А.Н.

Директор ГБУЗ «Московский научно-практический центр медицинской
реабилитации, восстановительной и спортивной медицины» Департамента
здравоохранения Москвы, зав. кафедрой восстановительной медицины,
реабилитации и курортологии ИПО, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова,
академик РАН, профессор

Сухих Г.Т.

Директор ФГБУ « Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии
им. В.И. Кулакова» Минздрава РФ, зав. кафедрой акушерства, гинекологии,
перинатологии и репродуктологии ИПО, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова,
академик РАН, профессор

Ачкасов Е.Е.

Зав. кафедрой лечебной физкультуры и спортивной медицины лечебного
факультета, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, профессор, д.м.н.

Бобров А.Е.

Зам. директора Московского НИИ психиатрии Минздрава РФ, профессор, д.м.н.

Голубев В.Л.

Зав. кафедрой нервных болезней ИПО, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова,
профессор, д.м.н.

Герасименко М.Ю.

Директор ФГБУ «Российский научный центр медицинской реабилитации и
курортологии» Минздрава РФ, зав. кафедрой физиотерапии ФУВ МОНИКИ,
профессор, д.м.н.

Геппе Н. А.

Зав. кафедрой детских болезней лечебного факультета, Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова, профессор, д.м.н.

Гридин Л.А.

Зав. кафедрой мануальной терапии ИПО, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова,
профессор, д.м.н.

Корчажкина Н.Б.

Зам. начальника Главного медицинского управления Управления делами
Президента РФ, профессор, д.м.н.

Сыркин А.Л.

Зав. кафедрой профилактической и неотложной кардиологии ИПО, руководитель
лаборатории функциональных методов исследования и рациональной
фармакотерапии сердечно – сосудистых заболеваний, Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова, профессор, д.м.н.

3

Хадарцев А.А.

Директор медицинского института, Тульский государственный университет,
гл. редактор журнала «Вестник новых медицинских технологий», профессор, д.м.н.

Ших Е.В.

Директор ИПО, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, профессор, д.м.н.

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Агасаров Л.Г.

Профессор, д.м.н., Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

Агарков В.А.

Научный сотрудник, к.псих.н., ИПРАН

Аполихин О.И.

Профессор, д.м.н., директор ФГБУ НИИ урологии Минздрава РФ

Аронов Д.М.

Профессор, д.м.н., зав.лабораторией кардиологической реабилитации, ФГБУ
ГНИИ Профилактической медицины Минздрава РФ

Бабин С.М.

Профессор, д.м.н., зав. кафедрой психотерапии, СЗГМУ им. И.И. Мечникова

Бокова И.А.

Доцент, к.м.н., кафедра восстановительной медицины, реабилитации и
курортологии ИПО, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

Бронфман С.А

Ст. научный сотрудник, к.м.н., лаборатория по разработке и внедрению новых
нелекарственных терапевтических методов НИЦ, Первый МГМУ им. И.М.
Сеченова (отв. секретарь)

Герасимов А.Н.

д.физ-мат. наук, профессор, зав. кафедрой мед.информатики и статистики,
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

Еремушкин М.А.

Профессор, д.м.н., вед. Научный сотрудник, ФГУ ЦИТО им.Н.Н. Приорова,
кафедра травматологии, ортопедии и реабилитации РМАПО

Зилов А.В.

Доцент, к.м.н., кафедра эндокринологии лечебного факультета, Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова

Ильченко И.Н.

Профессор, д.м.н., ,зав. отделом формирования общественного здоровья НИИ
общественного здоровья и управления здравоохранением, Первый МГМУ
им.И.М. Сеченова

Королев А.А.

Профессор, д.м.н., кафедра экологии человека и гигиены окружающей среды
МПФ, Первый МГМУ им. И.М Сеченова

Кубряк О.В.

С.н.с., к.б.н., НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина

Кудаева Л.М.

Вед. научный сотрудник, доцент, к.м.н., лаборатория по разработке и внедрению
новых нелекарственных методов НИЦ, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

Малаховский В.В.

Профессор, д.м.н., кафедра нелекарственных методов лечения и клинической
физиологии ИПО, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

Марьяновский А.А.

Профессор, д.м.н., ЗАО «Арнебия»

Медведев О.С.

Профессор, д.м.н., зав. кафедрой фармакологии факультета фундаментальной
медицины, МГУ им. М.В. Ломоносова

Миннибаев Т.Ш.

Профессор, д.м.н., зав. лабораторией проблем университетской гигиены НИИ
общественного здоровья и управления здравоохранением, Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова

Миненко И.А.

Профессор, д.м.н., кафедра нелекарственных методов лечения и клинической
физиологии ИПО, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

Михайлова А.А.

Профессор, д.м.н., кафедра нелекарственных методов лечения и клинической
физиологии ИПО, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

Наприенко М.В.

Профессор, д.м.н., кафедра нелекарственных методов лечения и клинической
физиологии ИПО, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

Новикова Н.Б.

Профессор, д.м.н., кафедра нелекарственных методов лечения и клинической
физиологии ИПО, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

Сафоничева О.Г.

Профессор, д.м.н., кафедра мануальной терапии ИПО, Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова
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Смекалкина Л.В.

Профессор, д.м.н., кафедра нелекарственных методов лечения и клинической
физиологии ИПО, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

Столбов А.П.

Профессор, д.т.н., зам. директора Высшей школы управления здравоохранением,
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

Творогова Н.Д.

Профессор, д.псих.н., зав. кафедрой педагогики и медицинской психологии
ФВСО и ПСР, зав. отделением клинической психологии Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова

Уварова Е.В.

Профессор, д.м.н., зав. отделением гинекологии детского и юношеского возраста
ФГУ НЦАГиП им. В.И. Кулакова, кафедра акушерства и гинекологии ИПО,
Первый МГМУ им. И,М. Сеченова

Фадеев В.В.

Профессор, д.м.н., зав. кафедрой эндокринологии лечебного факультета, Первый
МГМУ им. И.М. Сеченова

Федорова А.И.

Профессор, д.м.н., кафедра психотерапии, СЗГМУ им. И. И. Мечникова

Хан М.А.

Профессор, д.м.н., кафедра восстановительной медицины, реабилитации
и курортологии ИПО, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

Черненко А.М.

Ст. научный сотрудник, к.ф-м.н., ИКИ РАН

Шерина Т.Ф.

Ст. научный сотрудник, к.м.н., лаборатория по разработке и внедрению новых
нелекарственных терапевтических методов НИЦ, Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова (отв. секретарь)

Яшков Ю.И.

Профессор, д.м.н., ЗАО «ЦЭЛТ», кафедра семейной медицины, Первый МГМУ
им, И.М. Сеченова

Ответственные секретари конференции
Шерина Т.Ф.
Бронфман С.А.

Ст. научный сотрудник лаборатории по разработке и внедрению новых
нелекарственных терапевтических методов НИЦ, к.м.н.
Ст. научный сотрудник лаборатории по разработке и внедрению новых
нелекарственных терапевтических методов НИЦ, к.м.н.
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УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ И ПАРТНЕРЫ
в рамках научно-практическая конференции
с международным участием
«РЕАБИЛИТАЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА – 2015»
Bayer
Адрес: 107113, Россия, Москва, 3-я Рыбинская ул., дом 18, строение 2
Тел.: +7 (495) 231-12-00
Факс: +7 (495) 231-12-02
E-mail: info@bayer.ru
Сайт: www.bayer.ru
Bayer — международный концерн со специализацией в области здравоохранения, сельского
хозяйства и высокотехнологичных материалов. Как инновационная компания, Bayer задает
тенденции развития наукоемких областей. Продукты и услуги компании направлены на
благо людей и улучшение качества жизни. Коммерческая деятельность группы построена
на основе внедрения инноваций, экономического роста и высокой доходности. Bayer —
социально ответственная компания, которая придерживается принципов устойчивого и
этического ведения бизнеса. В 2013 финансовом году численность сотрудников концерна
составила 113 200 человек, объем продаж — 40,2 миллиарда евро. Капитальные затраты
составили 2,2 миллиарда евро, а расходы на исследования и разработки — 3,2 миллиарда
евро. Более подробная информация доступна по адресу www.bayer.ru
Fellowes
Адрес: 125080, Россия, Москва, Волоколамское шоссе, дом 1
Тел.: + 7 (495) 280 71 80
Факс: +7 (495) 280 71 44
E-mail: info@fellowes.ru
Сайт: www.fellowes.ru
Компания Fellowes является ведущим мировым производителем товаров для офиса. Вся
наша продукция создана для того, чтобы сделать работу в офисе максимально комфортной
и эффективной.
История компании началась в 1917 году, на текущий момент представительства открыты в
17 странах, а экспортная сеть охватывает более 100 стран по всему миру.
Компания Fellowes как ведущий игрок на рынке высокотехнологичных офисных
аксессуаров с большой ответственностью подходит к обеспечению безопасности и
эргономичности рабочего места.
Отличительной особенностью ассортимента эргономичных аксессуаров Fellowes является
комплексный подход к проблеме организации рабочего места: выявление всех возможных
проблемных зон и подбор оптимальных решений для каждого участка.
Использование эргономичных аксессуаров Fellowes на рабочем месте способствует
профилактике нарушений циркуляции крови, появления болевых ощущений в области
позвоночника, развития остеохондроза и «кистевого тоннельного синдрома», общей
усталости и утомляемости.
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Spitzner Arzneimittel
Адрес: 117513, Россия, Москва, Ул. Островитянова, д.6
Тел.: + 7 (495) 60 965 72
Факс: +7 (495) 22 571 21
E-mail: spitzner@alpenpharma.ru
Сайт: www.spitzner.alpenpharma.ru
Компания Spitzner Arzneimittel была основана в 1949 году. Последние 60 лет компания
занимается исследованиями, разработкой и производством продуктов природного
происхождения.
С 1989 года компания – член фармацевтического концерна Doktor Willmar Schwabe GmbH
& Ko.KG, Germany, являющегося всемирно известным ведущим специалистом в
производстве лекарственных средств растительного происхождения.
Наряду с лекарственными препаратами, компания Spitzner предлагает в своем ассортименте
высококачественные продукты для бальнео-, арома- и физиотерапии.
Ассортимент SPITZNER включает:
 Физиотерапевтические продукты для тепловой терапии (фанго-парафин)
 Высококачественные концентраты для ванн
 Концентраты для саун на натуральной основе
 Массажные масла
К качеству выпускаемых продуктов Spitzner предъявляет самые высокие требования.
Являясь специалистом в области лекарственных препаратов и активных субстанций
растительного происхождения, Spitzner производит все бальнеологические и
физиотерапевтические продукты с соблюдением тех же требований, как и при производстве
лекарственных средств. Высококачественные исходные субстанции,
высокотехнологические производственные процессы, отвечающие стандартам GMP,
многочисленные производственные контроли и опыт сотрудников являются гарантией
высочайшего качества выпускаемой продукции.
Pierre Fabre
Адрес: 119435, Россия, Москва, Саввинская набережная, д. 11
Тел.: + 7 (495) 789 9533
Факс: +7 (495) 789 9534
E-mail: info.pfrussia@pierre-fabre.com
Сайт: www.pierre-fabre-russia.ru
Группа PIERRE FABRE, вторая по величине частная фармацевтическая компания Франции,
хорошо известна во всем мире не только своими медикаментами, но и марками лечебной
косметики, выпускаемыми подразделением PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE.
Своим успехом компания PIERRE FABRE обязана, прежде всего, приоритетности научноисследовательской деятельности, осуществляемой непосредственно в Лабораториях
PIERRE FABRE.
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Основная задача научно-исследовательской работы Лабораторий PIERRE FABRE — поиск
и разработка уникальных молекул как результат химического синтеза, так и биологически
активных. В 12 центрах во Франции и Испании работают 1403 специалиста в области
исследований, которые занимаются разработкой инновационных терапевтических решений
в области медикаментов и дермокосметики для создания продуктов последнего поколения,
отвечающие самым высоким требованиям.
5 приоритетных направлений исследовательской деятельности: онкология, центральная
нервная система, сердечно-сосудистая система, иммунология, дерматология.
ООО «АРНЕБИЯ»
Адрес: 115193, Россия, Москва, ул. Южнопортовая дом 6/28
Тел.: + 7 (495) 380-14-67
Факс: +7 (495) 737-32-60
E-mail: info@arnebia.ru
Сайт: www.arnebia.ru, www.arnebia-market.ru
Основным направлением деятельности ООО «АРНЕБИЯ» является дистрибуция
гомеопатических препаратов фирмы «Хеель» (-Heel) (Германия). Компания «Хеель»
является одним из крупнейших в мире производителей комплексных гомеопатических
препаратов в форме ампул для инъекций, капель, таблеток, мазей и суппозиториев.
Предлагаемая компанией уникальная система терапии – гомотоксикология, представляет
современную научную модель развития заболеваний, а также информацию по применению
гомеопатических препаратов «Хеель» для терапии причин патологий.
ООО НПО «Аэровита»
Адрес: 127427, Россия, Москва, ул. Кашенкин Луг, д.8, корп. 3
Тел.: + 7 (495) 649-08-36
E-mail: info@saltcaves.ru
Сайт: www.saltcaves.ru
ООО НПО «Аэровита» – лидер по проектированию и созданию Галотерапевтических
Комплексов (галокамер) «Соляная пещера» с использованием ультразвукового
стационарного галогенератора «Аэровита». Работаем со всеми видами соли. Гибкий подход
к каждому клиенту.
«Аюрведическая российско-индийская ассоциация» (АРИА)
Адрес: 107140, Россия, Москва, Малый Краснопрудный тупик, д. 2, оф. 135
Тел.: + 7 (495) 771-14-41
E-mail: aria-ayurveda@mail.ru
Сайт: www.aria-ayurveda.ru
АЮРВЕДИЧЕСКАЯ РОССИЙСКО-ИНДИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ (АРИА) –
некоммерческое партнерство содействию развития аюрведической медицины.
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АРИА – ведущее профессиональное объедение аюрведического сообщества России.
Ассоциация основана в 2005 году с целью содействия интеграции и развитию традиционной
медицинской системы Аюрведы в здравоохранение Российской Федерации.
Члены АРИА – ведущие аюрведические общественные, учебные, лечебные и коммерческие
организации России и Индии, а также врачи, психологи, учителя, юристы, дипломаты,
предприниматели и экономисты, объединенные общей идеей – способствовать
совершенствованию научных знаний в области медицины аюрведическими методами
лечения для охраны психического и физического здоровья граждан России.
Попечитель Ассоциации – Калашников Сергей Вячеславович, председатель Комитета по
охране здоровья Государственной Думы. Президент Ассоциации – Анита Карильо-Аркас,
общественный деятель, член экспертного совета при Комитете по охране здоровья
Государственной Думы.
«Биоквант»
Адрес: 630108, Россия, Новосибирск-108, 104
Тел.: + 7 (383) 334-00-32
E-mail: mail@vedapulse.com
Сайт: www.vedapulse.com
Компания «Биоквант» занимается созданием программных решений для специалистов в
области традиционной медицины и реабилитологии. Компания ведет разработку и выпуск
оборудования для пульсовой диагностики «ВедаПульс Профессиональный». Комплекс
позволяет врачу-реабилитологу:
 объективно оценить текущее функциональное состояние пациента;
 в течении нескольких минут сформировать расширенную программу реабилитации,
включая питание, образ жизни, фитотерапию и т.д.;
 самое важное – в динамике проследить изменения в состоянии пациента во время
всего курса реабилитации.
Кроме этого программа содержит в себе уникальный справочник трав, продуктов питания,
аромамасел, основанный на всем многообразие опыта восточной медицины. Справочник
позволяет специалисту-реабилитологу индивидуально подойти к решению проблемы
каждого пациента, сформировать доверительные и долгосрочные отношения и добиться
высоких результатов в назначенной программе реабилитации.

Клиника «Доктор Тай»
Адрес: Россия, Москва, ул. Автозаводская, дом 23, строение 9, кабинет 3023 Медсанчасть
№1 АМО ЗИЛ
Тел.: + 7 (383) 778-57-85, +7 (901) 578-57-85
E-mail: info@doctortai.ru
Сайт: www.doctortai.ru
Проверенные веками методы восточной медицины органичны, имеют мало
противопоказаний и побочных эффектов. Работающие в клинике вьетнамские врачи
применяют на практике известные только им, передающиеся из поколения в поколение
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семейные рецепты. Их методы лечения включают иглоукалывание, прижигание, травы,
массаж, диетическое питание, медитацию и психофизические упражнения. Названные
подходы базируются на восстановлении и регуляции естественной жизненной энергии
человека, возвращающей его организму способность к самоизлечению.
Комплексное воздействие на человека как на целостную систему. Создание
индивидуальных программ по восстановлению жизненных сил. Специализация лечения по
нескольким направлениям и программам, таким как гомотоксикационная терапия,
рефлексотерапия, фитотерапия, диетология, цигун, экотерапия. Наличие отчетливой и
понятной критериальной основы оценки структуры здоровья до и после оздоровительной
работы.
В клинике КСКИМ работают специалисты из России и Вьетнама. Каждый из них имеет
многолетний стаж работы в частных и государственных клиниках. Всесторонне обследуя
наших пациентов с помощью восточных методик и современной диагностической
аппаратуры, мы составляем индивидуальный план лечения не только проявленных
заболеваний, но и коррекции скрыто протекающих патологических процессов, которые
трудно выявить при клинических обследованиях.
«Компания Еламед»
Адрес: 391351, Россия, Рязанская обл., Касимовский р-он, г. Елатьма, ул. Янина, 25
Тел.: + 7 (495) 419-00-23
Факс: +7 (49131) 9-17-76, 2-21-09
E-mail: msk@elamed.com
Сайт: www.elamed.com
«Елатомский приборный завод» производит и реализует: физиотерапевтическую технику,
ультразвуковые установки очистки инструмента, медицинские изделия из пластмассы:
емкости–контейнеры для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских
инструментов, контейнеры для транспортировки пробирок, банок, отработанных мед.
материалов, лотки, специализированные одноразовые емкости, защитные очки и экраны,
комплекты для определения группы крови, емкости для хранения термометров, мебель
медицинскую лабораторную. Вся продукция сертифицирована и имеет регистрационные
удостоверения.
«Интерфин»
Адрес: 109316, Россия, Москва, Остаповский пр-д , д.5 ,стр.1
Тел.: + 7 (495) 212-09-22
E-mail: o2capsule.ru@gmail.com
Сайт: www.o2capsule.ru
Компания «Интерфин» занимается поставками на российский рынок барокамер нового
поколения и является эксклюзивным дистрибьютором компании «Mediconet» (Южная
Корея).
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
Адрес: Литовская Республика, LT-10318, Вильнюс, ул. В. Грибо, д. 32А
Тел.: +370 5 247 63 68, моб.: + 370 612 97689,
E-mail: saulius.konsevicius@medcentras.lt , medtour@medcentras.lt
Сайт: www.medcentras.lt/ru
"Медицинский центр диагностики и лечения" – это одно из крупнейших частных
медицинских учреждений в Литве. Здесь практикует свыше 170 лучших литовских врачей.
Среди них – 40 профессоров, доцентов, докторов медицинских наук, кандидатов
медицинских наук. Работает русскоговорящий персонал. В центре предоставляется свыше
1100 медицинских услуг в сфере профилактики, диагностики, терапевтического,
хирургического лечения, спортивной медицины, реабилитаций. В центре выполняется более
100 различных видов операций.
В 2015 г. наш медицинский центр стал первым медицинским учреждением в странах
Балтии, аккредитованным по двум германским, международным стандартам качества
TEMOS: "Excellence in Medical Tourism" и "Quality in International Patient Care".
Также наш медицинский центр одним из первых в странах Балтии получил престижную
аккредитацию по "золотому" больничному стандарту от компании JCI ("Joint Commission
International").
САНАТОРИИ «ЭГЛЕ»
Адрес: Литовская Республика, ул. Эглес, 1, LT-66251, Друскининкай, ул. Алгирдо 14, LT66251, Бирштонас
Тел.: +370 313 60220, +370 313 60283, бесплатный телефон (только в Литве): 8 800 60500
E-mail: druskininkai@sanatorija.lt
Сайт: www.medicalspa.lt
Веками прославлявшие наши курорты натуральные природные факторы – минеральная
вода и лечебная грязь, сейчас сочетаются в санаториях «Эгле» с современными
технологиями. Это создаѐт прекрасные возможности для эффективного лечения,
укрепления организма, хорошего самочувствия, отдыха от каждодневного напряжения и
городского шума. Опытные врачи помогут Вам выбрать более чем из 150 различных
лечебно-профилактических процедур минеральной воды, лечебной грязи, физиотерапии и
психотерапии.
Мы предлагаем:
1. Индивидуальные лечебные программы
2. Недельные программы
3. Программы на выходные
4. Комплексы одного дня
5. Диагностические комплексы
6. Уютные комфортабельные номера и качественное питание
Питание – Для гостей санатория : обильное меню шведского стола. В меню шведского
стола найдете и привычные, и традиционные литовские, и диетические блюда.
Нас Вы можете найти в лучших оздоровительных курортах Литвы: Друскининкай и
Бирштонасе.
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ООО "МедТехПроКор"
Адрес: 115682, Россия, Москва, Ореховый б-р, д.59, к.2, этаж 1-й, пом.3
Тел.: +7 (495) 204-27-07
E-mail: info@colorpulse.ru
Сайт: www.colorpulse.ru
МедТехПроКор – это коллектив специалистов, объединенных общими идеями и желанием
предоставить своим клиентам современную медицинскую технику, принцип действия
которой основан на прогрессивных взглядах в медицине.
Основная деятельность компании:
 разработка и продвижение инновационных, эффективных и безопасных методов
профилактики, лечения и реабилитации социально-значимых заболеваний в
офтальмологии, психоневрологии и психосоматике;
 разработка, производство и реализация медицинской техники для
профессионального и индивидуального применения.
Производимое компанией оборудование отвечает самым высоким требованиям
эффективности, надежности и безопасности. Это достигается за счет объединения новых
концепций управления здоровьем человека, передовой инженерии и всестороннего
контроля качества на всех этапах создания новой техники.
ООО «НПО Энергоинформационные технологии – ЕВРАЗИЯ»
Адрес: 115419, Россия, Москва, ул. Орджоникидзе д.11
Тел.: +7 (495) 231-48-98
E-mail: info@eit-eurasia.ru
Сайт: www.eit-eurasia.ru
Наша компания ООО «НПО Энергоинформационные технологии – ЕВРАЗИЯ» (ООО «НПО
ЭИТ-ЕВРАЗИЯ») представлена на рынке с 1996г. Основными видами деятельности
являются:
 разработка методов исследования параметров ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ человека,
 разработка и изготовление приборов для электропунктурного тестирования человека,
 разработка диагностического программного обеспечения,
 проведение обучения по применению психоэлектропунктурного (ПЭП) метода
«ЕВРАЗИЯ»,
 проведение тренингов ПЭП «ЕВРАЗИЯ».
Психоэлектропунктурный метод «ЕВРАЗИЯ» (ПЭП «ЕВРАЗИЯ») и разработанный на его
основе Комплекс «ГАРМОНИЯ-1» уже получили признание не только во многих регионах
России, но и в станах ближнего и дальнего зарубежья: в Украине, Молдове, Казахстане
Латвии, Эстонии, Литве, Израиле, Франции, Греции, США, Канаде, Болгарии, Кипре,
Египте, Ливане и других странах.
Нашими клиентами являются:
 Медико-профилактические оздоровительные центры,
 Врачи широкого профиля, средние медицинские работники,
 Гомеопаты,
 Психологи,
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Народные целители,
Специалисты по семейной медицине (домашний доктор),
Врачи традиционной восточной медицины,
Фитнесс-центры, спортивные тренеры, спортсмены,
Сотрудники кадровых и брачных агентств,
Психологи и педагоги высших и школьных образовательных учреждений,
Дистрибьюторы пищевых добавок,
Специалисты методов ЗОЖ,
Все, кому небезразлично свое здоровье.

Научно-производственное предприятие «Самоздрав»
Адрес: 443023, Россия, Самара, пр-д 9 мая, 18
Тел.: +7 (846) 212-97-45, +7 (495) 374 72 30
E-mail: varvara@samozdrav.ru
Сайт: www.samozdrav.ru
Научно-производственное предприятие «Самоздрав», специализирующееся на
производстве дыхательных тренажеров, более 18 лет успешно существует на российском и
зарубежном рынках медицинской техники.
С 1995 по 1998 годы компания была известна как ООО "Парацельс". В 1998 году состоялось
знакомство основателя «Парацельса» – талантливого инженера-ученого Ю.Н. Мишустина –
с ученым-физиологом, членом РАМН Н.А. Агаджаняном, в результате которого произошло
преобразование в ныне существующее предприятие «Самоздрав». В том же году был
получен первый патент на изобретенный дыхательный тренажер, и начался его серийный
выпуск. (Далее было получено еще два патента.)
В последующие годы дыхательный тренажер «Самоздрав» – действенная профилактика
сердечно-сосудистых и прочих заболеваний, а также первоклассная альтернатива
интенсивным тренировкам в спортзале – снискал мировое признание и получил две золотые
и серебряную медали на международных форумах инноваций:Конкурс «Лепин» в Париже,
выставка инноваций в Брюсселе «Брюссель – Эврика», "Первый международный салон
инноваций и инвестиций" в Москве.
В 2013 году «Самоздрав» вошел в первую двадцатку компаний-экспортеров РФ.
Собственный производственный цех расположенв Самаре. Имеется сертификат ISO
9001:2011.
На сегодняшний день «Самоздрав» представляет свою продукцию более чем в 20 000
магазинах медтехники в различных регионах России.
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«СТЭЛМАС-Д»
Адрес: 101475, Россия, Москва, ул. Новосущѐвская, д. 22с3
Тел.: +7 (495) 684-2921
Факс: +7 (49) 978-39-39
E-mail: info@stelmas.ru
Сайт: www.stelmas.ru
Дистрибьюторская компания "СТЭЛМАС-Д" основана в Москве в 2001 году. С первых
дней своего существования она активно занимается исследованиями свойств воды, активно
пропагандирует здоровый образ жизни.
«СТЭЛМАС-Д» эксклюзивно поставляет на Российский рынок уникальную по своим
свойствам лечебную минеральную воду «Donat Mg» и одни из лучших европейских
лечебно-столовых минеральных вод – воды премиум класса "SVETLA", «Sulinka» и
«Sulinka Кремниевая» , производит питьевую артезианскую воду «Stelmas – с цинком и
селеном», «Stelmas-О2 Кислородная», лечебно-столовую природную минеральную воду
«Stelmas Mg SO4», структурированную воду "BioVita".
ООО «Цветы Баха»
Адрес: 123001, Россия, Москва, ул. Большая Садовая, д.10
Тел.: +7 (495) 504-90-44, 741-63-37
Факс: +7 (495) 699-14-48
E-mail: bfr@inbox.ru
Сайт: www.bfr.ru; www.рескью.рф
ООО «Цветы Баха» является официальным дистрибьютором на Российском рынке
компании А.Нельсон энд Ко. Лимитед (Великобритания).
Психика человека – важный фактор в состоянии здоровья. Сегодня множество заболеваний
являются психосоматическими и требующими воздействия на их причину. Очевидно, что
люди в состоянии любых заболеваний реагируют негативными чувствами и эмоциями на
недомогания.
Терапия с помощью Оригинальных гомеопатических цветочных средств Э.Баха позволяет
скорректировать негативные эмоциональные состояния пациента, что способствует
восстановлению ослабленных функций органов и систем человека. Лечебная система
состоит из 38 монокомпонентных средств, каждое из них воздействует на одно негативное
состояние, например: страх, тревога, агрессия, обида и др. Уникальной особенностью
системы является то, что сочетание нескольких монокомпонентных средств создаст для
каждого пациента его индивидуальный препарат.
Комплексное средство – Рескью Ремеди (Бах) – спасательное средство при стрессе и
нервном напряжении. Состоит из комбинации 5 средств Баха. Быстро действует, нет
привыкания, без седативного эффекта. Препараты натуральны, производятся с 1936 года.
Широко используются врачами в Европе и многих странах.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
Научно-практической конференции
с международным участием
«РЕАБИЛИТАЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА – 2015»
Evrika.ru
105120, Москва, 4-й Сыромятнический пер., д.1/8, стр.6
Тел: +7 (495) 987-35-96
E-mail: mail@evrika.ru
Сайт: www.evrika.ru
Evrika.ru – уникальный образовательно-социальный портал для врачей и специалистов
сферы здравоохранения, где представлены новейшие исследования, разработки,
статистические данные. Evrika.ru – это уютный личный кабинет доктора, в котором всегда
под рукой справочник лекарств и справочная литература, журналы, инструкции Минздрава и
свежая газета с новостями медицинской науки, удобный календарь событий в мире
медицины, чтобы заранее планировать свой год.
Evrika.ru – это закрытый клуб, где есть возможность обсудить с коллегами сложный
клинический случай или проблемы здравоохранения в целом.
ДЖЕНЕРАЛЭКСПО.РУ / GENERALEXPO.RU
109544, Москва Нижний Международный пер., д. 10, стр. 1
Тел: +7 (909) 993 18 59, +7 (495) 641 22 35, 36
E-mail: info@generalexpo.ru
Сайт: www.generalexpo.ru
"GeneralExpo.ru – выставочный портал для профессионалов, где представлена информация о
выставках и околовыставочных мероприятиях, компаниях, работающих в выставочном
бизнесе, выставочных площадках, новостях выставочного бизнеса, выставочных услугах,
тендерах, вакансиях и многое другое.
Кроме того, на портале можно заказать дизайн и застройку выставочного стенда,
сувенирную продукцию, рекламные акции, а также иные услуги, необходимые для участия в
выставке или для организации мероприятия.
На портале предусмотрена возможность самостоятельного размещения информации о
выставках и выставочных компаниях."
Журнал «HI+MED. Высокие технологии в медицине»
127422, Россия, г.Москва, ул.Тимирязевская, д.1, стр.3
Тел: +7 (495) 234 07 34
E-mail: himed@himedtech.ru
Сайт: www.himedtech.ru
Журнал «HI+MED. Высокие технологии в медицине» – уникальное издание для широкого
круга специалистов в области здравоохранения врачей-диагностов, клиницистов, главных
врачей ЛПУ, специалистов профильных министерств и ведомств, организаторов системы
здравоохранения, менеджеров медицинских и фармацевтических компаний.
Проект посвящен освещению фундаментальных и прикладных вопросов внедрения новых
технологий в практическую область здравоохранения. Сюда можно отнести финансирование
инновационных и венчурных проектов в здравоохранении, планирование и строительство
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новых клиник, оснащение их высокотехнологичным оборудованием, создание в лечебной
работе технологий, основанных на принципах GLP (стандарт «GoodLaboratoryPractice»,
Надлежащая лабораторная практика), молекулярной диагностики, принятие клинических
решений с использованием методов доказательной медицины и фармакоэкономического
анализа, принципов симуляционного и имитационного моделирования систем контроля
управления болезнью.
Medego.ru
Тел: +7 (495) 979-72-17
E-mail: info@medego.ru
Сайт: www.medego.ru
Деятельность портала Medego.ru направлена на предоставление максимально подробной
информации о медицинских мероприятиях, проводимых в России, странах СНГ и по всему
миру, и новостях мира медицинского оборудования. Одним их стратегических направлений
развития сайта является создание наиболее полного каталога медицинского оборудования
отечественного и импортного производства, а также каталога компаний и лечебных
учреждений.
Врачи РФ
Сайт: www.vrachirf.ru
«Врачи РФ» – первая Российская система е-Дитейлинг 2.0, объединяющая более 460 тыс.
профессионалов в медицине и фармацевтике с наибольшими одноименными группами в
популярных соц. сетях, а также крупнейшей именной базой e-mail контактов. Сообщество
«Врачи РФ» входит в состав инновационного фонда «Сколково».
Национальное Интернет Общество специалистов по внутренним болезням
109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр.4, оф. 255
Тел: +7 (495) 730-20-26
Сайт: www.internist.ru
ИНТЕРНИСТ – всероссийская общественная система дистанционного профессионального
образования врачей и студентов, а также других специалистов здравоохранения.
Портал WWW.INTERNIST.RU создан при поддержке Национального Интернет Общества
специалистов по внутренним болезням. Объединяет программы для врачей "Интернет
Сессия", и "Интернет Конгресс", а также служит площадкой для проведения он-лайн
трансляций, обеспечивая участникам присутствие на мероприятии в режиме реального
времени. Каждый врач, где бы он ни находился, имеет возможность бесплатного
оперативного доступа к научной информации.
ИНФАРМ
E-mail: info@inpharm.ru
Информационно-сервисный портал в сфере фармации и медицины «ИНФАРМ» создан с
целью информационного позиционирования достижений фармацевтической и медицинской
отрасли, привлечения внимания к ее проблемам и потребностям, формирования единого
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информационного пространства, объединяющего регионы, медицинские учреждения,
медицинских работников и фармацевтические компании.
Издательство «Медиа Сфера»
127238, Москва, Дмитровское ш., д. 46, к. 2
Тел.: +7 (495) 482 4329
Факс: +7 (495) 482 4312
E-mail: info@mediasphera.ru
Сайт: www.mediasphera.ru
Издательство «Медиа Сфера» — одно из крупнейших российских медицинских издательств.
Основано в 1993 году группой видных российских ученых-медиков. Издательство выпускает
25 рецензируемых научно-практических медицинских журналов, 22 из которых включены в
перечень ВАК, в том числе журналы: «Профилактическая медицина», «Вестник
оториноларингологии», «Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова» и т.д.
Журналы представлены в международных библиографических базах данных MEDLINE,
SCOPUS (EMBASE), GOOGLE SCHOLAR, РИНЦ.
Журнал «Неврология и психиатрия» серии «Медицинский алфавит»
Тел.: +7(495)221-76-48, +7 (495)616-48-00
E-mail: medalfavit@inbox.ru
Сайт: www.medalfavit.ru
Журнал «Неврология и психиатрия» серии «Медицинский алфавит», выходит под редакцией
Голубева В.Л., профессора, д.м.н., заведующего кафедрой нервных болезней Факультета
последипломного профессионального образования врачей ГОУ ВПО ММА им.
И.М.Сеченова.
Журнал рецензируемый, цитируемый, входит в Перечень ВАК 2015.
В редакционный совет входят ведущие специалисты-неврологи, психиатры и врачи смежных
специальностей.
МЕДФАРМКОННЕКТ
Украина, Киев, 03150, ул. Большая Васильковская 72,
Tел./факс + 38 044 568 59 19/21, + 38 044 537 41 61.
E-mail: medpharmconnect.com
Интернет-портал МЕДФАРМКОННЕКТ предлагает ежедневный обзор последних
международных новостей фармацевтической и медицинской отраслей. Портал содержит
подборку актуальных статей и интервью на отраслевые темы, а также результаты
маркетинговых исследований на мед и фарм рынков.
Журнал «Поликлиника»
111524, Россия, г. Москва, ул. Электродная, 10
Тел.: (495) 672-70-29 (92)
E-mail: medpres@mail.ru
Сайт: www.poliklin.ru
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Профессиональный медицинский журнал «ПОЛИКЛИНИКА» издается с 1999 года.
Раcсчитан на руководителей и врачей всех специальностей ЛПУ. В нашем журнале вы
найдете: информацию о законодательных, нормативных документах в области
здравоохранения, деятельности Минздрава РФ; новости науки и практической медицины;
консультации специалистов для работников ЛПУ; статьи о новых лекарственных препаратах,
методах их применения и медицинской технике.
С 2013 года журнал «Поликлиника» включен в систему Российского индекса научного
цитирования (РИНЦ), присвоен Международный стандартный серийный номер ISSN 23112441, являющийся уникальным идентификатором журнала.
Журнал выходит в формате А-4. Тираж – 11700 тыс. экз.
Форма распространения:
 подписка через каталог агентства "Роспечать";
 подписка через редакцию;
 адресная рассылка по ЛПУ
 распространение на выставках.
РАФМ – Российская Ассоциация Фармацевтического Маркетинга
Тел. (495) 332-03-05
Факс: (495) 332-22-55
E-mail: info@rafm.ru
Цель организации: объединение специалистов в области фармацевтического маркетинга для
содействия защите их прав и законных интересов, координации их усилий, направленных на
обобщение опыта и решение проблемных вопросов.
Руководствуясь этой целью, Организация в соответствии с действующим законодательством
осуществляет решение следующих задач:
содействие в обеспечении постоянного профессионального обмена информацией среди
специалистов в области фармацевтического маркетинга, необходимого для актуализации и
повышения эффективности, решаемых ими практических задач;
содействие в создании единой информационной среды (Единого Маркетингового
Пространства) с целью выработки общих рациональных стандартов в реализации всех
элементов маркетинговой деятельности;
содействие совершенствованию профессионального уровня специалистов-маркетологов, а
также контактных групп, с которыми они сталкиваются в практической деятельности;
взаимодействие с заинтересованными органами федеральной и местной власти в решении
актуальных проблем системы здравоохранения;
содействие в защите профессиональных интересов специалистов – маркетологов.
ТОО «Казахстанский фармацевтический вестник»
Казахстан, 050012, г. Алматы, ул.Толе би, 108/77А, уг.ул.Шарипова, офис 35
Тел.: (727) 352-72-93/94, 393-67-45
E-mail: vestnik@pharmnews.kz, kfv@inbox.ru
Сайт: www.pharmnews.kz
Специализированное издание для участников сферы обращения ЛС, публикующее
материалы по проблематике фармбизнеса, аналитические обзоры; НПА Минздрава РК;
клинический опыт применения ЛС. «Уголок аптекаря» – вкладыш в КФВ для провизоров.
Выходит с 1995 г., 2 раза в месяц. Распространение – подписка.
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Сайт – профессиональный веб-ресурс, освещающий новости фармации, оперативную и
актуальную информацию.
ФармХаб
Тел.: +7 495 120 01 12
E-mail: info@pharmhub.ru
Сайт: pharmhub.ru
ФармХаб — Это бесплатная программа заказа лекарств, разработанная для частных клиник,
аптек и небольших аптечных сетей.
Данный сервис предназначен для полной оптимизации процесса закупок.
ФармХаб позволяет быстро собирать потребность, сравнивать цены и отправлять заказ
нескольким поставщикам одновременно.
Издательский холдинг ЗАО “Фарос плюс” и ООО «Отраслевые справочники»
190103, Санкт-Петербург-103, а/я 168
тел./факс (812) 320-06-22/23/24; 322-65-61
e-mail: info@farosplus.ru
Сайт: www.farosplus.ru, www.medreestr.ru
Издательский холдинг ЗАО ―
Фарос плюс‖ и ООО «Отраслевые справочники» работает на
российском рынке медицинской информации с 1997 года и является учредителем и
издателем отраслевых всероссийских изданий: журналов "Медицинские изделия" (с 2000 г.
по 2012 г. "Медтехника и медизделия"), "Реабилитация" (оборудование и восстановительная
медицина), "Современная лабораторная диагностика". С 2009 г. мы выпускаем каталог
"Российские производители медтехники и медизделий".
• Рассылка коммерческих предложений по собственной клиентской базе (актуализация -2015
год) более чем в 20 000 российских медицинских учреждений.
• Размещение рекламы на сайтах www.farosplus.ru и www.medreestr.ru.
Электронные версии изданий рассылаются два раза в месяц по проверенным адресам
главврачей: 16500 ЛПУ, 1050 поликлиник, 3000 медцентров и др. Наши издания всегда в
открытом доступе на сайтах www.farosplus.ru и www.medreestr.ru. Мы бесплатно
распространяем наши издания на крупнейших специализированных выставках и
конференциях, являясь информационным партнером более 155 медицинских событий в год в
России и ближнем зарубежье.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНДОГЕННОЙ БИОРЕЗОНАНСНОЙ ТЕРАПИИ В
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА С ПОСЛЕДСТВИЯМИ
ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ
Аванесова Е.Г., Косарева Л.Б.
Центр «ИМЕДИС», Москва, Россия
Своевременная реабилитация детей грудного возраста с последствиями перинатальной
энцефалопатии (ПЭП) является одной из актуальных задач педиатрии. Необходимость такой
реабилитации связана с тем, что многие проявления ПЭП приводят к дальнейшему
формированию различных нарушений нервной системы. При этом назначение
медикаментозного лечения детям в возрасте до года нередко сопровождается побочными
реакциями со стороны желудочно-кишечного тракта.
Цель исследования: оценка эффективности эндогенной биорезонансной терапии (БРТ) как
самостоятельного метода в реабилитации последствий ПЭП у детей грудного возраста.
Работа выполнена на клинической базе консультативно-диагностического центра детской
поликлиники №81 города Москвы.
Материалы и методы. Под наблюдением находилось 48 детей в возрасте от 1 до 3-х
месяцев с различными проявлениями последствий ПЭП: синдром повышенной нервнорефлекторной возбудимости (19 детей), гидроцефальный синдром (8 детей), синдром
мышечной дистонии (21 ребенок).
В соответствии с задачами исследования все дети были разделены на 2 группы. Первую
группу составили 28 детей, которым проводили лечение эндогенной БРТ.
В контрольной группе обследуемых (20 детей) пациенты получали медикаментозную
неврологическую коррекцию аллопатическими препаратами - дегидратационная, сосудистая,
седативная терапия.
Реабилитация детей с последствиями ПЭП с помощью эндогенной БРТ проводилась на
аппаратно-программном комплексе «ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ», производства ООО «ЦИМС
«ИМЕДИС» (Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/08232), подбор режимов БРТ
осуществлялся индивидуально.
Результаты и обсуждение. У всех 28 детей обследуемой группы отмечено:
1. Существенное улучшение общего самочувствия.
2. Исчезновение жалоб на повышенную возбудимость и плохой сон.
3. Нормализация неврологического статуса (исчезновение проявлений мышечного
гипертонуса, проявлений мышечной дистонии, гиперрефлексии и анизорефлексии).
4. Нормализацией результатов нейросонографии (НСГ).
У 20 детей исследуемой группы (72 %) отмечено улучшение со стороны сопутствующих
соматических нарушений (аллергические проявления, признаки рахита, непереносимость
питания). Побочных реакций на проведение БРТ не отмечено ни в одном случае.
У детей контрольной группы к возрасту 1 года проявления внутричерепной гипертензии
отмечены у 14 % детей, задержка темпов психо-моторного развития – у 10 %, остаточные
явления мышечной дистрофии – у 62 %. У 6 % детей наблюдались аллергические реакции на
лечение аллопатическими средствами.
Выводы. 1. Применение эндогенной БРТ как самостоятельного метода в реабилитации детей
грудного возраста с последствиями ПЭП является высокоэффективным методом воздействия
для профилактики патологии психо-неврологической сферы.
2. Использование эндогенной БРТ является физиологичным, строго индивидуальным,
безвредным и безболезненным методом реабилитации детей с последствиями ПЭП.
3. Аппаратно-программный комплекс «ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ» может быть рекомендован для
проведения реабилитационных мероприятий при наблюдении детей с последствиями
перинатальной энцефалопатии.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ОЖИДАНИЯМИ ОТ ПСИХОТЕРАПИИ,
ВЫРАЖЕННОСТЬЮ ПСИХОПАТОЛОГИИ И ЛИЧНОСТНЫМИ ЧЕРТАМИ У
ПАЦИЕНТОВ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ
Агарков В.А.1, Бронфман С.А.2, Безденежных Б.Н.1, Манн У.С.3
1
Институт психологии РАН, Москва, Россия
2
Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, Москва, Россия
3
МЧС России, Москва, Россия
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Введение. К настоящему времени разработано большое количество психотерапевтических
методов, и их число продолжает расти. Вместе с этим расширяются знания об этиологии,
механизмах формирования и динамики психических расстройств. Все это, наряду с
увеличением спроса на психотерапевтические услуги, делает весьма актуальным задачу
изучения факторов эффективности психотерапии, в том числе исследования ожиданий,
предпочтений, представлений пациентов в отношении психотерапии и коммуникативных
паттернов психотерапевта, с которым возможны значимые рабочие отношения в терапии.
Знания об ожиданиях пациентов от психотерапии имеют большое значение как для теории,
так и для практики психотерапии. Многие исследования в области психотерапии,
проводившиеся за рубежом в течение последних 30 лет, показали, что клиентские ожидания
являются важной группой факторов, которые оказывают существенное влияние на
параметры эффективности психотерапии [Агарков, Бронфман, 2013; Lambert, 1992; Saltzman
et. al., 1976 и др.]. Другие исследователи [например, Swift, Callahan, 2009] показали, что
показатель преждевременного прерывания психотерапии тесно связан с нереалистичными
ожиданиями пациентов радикальных перемен за короткое время.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие пациенты московской
психиатрической клиники, которым при поступлении на постоянный или дневной стационар
предлагали ответить на вопросы следующих опросников: PEX-P1, Опросник
психотерапевтических ожиданий и психотерапевтического опыта [Sandell, Clinton, 1996;
Агарков, Бронфман и др. 2011], SCL-90-R, Опросник выраженности психопатологической
симптоматики [Derogatis, 1983; Тарабрина, Агарков и др., 2001], личностный опросник
"Большая пятёрка” [McCrae, Allik 2002; Хромов, 2000]. Диагнозы пациентов уточнялись
после их выписки по записям в медицинских картах. Общее количество пациентов, чьи
ответы на опросники были оценены как валидные, составило 85 (возраст M=47,6 (SD=11.2),
27 мужчин, 58 женщин). По основанию полученных психиатрических диагнозов пациенты
были разделены на следующие группы: Группа 1 (расстройства зрелой личности, F6х.x, n=4,
возраст M=52,0 (SD=11,5), 1 мужчина, 3 женщины); Группа 2 (расстройства адаптации
F43.2x, n=12, возраст M=48,7 (SD=11,1), 4 мужчин, 8 женщин); Группа 3 (соматоформные
расстройства F45.x, n=12, возраст M=51,5 (SD=9,0), 3 мужчины, 9 женщин); Группа 4
(тревожные расстройства F40-41.x, n=8, возраст M=43,1 (SD=11,3), 3 мужчины, 5 женщин);
Группа 5 (аффективные расстройства F3х.x, n=16, возраст M=45,5 (SD=11,8), 4 мужчин, 12
женщин); Группа 6 (шизоаффективные расстройства F25.x, n=7, возраст M=43,0 (SD=10,7), 3
мужчины, 4 женщин); Группа 7 (органические психические расстройства F0х.x, n=26,
возраст M=48,5 (SD=11,9), 9 мужчин, 17 женщин).
Результаты исследования. Статистический анализ межгрупповых различий с применением
непараметрического критерия Манна-Уитни показал, что наиболее "оптимистичными" в
плане ожиданий от психотерапии являются пациенты с расстройствами адаптации. При этом
средние значения интегрального параметра PEX-P1 "Плацебо", оценивающего степень
уверенности пациента в том, что психотерапия будет ему полезна, находится в зоне
"позитивных ожиданий" для всех групп пациентов. У пациентов с диагнозами тревожные
расстройства и органические психические расстройства обнаружено превышение показателя
"Защитные тенденции" PEX-P1 над индексом "Плацебо". Соотношение этих показателей
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является важным в плане назначения психотерапии. Если значения параметра "Защитные
тенденции" превышают значения "Плацебо", то это интерпретируется как неготовность
пациента к прохождению психотерапии. По крайней мере, на начальной фазе лечения,
назначения таким пациентам, следует ограничить курсом психофармакологии.
Корреляционный анализ показал значимые разнонаправленные корреляции между PEX-P1, с
одной стороны, и SCL-90-R и NEO-FFI, с другой.
Выводы. Результаты исследования показывают, что психиатрический диагноз, уровень
выраженности психопатологии и личностные черты выступают значимыми детерминантами
ожиданий пациентов в отношении психотерапии.
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Введение. Проблема религиозного поведения/опыта приобрела особенное звучание в
современной психологии, как за рубежом, так и в нашей стране, в связи с распространением
деструктивных тоталитарных сект и крайних проявлений религиозного экстремизма. Если
"доброкачественная" религиозность приводит к усилению интегративных процессов,
консолидации самоосознания, структуры я, терпимости и сложному нюансированному
поведению в социуме, то "злокачественная" религиозность, которая часто является
результатом применения технологий "промывки мозгов", усиливает внутреннее
расщепление, способствует формированию поляризованной черно-белой картины общества
и мира, крайним проявлениям деструктивности и жестокости. Интерес к феноменам
религиозного поведения и опыта также связан с ролью, которую религиозность и духовность
довольно часто играют в манифестации, развитии, динамике и процессе лечения практически
всех заболеваний и, особенно, психических расстройств и нарушений [Ясперс, 1973/1997].
Кроме того, данные некоторых исследований указывают на эффективность терапевтических
интервенций, учитывающих духовные и религиозные аспекты внутренней динамики
пациента [Bornelli, Koenig, 2013]. Нейропсихологические исследования религиозных
переживаний
[McNamara,
2009]
показали,
что
нейронными
коррелятами
"доброкачественной" религиозности является активация амигдалы, префоронтального
кортекса и передних отделов височной коры. Группой австрийских исследователей под
руководством Х-Ф. Унтеррайнера [Unterreiner и др., 2010, 2012, 2014] был разработан
опросник Multidimensional Inventory of Religious/Spiritual Well-Being (MI-RSWB),
предназначенный для оценки предназначенный для оценки паттернов проявления
религиозного переживания/поведения. Данная работа посвящена адаптации русскоязычной
версии этого опросника.
Материалы и методы. Опросник был переведен на русский язык. Так как оригинальный
вариант опросника был разработан на немецком языке, то было сделано по два независимых
обратных перевода первого варианта русскоязычной версии MI-RSWB на английский и
немецкий языки. Окончательный вариант перевода опросника на русский язык согласован с
авторами. MI-RSWB состоит из субшкал: Общая религиозность (ОР), Надежда на лучшее
будущее (НБ), Трансцендентная надежда (ТН), Чувство сопричастности (ЧС), Способность
прощать (СП), Переживания смысла (ПС). Проведены пробные опросы для апробации
формулировок вопросов и дизайна опросника. Приведены опросы на выборке студентов
ВУЗов (n=164) для определения параметров надежности русскоязычной версии MI-RSWB.
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Результаты исследования. Статистический анализ надежности шкал русскоязычной версии
опросника MI-RSWB показал следующие значения параметров надежности субшкал
опросника: субшкала ОР (n=159) α Кронбаха: 0,93; надежность шкалы, полученная методом
расщепления пополам: 0,92; Guttman split-half: 0,91; субшкала НБ (n=154) α Кронбаха: 0,86;
надежность шкалы, полученная методом расщепления пополам: 0,89; Guttman split-half: 0,89;
субшкала ЧС (n=160) α Кронбаха: 0,80; надежность шкалы, полученная методом
расщепления пополам: 0,78; Guttman split-half: 0,76; субшкала СП (n=161) α Кронбаха: 0,88;
надежность шкалы, полученная методом расщепления пополам: 0,93; Guttman split-half: 0,92;
субшкала ТН (n=163) α Кронбаха: 0,55; надежность шкалы, полученная методом
расщепления пополам: 0,60; Guttman split-half: 0,56; субшкала ПС (n=158) α Кронбаха: 0,60;
надежность шкалы, полученная методом расщепления пополам: 0,68; Guttman split-half: 0,68.
Выводы. Все субшкалы, за исключением ТН и ПС обладают хорошими значениями
параметров надежности. Параметры надежности ТН и ПС близки к удовлетворительным.
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Введение. Среди значимых факторов этиологии вторичной нормогонадотропной аменореи
(ВНА), наряду с воздействием стресса и последствиями психической травмы, наличием
соматизированной (ларвированной) депрессии или тревожного расстройства, отмечают и
нарушения гендерной идентичности [Агарков, Бронфман, и др. 2012]. Одним из внешних
проявлений конфликтов, связанных с гендерной идентичностью, нередко становится
соблюдение так называемых косметических диет (КД) при нормальных значениях индекса
массы тела [Халми, 2008: Бронфман, 2011]. Это может свидетельствовать о неосознаваемом
отрицании женственности и взросления. Косметическая диета в случае проблем с гендерной
идентичностью служит средством, помогающим избежать "инициации в женственность",
которая тесно связана с принятием изменений параметров тела.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие пациентки отделения гинекологии
детского и юношеского возраста (г. Москва) с диагнозом ВНА. Пациентки были
распределены на две группы: девушки, соблюдающие КД (Группа 1), и девушки без КД
(Группа 2). Группа 1 состояла из 16 девушек, средний возраст 16,4 л. (SD=1,10), в Группу 2
вошли 11 девушек, средний возраст 15,5 л. (SD=1,13). Все девушки прошли комплексное
гинекологическое, эндокринологическое и психиатрическое обследование на предмет
исключения органических причин возникновения аменореи и тяжелых психических
нарушений, в том числе расстройств пищевого поведения. Методы исследования: (1)
Тематический Апперцептивный Тест (ТАТ, карты 1, 2, 5, 6GF, 7GF, 9GF, 13MF, 18GF); (2)
Шкала оценки влияния травматического события (ШОВТС) [Тарабрина, Агарков и др. 2001];
(2) Методика многофакторного изучения личности "ММИЛ" [Березин, 2011]; Шкала
Спилбергера-Ханина для определения ситуативной и личностной тревожности. Для оценки
глубинной половой идентичности использовался метод контент-анализа [May, 1969, 1975;
Cramer, 2004] основанный на идее определения архетипического паттерна мужской/женской
половой идентичности в рассказах по картам ТАТ.
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Результаты исследования. Статистический анализ не выявил значимых межгрупповых
различий по значениям параметров ММИЛ, ШОВТС, Шкалы личностной и ситуативной
тревожности.
Статистический анализ также не выявил различий между группами по суммарному
показателю гендерной идентичности. Однако анализ частоты встречаемости мужских и
женских паттернов в рассказах ТАТ с применением углового критерия Фишера показал
следующее: для рассказов по карте 2 были обнаружены статистически значимые отличия для
мужских паттернов - мужской паттерн значимо чаще встречается в группе 1 (КД) (φ=3,02;
p<0,01). В рассказах по карте 2 обычно звучат темы конфликта с семейным окружением в
контексте достижения автономии, давления со стороны родителей [Eron, 1950; Леонтьев,
1998]. В рассказах по карте 5 женские паттерны встречаются чаще в группе 2 (без КД), чем в
группе 1 на уровне тенденции (φ=2,04; 0,01<p<0,05). Мужские паттерны в рассказах по этой
карте чаще встречаются в группе 1 (КД), чем в группе 2 на уровне тенденции (φ=1,80;
0,05<p<0,01). В рассказах по карте 5 обычно звучат темы, связанные с материнской фигурой
[Eron, 1950; Леонтьев, 1998].
Выводы. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что у девушек с
НГА, соблюдающих диету, тенденция к преобладанию мужских паттернов в рассказах на
некоторые карты ТАТ более выражена, по сравнению с девушками с аменореей без КД. (При
том, что предыдущие исследования (Agarkov, Uvarova, Bronfman, et. al., 2010; Агарков,
Бронфман и др., 2010) показали преобладание мужских паттернов у девушек с ВНА по
сравнению с группой "норма"). Это мы можем соотнести с тенденцией принятия мужских
аспектов гендерной идентичности, а также с такими чертами, как перфекционизм,
стеничность, лидерские качества, склонность к немногословию (отсюда небольшое
количество слов в рассказах по картам), преобладание желания быть выделенной из многих
и пр. По-видимому, для этих девушек свойственно стремление к идеалу атлетического тела
со значительной мышечной массой, к силе, спортивности, обладанию сильной волей и т.д.
КОРРЕКЦИЯ ФАКТОРОВ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Андрианова О.Л., Мирсаева Г.Х., Ибрагимова Л.А., Аминева Л.Х.
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Избыточной массой тела и ожирением в России страдают 51,7% женщин и 46,5% мужчин. У
лиц с ожирением гипертоническая болезнь встречается в 57%, относительный риск
ишемической болезни сердца в 2 - 6 раз выше по сравнению с риском в популяции в целом.
Цель исследования. Оценить эффективность лечения ожирения и коррекции
метаболических нарушений.
Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 82 женщины в возрасте от 18
до 49 лет (средний возраст 29,7±5,7 лет). Критерии исключения – наличие тяжелых
соматических и эндокринных заболеваний. Проводились клиническое обследование
больных, оральный глюкозотолерантный тест с 75 г глюкозы, исследование уровня
холестерина,
гликированного
гемоглобина,
биоимпедансометрия.
Применялось
анкетирование с использованием Голландского опросника пищевого поведения, опросника
уровня информированности об ожирении и по вопросам питания. Проводился анализ
дневника питания.
Результаты исследования. Длительность ожирения составила от 3 до 20 лет. Ранее 50%
пациентов предпринимали попытки снижения веса с помощью ограничений в питании,
нетрадиционных методов лечения, у 24% было временное снижение веса с последующим
набором и превышением предыдущего веса. Желаемая потеря массы тела составляла
11,6±2,7 кг в месяц, желаемые сроки лечения – 3,7±0,4 мес. Самоконтроль веса проводили
29%, умели подсчитывать калорийность пищи 11%. Суточная калорийность рациона
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превышала энергетические потребности на 900-1400 ккал. Нерегулярное питание отмечалось
у 87%, наиболее калорийным был ужин у 66%. Для 63% была характерна гиподинамия.
Артериальная гипертензия выявлена у 42%, дислипидемия - у 37%, нарушенная гликемия
натощак или нарушенная толерантность к глюкозе - у 24%, сахарный диабет (впервые
выявленный) - у 14%.
Пациентов обучали индивидуально в течение 2 бесед по 15 минут принципам рационального
питания, подсчету суточного калоража, самоконтролю артериального давления. Пациенткам
с нарушением углеводного обмена был назначен редуксин в дозе 10 мг и метформин в дозе
500 мг, с еженедельным повышением на 500 мг до дозы 1500 мг. В результате
комбинированной терапии в течение 24 недель выявлены уменьшение массы тела на 9,8±1,7
кг, окружности талии – 12,8±1,8 см, жира в абдоминальной области - на 21±3%, снижение
холестерина 10±4%, триглицеридов – на 23±2%. Уровни САД снизились на 3±1 мм.рт.ст.,
ДАД – на 2±1 мм.рт.ст., ЧСС - на 5±1 ударов в минуту. Увеличилась физическая активность
(по данным шагомеров) на 7±3 тысяч шагов.
Выводы. Пациенты овладели навыками самоконтроля. Комбинированная терапия редуксин
в дозе 10 мг и метформин в дозе 1500 мг привела к снижению веса, калорийности суточного
рациона на 25%, контролю пищевого поведения, улучшению метаболических показателей,
продемонстрировала эффективность и безопасность.
Формирование нового образа жизни, применение патогенетических средств – основа
профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний.
СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ СТРЕССА НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ
Анисимова Е.Н., Рязанцев Н.А., Анисимова Н.Ю., Гасанова З.М.
Московский медико-стоматологический университет
evg-anis@mail.ru
Современная практическая стоматология достигла высокого уровня развития, появились и
широко используются новое оборудование, материалы, эффективные средства
обезболивания, которые позволяют не только сократить время лечения, но и сделать его в
большинстве случаев безболезненным. Однако снять страх и волнение все эти достижения
науки не всегда способны. Психоэмоциональное напряжение, испытываемое пациентом на
приеме у врача-стоматолога, может проявляться в интервале от небольшого беспокойства до
клинически выраженной стоматофобии, что не только затрудняет работу врача, но и делает
качественное ее выполнение подчас неосуществимым.
Стресс – особое состояние организма, возникающее в ответ на воздействие сильного
внешнего раздражителя, который может быть как физическим, так психологическим.
Изучением и решением проблемы стресса в стоматологии занимаются на протяжении
многих лет как зарубежные, так и отечественные исследователи. Были разработаны методы
медикаментозной (фармакологической) и психологической коррекции. Но все они оказались
недостаточно просты для самостоятельного использования их врачами-стоматологами на
амбулаторном приеме, а такие эффективные препараты в борьбе со стрессом, как
производные бензодиазепинов, попали в список препаратов строгого учета и контроля, что
сделало невозможным их применение стоматологом самостоятельно без участия
анестезиолога.
Стоматолог также не имеет возможности обращаться к психологическим методикам,
которые требуют долгого воздействия на пациента, сложны в исполнении, а также требует
присутствия на приеме либо психотерапевта, либо психолога.
Нами был обобщен опыт применения психологических, фармакологических и
психофармакологических методов коррекции стресса на амбулаторном стоматологическом
приеме.
Цель. Сопоставление эффективности психологического и фармакологического методов
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коррекции стресса и определение наиболее щадящей стратегии их применения в
соответствии с личностными особенностями пациентов.
Материалы и методы. У 129 человек в возрасте от 19 до 45 лет, не имеющих выраженной
сопутствующей соматической патологии, испытывающих тревогу и страх перед
стоматологическим вмешательством, измерялась тяжесть стресса по: 1) шкале ситуативной
тревожности Спилбергера; 2) изменениям гемодинамики; 4) уровню катехоламинов в слюне.
Темперамент определялся по тесту Айзенка.
Пациенты были поделены на 6 групп. В качестве фармакологических способов коррекции
стресса исследовались препараты афобазол и гомеопатический адреналин С30. В качестве
психологического способа коррекции в зависимости от личностных особенностей
исследовалось перспективное направление поведенческая психотерапия (оперантное
обусловливание по Скинеру Б.Ф.). Все воздействия проводились за 50 минут до лечения.
Первая группа принимала препарат афобазол 20 мг, вторая – гомеопатический адреналин
С30, в третьей проводилась поведенческая психотерапия, в четвертой – афобазол +
поведенческая психотерапия, в пятой – адреналин С30 + поведенческая психотерапия,
шестая – контрольная.
ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ДЕНТОФОБИЕЙ В УСЛОВИЯХ АМБУЛАТОРНОГО
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРИЕМА
Анисимова Н.Ю., Анисимова Е.Н.
Московский медико-стоматологический университет, Москва, Россия
evg-anis@mail.ru
Актуальность исследования. Страх пациента перед лечением у стоматолога игнорировать
нельзя, так как вмешательства во время паники может привести к обострению соматических
заболеваний пациента (Бизяев А.Ф., 2008, Рабинович С.А. 2010, Зорян Е.В. 2012) или даже
привести к неотложным состояниям, поэтому коррекция дистресса перед амбулаторным
стоматологическим приемом является актуальной проблемой. Психологические способы
коррекции в стоматологии немногочисленны (Е.Н.Анисимова, З.М.Гасанова, 2012). В поиске
новых способов наше внимание привлек метод мотивационного интервьюирования. (МИ) –
это системный консультативный подход к проблемам пациента, направленный на
формирование мотивации к изменению его поведения, основанный на выявлении
побуждений к действию и оказание результативного влияния на внутренне-мотивационную
динамику поведения. Стратегия врача при использовании данного способа подразумевает не
диктат правил, а мобилизацию его внутренних мотивационных механизмов. Мотивационное
интервьюирование следует определенным принципам: выражать эмпатию (осознанное
сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого человека без потери
ощущения внешнего происхождения этого переживания), усиливать противоположности
суждений пациента, не вызывать сопротивления пациента, подкреплять позитивную
самооценку пациента.
Цель исследования. Повышение безопасности стоматологического лечения применением
психологических методов коррекции дистресса.
Задачи исследования.
1.
Изучить особенности применения метода мотивационного интервьюирования у
пациентов, испытывающих страх и тревогу перед стоматологическим вмешательством.
2.
Оценить влияние мотивационного интервьюирования на психофизиологическое
состояние пациента во время стоматологического лечения.
3.
Разработать
способ
коррекции
стоматологического
дистресса
методом
мотивационного интервьюирования стоматологических пациентов в амбулаторной практике.
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Методы и объекты исследования. В исследовании приняло участие 102 человека в возрасте
от 18 до 57 лет с имевшимися соматическими заболеваниями в стадии компенсации, кто
испытывал страх, волнение и напряжение перед стоматологическим приемом. 51 человек
составлял группу исследования и 51 – группу сравнения. Оценку дистресса в виде
тревожности перед стоматологическим приемом определяли по шкале Спилбергера-Ханина:
показатель личностной тревожности у данных пациентов относился к уровню низкой и
средней личностной тревожности, и показатель ситуативной тревожности относился к
уровню высокой ситуативной тревожности. В дальнейшем показатель ситуативной
тревоожности измерялся до и после каждого приема. Безопасность проводимого
вмешательства оценивали измерением функционального состояния пациентов, а именно:
фиксировали его артериальное давление (Omron M3 Expert AC), частоту сердечных
сокращений до и после стоматологического приема (MirOxi). Объективную оценку дистресса
составляли показатели катехоламинов в слюне, выявленные также до и после вмешательств
(адреналин и норадреналин). В течение трех посещений в группе исследования
стоматологический прием проводился с использованием принципов мотивационного
интервьюирования в отличие от группы сравнения.
Выводы. В течение трех посещений уровень ситуативной тревожности у пациентов в группе
исследования снизился на 29,15%±1,72 и в группе сравнения на 10,2%±0,46 по отношению к
исходному значению. Показатели функционального состояния пациентов как в группе
исследования, так и в группе сравнения не имели достоверной тенденции к снижению,
однако их средние значения до и после стоматологического приема свидетельствовали о
безопасности проводимых вмешательств. Аналогичная ситуация наблюдалась и в изменении
показателей катехоламинов в слюне – их средние значения соответствовали о безопасности
вмешательств, а в группе исследования на третьем посещении наблюдалась тенденция к
достоверному снижению показателей адреналина и норадреналина по отношению к
исходному значению (показатель адреналина – 1,12±0,14 до вмешательства и 0,87±0,12 после
третьего проведенного мотивационного интервьюирования и показатель норадреналина –
1,27±0,21 до вмешательства и 1±0,09 после) в отличие от группы сравнения.
Таким
образом,
использование
способа
мотивационного
интервьюирования
стоматологических больных в амбулаторной стоматологической практике, (патент №
2515749), позволяет проводить профилактику неотложных состояний у пациентов с
дентофобией на амбулаторном стоматологическом приеме.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СПОСОБ КОРРЕКЦИИ ДИСТРЕССА БЕРЕМЕННЫХ
ЖЕНЩИН ПЕРЕД СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМ ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ
Анисимова Е.Н., Голикова А.М., Анисимова Н.Ю.
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Москва, Россия
Актуальность. Проблема дистресса среди беременных женщин особо значима, что связано с
переживаниями о развитии будущего ребенка, течении самой беременности, страхом
предстоящих родов. Доказано, что санация очагов хронической инфекции в полости рта
является одним из важных аспектов нормального роста и развития плода, а наличие
патогенной микрофлоры в полости рта способно вызывать развитие внутриутробных
патологий, поэтому необходимость стоматологической санации не вызывает сомнений
(Кузьмина Э.М., 2001, Лукиных Л.М., Толмачева С.М. 2005). Зачастую предстоящие
стоматологические вмешательства на фоне основных переживаний вызывает расстройство
психического спокойствия, и тем самым отражается на общем состоянии беременной
женщины и они готовы лечение отложить на послеродовый период, поэтому актуальной
является и коррекция дистресса у беременных женщин (Коваленко Н.П., 2002; Анисимова
Н.Ю., 2014).
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Цель. Разработка способа психологической коррекции дистресса у беременных женщин
перед стоматологическим вмешательством.
Материалы и методы. Нами было обследовано 60 беременных женщин в возрасте от 20 до
35 лет. 30-ти из них проводилась психокоррекция тревожности, 30 человек составляли
контрольную группу.
В исследовании использовались стандартный опросник сбора
анамнеза, тест Айзенка на определение типа темперамента, опросник Спилбергера на
определение уровня ситуативной тревожности до и после проведенной коррекции, методы
рациональной психотерапии, автоматизированный тонометр,
Результаты. Разработан способ коррекции дистресса и определена его эффективность
перед стоматологическим вмешательством у беременных женщин в зависимости от типа
темперамента. Согласно предложенному способу для типа темперамента «сангвиник»
использовалась рациональная психотерапия в форме периориентации, для типа
темперамента «меланхолик» применяли убеждение и переориентацию, для «флегматиков»
использовалась рациональная психотерапия в форме объяснения и разъяснения, при типе
темперамента «холерик» применялась рациональная психотерапия в форме психогогики.
Результаты проведенного исследования показали, что в группе исследования у сангвиников
отмечалось статистически достоверное снижение уровня ситуативной тревожности на 22,2%,
у меланхоликов на 20,7%, у флегматиков на 15.3%, а у холериков на 17.0%. У пациенток
контрольной группы, где психокоррекция не проводилась, а применялось только вежливое
общение, статистически достоверного снижения ситуативной тревожности не определялось.
РОЛЬ ПСИХООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ
РЕКУРРЕНТНЫМ ДЕПРЕССИВНЫМ РАССТРОЙСТВОМ
Антипова О.С., Краснов В.Н.
Московский научно-исследовательский институт психиатрии – филиал ФГБУ «Федеральный
медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского»
Минздрава России, Москва, Россия
olgaant77@gmail.com, vkrasnov@rosmail.ru
Актуальность и клиническая значимость психообразовательной работы с больными
рекуррентным
депрессивным
расстройством
(РДР)
определяется
широкой
распространенностью заболевания, тенденцией к формированию затяжных, хронических и
терапевтически резистентных форм, негативными социальными и медицинскими
последствиями [Краснов В.Н., 2011; Kessler R. et al., 2003; Bromet E. et al., 2011]. Растет
удельный вес пациентов с часто рецидивирующими тяжелыми депрессиями, с резидуальной
симптоматикой в период медикаментозной ремиссии, а также вторичными дистимиями и
морбидными развитиями личности после перенесенного депрессивного эпизода. Во многом
это связано с недостаточной информированностью пациентов о природе РДР и принципах
его поддерживающей и профилактической терапии.
Психообразовательная работа направлена на повышение уровня информированности
пациента о заболевании и на формирование поведенческих навыков управления процессом
своего лечения, образом жизни [Гурович И.Я. с соавт., 1998, 2000, 2010; Данилова С.В.,
2011; Кабанов М.М., 1998]. Эффективный психообразовательный курс способствует
повышению медикаментозной и немедикаментозной комплайентности,
редукции
резидуальной симптоматики, адекватному подбору и достаточной продолжительности
терапии, улучшению качества жизни и ресоциализации пациентов [Herbert C., 1994].
Психообразование помогает важнейшему психологическому процессу – принятию
пациентом самого факта аффективного расстройства, необходимости длительной терапии и
некоторых ограничений в жизни. Одной из задач психообразования является коррекция и
профилактика психогенных реакций тревожно-депрессивного и истерического характера,
связанных с явлениями стигматизации и самостигматизации пациентов. Правильное
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понимание имеющейся проблемы расширяет представления пациентов о своих правах и о
возможностях дальнейшей жизненной реализации, а также предупреждает изменения
ценностно-смысловой структуры личности по типу «ухода в болезнь» и нарастания
инфантильных и ипохондрических тенденций.
Несмотря большой клинический опыт и отдельные примеры разработки научно
обоснованных психообразовательных программ [Ebert D.D. et al., 2014; Morokuma I. et al.,
2013; Shimazu K. et al., 2011], в этой области сохраняется ряд методологических сложностей.
Так, принципы разработки психообразовательных программ требуют систематизации и
дальнейшей разработки. Не существует единых критериев оценки эффективности
психообразовательной работы, особенно при катамнестическом наблюдении. Большинство
программ разработаны без учета стадийности обратной динамики эндогенной депрессии
[Краснов В.Н., 2010], и таким образом не опираются на системные изменения
физиологической и психологической реактивности пациентов, не учитывают различия в
когнитивных и мотивационных возможностях больных в зависимости от стадии
депрессивной фазы.
Достаточно сложно доказать взаимосвязь между применением той или иной программы и
повышением комплайентности пациентов или, к примеру, улучшением качества жизни. Это
связано с тем, что информирование пациента о том, как вести себя при данном
заболевании, далеко не всегда приводит к реальному изменению его решений или поведения
в повседневной жизни [Picardi A, Gaetano P., 2014; Srinivasan J. et al., 2003]. Требуют более
глубокого изучения механизмы терапевтического действия психообразования.
Анализ литературных данных [Данилова С.В., 2011; Ebert D.D. et al., 2014; Morokuma I. et al.,
2013; Picardi A, Gaetano P., 2014; Shimazu K. et al., 2011] и собственный клинический опыт
психообразовательной работы с больными РДР позволяет нам сформулировать ряд основных
принципов. Объем и содержание психообразовательных мероприятий должны
планироваться в зависимости от стадии депрессивной фазы с учетом когнитивных и
мотивационных ограничений больных. В то же время, начиная со стадии развернутых
клинических проявлений депрессии, в работе с больным важно аппелировать к его волевым
качествам, формировать активную позицию в преодолении болезни [Мелехов Д.И., 1977;
Glick I.D., 1994; Picardi A, Gaetano P., 2014].
В планировании и проведении
психообразования важно учитывать те представления и ожидания пациента от терапии, его
образовательный и культурный уровень. Отношения между врачом и пациентом должны
выстраиваться по типу партнерства, сотрудничества на всех этапах работы, что позволяет
разделить ответственность за успех и неудачи терапии и предотвращает усиление
инфантильных и зависимых тенденций в структуре личности больного. Частота встреч
колеблется от 3 р/нед до 1 раза в 2-3 нед в зависимости от содержания и задач работы и
состояния больного.
Работа может проводиться как в индивидуальном, так и в групповом формате.
Психообразовательная группа дает ряд дополнительных возможностей [Dowrick C. et al.,
2000; Harter C. et al., 2002]. В группе пациенты могут обменяться опытом по преодолению
болезни, оказать эмоциональную поддержку друг другу, быстрее освоить теоретические
знания и практические навыки, необходимые для долечивания и профилактики депрессии. В
группе легче преодолеть психогенные реакции, связанные со стигматизацией и
самостигматизацией, а также с представлениями об «уникальности» страдания, обсудить
различные пути социальной реадаптации больных.
Работа с родственниками больного направлена на обучение распознаванию первых
признаков депрессии, ознакомлению с активирующим режимом для депрессивных больных,
формированию адекватного представления о характере заболевания [Данилова С.В., 2011;
Празднова В.А., 2013; Katsuki F. et al., 2014; Murray-Swank A.B., Dixon L.., 2004; Shimazu K.
et al., 2011]. Психообразование родственников способствует преодолению стигматизации и
улучшению адаптации пациентов в семье, а социальная и эмоциональная поддержка снижает
риск рецидивов депрессии [Frank F, et al., 2014].
Подробно обсуждаются вопросы,
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связанные с сексуальной жизнью, планированием беременности, предгравидарной
подготовкой, а также участием пациентов в воспитании детей [Шадрина И.В., Альшина Е.Н.,
2008].
В заключении хотелось бы отметить, что многогранность и сложность данной проблемы
только подчеркивает клиническую и научную целесообразность ее дальнейшей разработки.
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ ПРИ КОНСЕРВАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ ТРАВМ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА, ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИ
КОМОРБИДНЫХ СОСТОЯНИЯХ
Арьков В.В.
ГАУЗ Московский научно-практический центр медицинской реабилитации,
восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения г. Москвы,
Москва, Россия
vladark@mail.ru
Заболевания и травмы опорно-двигательного аппарата (ОДА) являются главной причиной
болей и нарушения функций. Первая декада тысячелетия была объявлена Всемирной
организацией здравоохранения – “Декадой костей и суставов”. Известно, что за 20 лет
количество лиц старше 50 лет с заболеваниями костей и суставов удвоится.
Физические нагрузки высокой интенсивности в особенности в игровых видах спорта,
сопровождаются высоким риском травматизации, в частности разрыва передней
крестообразной связки коленного сустава. По статистике, частота повреждения достигает 3,1
% или 1,15 случая в команде за сезон.
Задачи восстановительного лечения после травм включают: создание условий для
восстановления, профилактику осложнений, восстановление функции (Епифанов В.А.,
Епифанов А.В., 2009). Основой реабилитационного лечения является применение различных
методик специальной лечебной физкультуры, комплексных этапных реабилитационных
программ, направленных на уменьшение отека и боли, разработку объема движения в
суставе, активацию ключевых мышечных групп, восстановление стереотипа движения
(Арьков В.В., 2012).
При восстановительном лечении травм ОДА, в частности, коленного сустава, выявлен
высокий процент осложнений, в 55% случаев возникает пателлофеморальный артроз в
течении 1 года после травмы (Mikkelsen C. et al., 2003). Далее процесс прогрессирует до
развития классического остеоартроза (ОА) коленного сустава.
Как известно, у 60% пациентов с остеоартрозом выявляются сопутствующая патология
(коморбидные состояния). К группе умеренного риска относятся пациенты с сахарным
диабетом, в преклонном возрасте, с артериальной гипертензией, хроническими
заболеваниями желудочно-кишечного тракта, депрессией, ожирением. Высокий риск
возникает при наличии желудочно-кишечных кровотечений в анамнезе, инфаркта миокарда
или хронической почечной недостаточности. По заключению Международного общества
исследования остеоартроза OARSI, наличие коморбидности зачастую делает классическую
терапию ОА неадекватной. Кроме того, наличие сопутствующих заболеваний определяет
необходимость применения комплексных препаратов. Создание безопасных препаратов на
основе синергии компонентов - наиболее привлекательное направление современной
фарминдустрии.
В рандомизированных клинических исследованиях было выявлено, что в течении 2 лет
достоверное замедление сужения суставной щели при ОА происходит только при
использовании двухкомпонентных препаратов (хондроитина и глюкозамина), в то время как
в группе применявший монопрепарат замедления структурных нарушений не произошло
(Marlene Fransen et al., 2014). Известно, что комбинация хондроитина и глюкозамина в 3 раза
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эффективнее увеличивает синтез гликозаминогликанов (основной компонент хряща) по
сравнению с монопрепаратами (Lippiello L. et al., 2000).
Нестероидные противоспалительные препараты (НПВС) традиционно применяются в
комплексе лечебных мероприятий при ОА. Артериальная гипертензия – наиболее частое
сопутствующее заболевание встречается у 55% пациентов с ОА. В 2012 г. доказано, что
НПВС увеличивают прогрессирование гипертензии При этом, наименьшее влияние на
прогрессирование гипертензии оказывает ибупрофен по сравнению с диклофенаком и
кетопрофеном (Fournier J.P. et al., 2012). При этом именно Ибупрофен в дозе 1200 мг/сутки
вызывает минимальный риск кардиоваскулярных осложнений (McGettigan P., 2011).
Установлено, что симптом-модифицирующий эффект уменьшения выраженности боли
комбинации хондроитин сульфата (1200 мг/сутки) и глюкозамина гидрохлорида (1500
мг/сутки), не уступает по силе действия целекоксибу в дозе 200 мг/сутки (Hochberg M. et al.,
2014). Необходимо отметить, что комбинация этих компонентов, кроме положительного
эффекта на уровень боли и структуру хряща, на 69% увеличивает синтез коллагена в связках,
что особенно важно при травмах капсульно-связочного аппарата сустава.
Таким образом, при ОА в комплексной реабилитационной программе можно рекомендовать
применение в течении первых 10 дней Терафлекс Адванс в дозировке 2 капсулы 3 раза в
день (6 капсул содержат 3000 мг глюкозамина гидрохлорида и 2400 мг хондроитина
сульфата, 1200 мг ибупрофена). Через 10 дней осуществляется переход на препарат
Терафлекс 2-3 капсулы в день (3 капсулы содержат 1500 мг глюкозамина гидрохлорида и
1200 мг хондроитина сульфата) в течении 3 месяцев.
ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСИМ ВИРУСНЫМ
ГЕПАТИТОМ С С ПРИМЕНЕНИЕМ
СОВРЕМЕННЫХ ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Афонина Е.С.1, Смекалкина Л.В.2
ГБОУ ВПО «Орловский государственный университет», Орел, Россия
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия
smekalkinal@bk.ru
Введение. Несмотря на усовершенствование терапевтических схем лечения больных с
хроническим вирусным гепатитом С (ХВГС), специалистами практически не учитывается
возможное негативное влияние противовирусной терапии (ПВТ) на изменение качества
жизни и психологическое состояние таких пациентов. Актуальными остаются поиск и
разработка новых эффективных схем реабилитации данного контингента с включением
современных нелекарственных методов.
Цель. Оценить эффективность применения транскраниальной электростимуляции в
комплексе восстановительного лечения пациентов с ХГВС.
Материал и методы исследования. Обследовано 213 человек в возрасте 19-59 лет, были
разделены на 3 группы. Пациенты 1-ой гр. (63 чел) получали курсовую патогенетическую
терапию (гепатопротекторы, витамины). Пациенты 2-ой гр. (73 чел) получали помимо
патогенетической терапии курс противовирусной терапии (реаферон + рибавирин) в
стандартных дозировках. Пациентам 3-ей гр. (77 чел) в комплексе с терапевтическим
лечением
проводилась
психокоррекция
с
использованием
транскраниальной
электростимуляции (ТЭС) аппаратом «Альфария». Сеансы проводились в группах по 3 чел.
через день в течение 20-30 минут. Курс – 7-10 занятий.
Результаты. После завершения курса лечения во всех трёх группах была отмечена
положительная динамика. Однако, в 3-ей гр. регресс клинических жалоб был более
существенным. Показатели психофизиологического состояния пациентов, прошедших курс
ТЭС достоверно отличались от показателей первых 2-х групп на 25 и 37% соответственно.
Отмечено снижение влияния побочных эффектов ПВТ на психологическое состояние
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больных, уменьшение вегетативной симптоматики, депрессивных состояний, улучшение
общего самочувствия, сна, более быстрое наступление терапевтического эффекта от
проводимой терапии. Тестирование по методу оценки самочувствия, активности и
настроения (САН) выявило улучшение по всем трем показателям. Так самочувствие до
психотерапии 3,9±0,2, после – 4,6±0,3. Изменились и показатели активности с 3,7±0,3 до
4,4±0,2. Пациенты отмечали значительное улучшение настроения, так до терапии показатель
3,2±0,2, а после 4,7±0,1. По ведущим шкалам оценки невротических расстройств (ОНР) во
всех трех группах определялась тенденция к оптимизации показателей «психической
истощаемости», «нарушение сна», «ипохондричности». Однако, после проведения в 3-ей
группе курса лечения с включением ТЭС, выявлено достоверное улучшение показателей по
всем шкалам. Показатель шкалы «психическая истощаемость» до лечения 62,8±3,3, после
лечения 31,4±2,1, шкалы «нарушение сна» показатель упал с 18,0±3,2 до 12,5±3,3, шкалы
«ипохондричность» изменился с 41,9±2,1 до 29,6±3,4. Снижение показателей по наиболее
значимым клиническим шкалам свидетельствует о значительном изменении
психологической направленности пациентов с ХГВС на проводимое противовирусное
лечение в лучшую сторону и уменьшении последствий воздействия ПВТ на их состояние.
Выводы. Таким образом, применение транскраниальной электростимуляции в комплексном
лечении пациентов с ХВГС способствует улучшению качества их жизни, оптимизируя
психофизиологическое состояние, достигая эффективности в 68%случаев.
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ТРЕВОГА И ДЕПРЕССИЯ У ПАЦИЕНТА С ЗАБОЛЕВАНИЕМ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ КАК ПРЕДИКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА
Ахмадеева Л.Р., Раянова Г.Ш., Блинова Н.М, Терегулова Д.Р.,
Закирова Э.Н., Абдрашитов Т.М.
Башкирский государственный медицинский университет, Уфа, Россия
Качество жизни пациента, обращающегося к неврологу, всегда ниже, чем у здорового
человека – иначе бы он не пришел за помощью. В данной работе мы хотим обсудить ряд
моментов, связанных с качеством жизни, на примере наиболее частых органических и
функциональных заболеваний нервной системы, учитывая психологическое состояние
пациента и его реакцию на болезнь.
По данным ВОЗ к 2020 году депрессии будут занимать 2 место после ишемической болезни
сердца как причина смертности и инвалидизации населения. В связи с этим, нами был
проведен скрининг в неврологическом и терапевтических отделениях Клиники Башкирского
государственного медицинского университета на наличие тревожных и депрессивных
проявлений у наших стационарных пациентов. Мы выявили симптомы тревоги у 62.3%
пациентов, а депрессии - у 66.7%. Личностная тревожность была высокой у 40.6%, а
реактивная тревожность оказалась высокой у 22%.
Использую госпитальную шкалу HADS мы оценили проявления тревоги и депрессии в
различных соматических и хирургических отделениях нашей клиники и тоже получили
высокие показатели – от 42.9% в отделении гинекологии до 69.8% в терапевтических
отделениях.
Отдельно проанализированы пациенты, жалующиеся на боли различной локализации: была
выявлена связь между наличием болевого синдрома, тревогой и депрессией: у пациентов, не
отмечавших наличие болевого синдрома, в 80-100% случаев отсутствовали признаки
депрессии и тревоги по шкалам HADS и Бэка, а также выявлены преимущественно низкие и
умеренные уровни реактивной и личностной тревожности.
Цитируя профессора О.Воробьеву (http://www.rmj.ru/articles_5650.htm), хотим сказать, что
врач–невролог в своей повседневной практике встречается с тревожно-депрессивными
расстройствами, находящимися в различных причинно–следственных отношениях с
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основным (неврологическим) заболеванием. Можно выделить как минимум три такие
категории:
1. Первичная патологическая тревога/депрессия, проявляющаяся «неврологическими»
знаками и симптомами
2. Тревожно-депрессивное расстройство коморбидное с
текущим неврологическим заболеванием
3. Лекарственно индуцированная тревога/депрессия, возникшая в результате терапии
основного заболевания.
Наши исследования на эту тему в течение 20 лет свидетельствуют о том, что хроническое
течение заболевания, особенно его болевых проявлений, всегда проявляются более
высокими показателями тревоги и депрессии, что можно проиллюстрировать на примере
первичных головных болей (Рис. 1). В анализ мы включили мигрени (М), частые
эпизодические (ЭГБН - ETTH) и хронические (ХГБН-CTTH) головные боли напряжения.
Качество жизни тоже существенно снижается по всем его составляющим, исследованным
нами с помощью опросника MOS SF-36, у пациентов с головными болями и хроническими
болями в нижней части спины (CLBP), причем при последних абсолютные значения
показателей качества жизни наименьшие (Рис. 2).
Таким образом, разрабатывая программу реабилитации для пациента неврологического
профиля, крайне важно оценить его психологическую сферу и качество жизни, так как это
даст нам информацию о том, куда направить наши совместные с пациентом усилия в первую
очередь. Мы считаем, что реабилитационном процессе помимо классических, крайневажную
роль должны приобретать нелекарственные методы, вк5лючая психотерапевтические.
Депрессия по шкале Гамильтона
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Рис. 1. Проявления тревоги и депрессии при первичных цефалгиях.
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Рис. 2. Качество жизни при болевых синдромах (мигрень, головные боли напряжения,
хронические люмбалгии)
КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЛАНТАЛГИИ, РАЗВИВШЕЙСЯ НА ФОНЕ
ЭНТЕЗОПАТИИ, ПРИ ПЯТОЧНОЙ ШПОРЕ У СПОРТСМЕНОВ
Ахмерова К.Ш.2, Матюнина Ю.В.2, Фадеев А.В.1, Фролов В.А.1
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Боль в стопе относится к одной из самых «популярных» болей у профессиональных
спортсменов. Причины развития боли в стопе очень разнообразны, они могут быть
результатом, например, тендинита ахиллова сухожилия, плантарного фасциита, различных
туннельных синдромов и других патологических сотояний. Однако шпоры стопы и
подошвенный фасциит встречаются в клинической практике чаще всего.
В процессе изучения данной проблему, мы пришли к выводу, что проблема дискомфорта и
боли связана кроме всего с наличием функциональных блоков в суставах стопы. Стопа
является довольно сложным, но в то же время совершенным органом для выполнения своих
функций – бипедальной формы локомоции, статики, динамики. Более того, необходимость
функционирования стоп в условиях антропогенной среды – перемещения по искусственным
поверхностям, таким как твердые полы, асфальт, бетон, как правило в неоптимально
подобранной обуви, выбор которой определяется так называемой модой, формирует
неоптимальный двигательный стереотип ходьбы. При сверхвысоких нагрузках у спортсменов
патология проявляется значительно раньше и как правило более выражена. По этой причине
формируются адаптивные реакции, которые со временем, по исчерпании воозможностей
структур, превращаются в свою противоположность – начинают формироваться
функциональные нарушения, в том числе и функциональные блоки.
При наличии блоков в суставах стопы, а их 31 между 28 костями «консервирует» патологию,
биомеханика стопы изменяется, стелька не компенсирует неоптимальный двигательный
стереотип. Следует помнить, что функция формирует структуру, а структура влияет на
функцию. Соответственно, измененная функция формирует измененную структуру, а та в
свою очередь, изменяет уже измененную функцию. Это вызывает большое количество как
функциональных, так и структурных проблем, формируется клиническая картина различных
нозологий, как правило дистрофических. Поэтому необходимо восстаносить оптимальную
конгруентность всех суставов, восстановить в них движение и трехмернопространственную
позицию.
У 15% всех пациентов, которые обращаются по поводу боли в стопе боль локализуется в
плантарной части пятки, из них у 75% боль в стопе является следствием синдрома пяточной
шпоры. Эта боль всегда изменяет оптимальный двигательный паттерн ходьбы, вызывает
изменение походки, нарушает нормальную биомеханику суставов и мышц не только стопы,
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но и всей опорно-двигательной системы. Боль может носить схваткообразный, ноющий или
острый характер. Боль часто усиливается при нагрузке на стопу после длительного сидячего
положения или вставания с постели, это называется постстатической дискинезией.
Стандартный подход к лечению боли в пятке преимущественно направлен на местное лечение
участка боли различными подпяточниками, инъекцией кортикостероидов, назначением
НПВС, различными видами физиотерапии, одевание лонгет в ночное время, ренгеновским
излучением, ударно-волновой терапией. Следует отметить, что все вышеперечисленные
методы малоэффективны, а инъекции кортизона в область медиального бугорка пяточной
кости могут привести к необратимой атрофии жировой подушки пятки, что, в свою очередь,
ведет пациента к инвалидности. Хирургическое лечение – проведение парциальной
фасциотомии нарушает стабильность медиального продольного свода, в результате чего
структуры свода от первой плюсневой и клиновидной костей до таранной кости имеют
тенденцию к коллабированию.
Целью нашего исследования было изучить особенности развития и клинического течения
болевого синдрома при планталгии у спортсменов; разработать методику лечения,
воздействуя на ключевые звенья патогенеза данного заболевания.
В процессе амбулаторного приема нами была отобрана группа спортсменов различной
спортивной специализации – теннисисты, баскетболисты, спортивные акробаты, футболисты,
а также несколько спортсменов, представляющих команду ветеранов по настольному теннису.
Общее число обследованных и пролеченных пациентов составило 16 человек. Ведущей
жалобой в группе была жалоба на боль в стопе, преимущественно в проксимальных отделах
плантарной поверхности, которые значительно влияли как на тренировочный процесс, так и
на процесс соревнований, делая их в ряде случаев невозможными. Всем пациентам
проводилась рентгенография обеих стоп в сагиттальной проекции, плантаскопирование,
ортопедический осмотр и мануальнотерапевтическая диагностика стоп и голеней. Лечебные
мероприятия включали: разработанную нами оригинальную методику мануальной терапии
стопы и голени, механическая локальная аппаратная вибрация вибромассажером «Стим-4» в
зоне проекции боли и окружающих тканях и изготовление индивидуальных ортезов стопы
полного контакта системы «Формтотикс».
В процессе обследования данной группы пациентов было выявлено наличие у 10 человек
наличие так называемых «пяточных шпор» на левой и правой стопах. У 4 человек шпоры
были односторонними и у 2 человек шпор не было выялено, но при этом жалобы и
клиническя картина была идентичной им при наличии шпор. При мануальной диагностике
боль выявлена не только в проекции шпор, но и во всех мягких тканях пятки.
Так как, по нашему мнению, ведущим фактором в формировании шпоры является нарушение
биомеханики ходьбы, то попытка ее восстановления была предпринята с помощью
изготовления индивидуальных супинаторов полного контакта, которые позволяют снять
неоптимальный двигательный стереотип ходьбы, нивелируют функциональные и отчасти
структурные проблемы стопы, проводят реедукацию стоп под нормальный или близкий к
норме двигательный паттерн ходьбы. Это позволило снять излишнюю нагрузку в зоне
прикрепления плантарной фасции к медиальной бугристости пяточной кости. В процессе
изготовления и ношения пациентами супинаторов-ортезов стопы оказалось, что это довольно
эффективный способ купирования болей в стопе, но достаточно часто беспокоила боль уже не
в пятке, а в голени и передних отделах стопы, в связи с чем нами была разработана
оригинальная методика мануальнотерапевтического лечения стоп в виде восстановления
конгруэнтности суставов стопы и голени с целью подготовки к изготовлению ортезов под
максимально возможную оптимальную функцию стопы. С целью воздействия на собственно
пяточную шпору мы применили выпускаемый отечественной промышленностью
оригинальное вибромассажное устройство «Стим-4» с помощью которого оказалось
возможным снять боль и напряжение непосредственно в проекции шпоры, а также
восстановить нормальную функцию и трофику жировой подушки пятки. Сеансы мануальной
терапии и вибрационного воздействия проводились с интервалом в один день до полной
37

редукции боли.
Примененная нами технология позволила реабилитировать данную группу пациентов каждого
в среднем в течение всего 1,5-2 месяцев и в последующем ни один пациент не обращался к
нам по поводу рецидива.
Таким образом примененная нами патогенетически обусловленная комплексная
трехкомпонентная система лечения и реабилитации пациентов с болевым синдромом
вызванным наличием пяточной шпоры и перегрузкой плантарной фасции с применение
мануальной терапии, изготовления индивидуальных ортезов-супинаторов полного контакта и
воздействием на шпору и пятку локальной направленной вибрацией показала себя очень
эффективной в клиническом плане, не вызывающей рецидивов при длительном
катамнестическом наблюдении, малозатратной с точки зрения финансов и времени и не
вызывающей каких-либо осложнений.
Спортсмены, постоянно значительно нагружающие и при неоптимальном двигательном
паттерне перегружающие фасцию стопы, провоцируют постоянное натяжение пяточного
прикрепления фасции. Так как эта фасция напрямую к пяточной кости не прикрепляется, а
сливается с пяточным периостом, то периост отслаивается от кости формируя полость между
собственно костью и периостом, который заполняется костной тканью, формируемой
остеобластами. Так формируется костный нарост – «пяточная шпора».
Мы считаем, что данная методика является не только актуальной, но и перспективной так как
воздействует на ключевые звенья патогенеза и по сравнению с другими существующими
методами дает наиболее оптимальный и значительно более стойкий результат лечения.
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ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ
В ВЕРТЕБРО-БАЗИЛЯРНОЙ СИСТЕМЕ
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Введение. Обследовано 2 группы больных со спондилогенной вертебрально-базилярной
недостаточностью и дисциркуляторной энцефалопатией (ДЭ). Проведена комплексная
инструментальная диагностика всем участникам исследования (УЗИ шейных межпозвонковых
дисков, МРТ, R-гр., ДС БЦА и В, МРА). Установлен факт, что выраженность дегенеративнодистрофических изменений в шейных позвоночно-двигательных сегментах не оказывает
непосредственного воздействия на экстравазальную компрессию позвоночных артерий.
Цель исследования. Комплексная инструментальная оценка роли дегенеративнодистрофических процессов в развитии гемодинамических нарушений в вертебральнобазилярной системе.
Материал и методы исследования. Обследовано 56 человек в возрасте от 41 до 64 лет. Среди
них 31 мужчина и 25 женщин. Всем участникам проведено клиническое исследование,
включавшее данные соматического, неврологического статусов, мануальную диагностику.
Ультразвуковое обследование МПД шейного отдела позвоночника проводилось всем
пациентам. В исследование с помощью ультразвуковых методов - допплерографии и
дуплексного сканирования брахиоцефальных артерий и вен (БЦА и В) включены 27 больных с
ВБН (возраст 41,9±9,9 года), у которых в качестве ведущих патогенетических механизмов
выявлены патологические изменения шейных позвонков и нарушения биомеханики шейного
отдела позвоночника – 1-я группа. В связи с тем, что у больных 1-й группы определялось
поражение одной из ПА, для сравнительного изучения была сформирована группа больных с
установленным диагнозом синдрома ВБН, в рамках атеросклеротической ДЭ на фоне
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атеросклеротического стеноза одной из ПА в сегментах V1 и V3. В состав этой группы вошли
20 больных – 2-я группа (возраст 56,7±7,8 года). Ряд больных в этой группе имеют
инвалидность в рамках ДЭ. Контрольную группу составили 21 человек без соматических и
неврологических заболеваний и признаков разрыва ФК, протрузий или грыж МПД, а также
клинических симптомов ВБН (возраст 48,2±10,8 года).
Результаты. В наших исследованиях при МРТ шейного отдела позвоночника и МРангиографии экстракраниальных церебральных артерий латеральных грыж и компрессии ПА
не выявлено. Согласно данным всестороннего обследования шейных ПДС действительно
определялись отклонения и деформации ПА в костном канале. При этом, непосредственного
влияния костной структуры конкретного ПДС отмечено не было. Отмеченные статистические
показатели выявили достоверные различия только при диагностировании у больных снижения
высоты МПД в ПДС на уровне сегмента V2 (p<0,05).
Заключение. Несмотря на распространенность и выраженность дистрофических изменений в
шейном отделе позвоночника, УЗИ и МРТ - признаки дегенеративно-дистрофических
поражений шейного отдела позвоночника (протрузии, грыжи, остеофиты и т.д.), не оказывают
непосредственно прямого влияния на признаки экстравазального поражения ПА, выявляемые
при дуплексном сканировании БЦА и МРА.
Выводы. Сравнительный анализ групп больных показал, что симптомам дистрофического
поражения шейного и верхнегрудного отделов позвоночника у больных со спондилогенной
ВБН предшествуют изменения оси позвоночника. А наличие у больных симптомов
спондилогенной ВБН достоверно коррелировало с признаками снижения высоты МПД на
уровне ПДС С4-С5, С5-С6. Однако, согласно нашим данным, отсутствует влияние степени
выраженности дегенеративно-дистрофических изменений шейных МПД на частоту
патологической извитости ПА.
ОПЫТ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ЛИЦ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ С ГРЫЖАМИ МЕЖПОЗВОНОЧНОГО ДИСКА
Бабий В.В., Курилова Л.М.
Ставропольский государственный медицинский университет, Ставрополь, Россия
asia.bajchorova@yandex.ru
Актуальность. Грыжи межпозвоночных дисков - это актуальная медицинская и социальная
проблема. За последние 10-15 лет наблюдается тенденция к увеличению больных с данной
патологией, что обусловлено с одной стороны изменением образа жизни современного
человека – гипокинезией и увеличением статических нагрузок, с другой – возросшей
возможностью МРТ-диагностики (магнито-резонансная томография). При физических
нагрузках, свойственных многим видам спорта, возникают или усугубляются состояния,
лимитирующие физическую работоспособность.
Цель исследования. Проанализировать и оценить опыт комплексного лечения ГМД (грыж
межпозвоночного диска) на этапах медицинской реабилитации, у лиц, занимающихся
физической культурой и спортом.
База исследования. КЦ ЛФК и СМ СК ( краевой центр лечебной физкультуры и спортивной
медицины Ставропольского края ), кафедра медицинской реабилитации Ставропольского
государственного медицинского университета
Критерии включения. Лица, занимающиеся физической культурой и спортом,
обратившиеся с данной патологией (ГМД)
Критерии исключения. Нежелание участвовать в исследовании.
Методы статистического анализа. Описательная статистика.
Материал и методы. Под наблюдением проходило лечение 29 человек (18 мужчин и 11
женщин), в возрасте от 21 до 64 лет.
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Грыжи шейного отдела позвоночника
Грыжи поясничного отдела позвоночника

6 человек
23 человека

22 пациента до момента обращения, находились на амбулаторным лечении по месту
жительства получая стандартное лечение (медикаментозное и физиотерапевтическое) ,15
пациентов от проводимого лечения эффекта не отмечали, 7 человек отмечали
незначительное улучшение. Все больные осмотрены неврологом, диагноз ГМД подтвержден
результатами МРТ или КТ (компьютерная томография), все проконсультированы
нейрохирургом, 5-ти пациентам предложено оперативное лечение, от которого они
отказались.
Методики лечения. Всем пациентам проводилось классическое мануальное тестирование,
оценивались – неврологические, нейроортопедические,
статодинамические и
функциональные нарушения с учётом выраженности болевого синдрома.
У 22-х пациентов обнаружены триггерные пункты (ТП), чаще по ходу седалищного нерва, по
наружной поверхности бедра, у верхнемедиального угла лопатки. У 3-х пациентов ГМД
сочеталось с нестабильностью, у 2-х – спондилолистез L5,а у одного L2.
С лечебной целью применялись элементы мягкотканой мануальной терапии ( постизометрическая релаксация мышц, мио-фасциальный релиз). При снижении высоты
межпозвонковых дисков использовались мануальные тракционные техники.
У пациентов с нестабильностью оказались эффективны остеопатические методики.
Параллельно с мануальной терапией использовалась дозированная лечебная гимнастика по
индивидуальной программе. В начале назначались упражнения в положении осевой
разгрузки позвоночника, направленные на мобилизацию и вытяжение.
В последующем, для коррекции статических деформаций использовались изометрические
упражнения с кратковременным напряжением и постепенным увеличением сокращения до
15-30 секунд. После проведения процедур всем пациентам проводилось ортезирование
(корсетами типа ПК-220, «ORTO», воротника Шанца)
Результаты. Стойкий регресс клинических проявлений отмечался уже после 5-6 сеансов
мануальной терапии у 18 больных, а 7-ми больным в связи с неэффективностью лечения 1-2
кратно проводились локальные медикаментозные блокады по общепринятым методикам.
Выводы. Применение мануальной терапии в сочетании с дозированной лечебной
физкультурой является патогенетически оправданным и эффективным способом лечения
неврологических проявлений грыж межпозвоночного диска.
ХАРАКТЕРИСТИКА РАЦИОНА СТУДЕНТОК СтГМУ ПО СОДЕРЖАНИЮ
МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
Байчорова А.С., Дубовой Р.М.
Ставропольский государственный медицинский университет, Ставрополь, Россия
asia.bajchorova@yandex.ru
Актуальность. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, молодые люди в
возрасте от 16-29 лет составляют свыше 30% всего населения в мире. Студенческая
молодежь рассматривается как специфическая группа населения, которая имеет свои
отличия в образе жизни, свои ценностные установки, эталоны поведения, мотивы своей
деятельности. В последние годы отмечается ухудшение показателей здоровья молодежи, в
том числе студентов. Ведущее значение для оценки здоровья имеют факторы образа жизни,
важное место в этом занимает проблема несбалансированного, неадекватного питания. Она
остается недостаточно изученной. Адаптация в коллективе, умственные нагрузки,
физиологические изменения, присущие данному возрастному периоду, повышают
потребности молодого организма в пищевых веществах, в первую очередь, минеральных
элементах.
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Цель. Оценить рацион питания студенток на основании стандартизированных анкет.
Задачи исследования. Сравнить среднесуточный калораж и 15 макро- и микроэлементов с
показателями возрастной нормы. Разработать рекомендации по коррекции рациона питания
студенток.
Материалы и методы. В исследовании приняли добровольное участие 35 студенток
лечебного факультета Ставропольского Государственного Медицинского Университета.
Оценка питания студенток осуществлялась на основании стандартизированных анкет,
которые включали в себя подробную информацию о 5-дневном рационе. Перед началом
анкетирования с каждым участником исследования была проведена беседа о правилах и
особенностях заполнения анкеты. Анализ полученных данных производился с помощью
программы «АСПОН-питание» и включал оценку среднесуточного калоража и 15 макро- и
микроэлементов и сравнить с показаниями возрастной нормы. Возраст студенток 23,6±0,5.
Все исследуемые были лицами женского пола. Статистическую обработку данных
осуществляли с помощью программ «Microsoft Excel 7.0», «Statistica 10». В ходе обработки
полученных данных определяли следующие статистические показатели: среднее (М),
ошибка среднего (м) и стандартное отклонение (SD).
Результаты и обсуждение.
Таблица 1.Содержание микро- и макроэлементов в пятидневном рационе студенток
Нутриенты
Среднее за 5 дней
Нормы потребления
Железо
327±93
18
Калий
13127±3439
2500
Кальций
2692±712
1000-1200
Магний
2057±574
400
Марганец
2,3±0,4
2,0
Натрий
1823±375
1300
Фосфор
4396±1188
800
Фтор
6,8±3
4,0
Хлор
1690±277
2300
Цинк
7,5±1,2
12
Йод
62±13
150
Медь
1032±143
1000
Молибден
67±9
70
Селен
46±26
55
Хром
80±20
50
Энерг. ценность
1452 ±135
2000-2550
Как видно из представленных данных, у студенток снижено среднее содержание следующих
эссенциальных элементов в пищевых продуктах: йода у 87,5%; цинка – 87,5%; марганца –
50%; фтора -37.5%; меди-62,5%; молибдена 62,5%; хрома 37,5%. Энергетическая ценность
рациона находится ниже нормы у 100% студенток.
Выводы. Результаты, полученные при анализе рациона, говорят о том, что на ряду с
снижением среднесуточной энергетической ценности рациона отмечается недостаточное
поступление некоторых эссенциальных элементов. Для снижения риска возникновения
алиментарных заболеваний и повышения адаптационного потенциала необходимо
скорректировать питание, включив в рацион студентов недостающие макро- и
микронутриентов. С учетом ярко выраженного дефицита йода, меди, марганца
рекомендовано ввести в рацион биологические активные добавки, содержащие
вышеуказанные элементы.
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СУИЦИДАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ В КОНТЕКСТЕ ПРОФИЛАКТИКИ
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Баканова А.А.
ФГБОУ ВПО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»,
Санкт-Петербург, Россия
ba2006@mail.ru
Сложность феномена суицида определяет междисциплинарность исследований,
комплексность подходов к его изучению, объединяя усилия социологов, философов,
психологов, психиатров как в изучении проблемы самоубийств, так и в разработке
превентивных, терапевтических и реабилитационных программ.
В исследовании, проведенном совместно с магистранткой Байбуриной О.И., мы поставили
цель изучить психологическую феноменологию кризисного состояния с высокой степенью
суицидальной готовности на основе ретроспективной рефлексии молодежи. Перед этим
исследованием стояло несколько основных задач: описать типы суицидальной готовности
молодежи в зависимости от характера их столкновения с ситуацией суицида; выявить
психологические особенности молодежи, относящейся к разным типам, а также определить
основные направления психологической помощи для каждого типа суицидальной
настроенности.
В исследовании приняло участие 64 студента РГПУ им. А.И. Герцена в возрасте от 18 до 26
лет. Эмпирическое исследование проводилось с использованием психодиагностических
методик («Духовный кризис» Л.В. Шутова, А.В. Ляшук, в модификации А.А. Бакановой;
«Методика диагностики психологического благополучия личности» Т.Д. Шевеленкова, П.П.
Фесепко; «Методика определения индивидуальных копинг-стратегий» Э. Хайма) и
авторской анкеты «Отношение молодёжи к суициду». Среди методов математической
статистики были использованы однофакторный дисперсионный анализ, t-критерий
Стьюдента, корреляционный анализ.
Ретроспективный анализ опыта столкновения молодежи с ситуациями суицида и
суицидальной настроенности показал, что в зависимости от частоты рефлексии относительно
самоубийства можно выделить 3 типа суицидальной готовности: «отсутствие суицидальной
готовности», «суицидальная готовность (предрасположенность)» и «суицидальный риск».
Каждый тип отражает разную интенсивность (частоту столкновения с соответствующим
опытом) и модальность этого столкновения (размышления о суициде; участие в качестве
свидетеля суицида; переживание потери друзей и родственников от завершенной попытки
суицида; собственные попытки суицида).
Сравнительный анализ психологических особенностей юношей и девушек в зависимости от
типа суицидальной готовности показал, что суицидальный риск тесно связан с целым рядом
негативных переживаний – чувством одиночества, неудовлетворенностью жизнью,
переживанием бессмысленности своего существования. Изучение феноменологии
суицидальной готовности и переживания кризисных ситуаций показало, что наиболее
стрессогенными для юношеского возраста являются ситуации, связанные с субъективно
высоким переживанием одиночества, а также семейными проблемами. Примечательно, что
наиболее существенным сдерживающим фактором для многих респондентов, прибегающих
к попытке суицида, явились близкие люди и друзья. Этот аспект является значимым для
понимания важности психологической помощи молодежи в ситуации высокой суицидальной
готовности. Среди внутренних ресурсов можно отметить способность радоваться жизни и
чувствовать близость с другими людьми.
С другой стороны, исходя из полученных данных, можно видеть, что, несмотря на
сохраняющуюся актуальность чувства одиночества и бессмысленности, молодежь из третьей
группы (по сравнению с другими группами) субъективно ориентирована на восстановление
своего психологического благополучия. Более того, опыт конфликтных переживаний в
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прошлом и их преодоления способен субъективно повысить значимость личностного роста
как способа совладания личности со своими внутренними проблемами.
Сравнительный анализ показал также, что юноши и девушки, имеющие суицидальный риск,
характеризуются таким особенностями, как: а) преобладание непродуктивных
эмоциональных и поведенческих копинг-стратегий; б) большая озабоченность прошлым
опытом одиночества, страдания, неудовлетворенности, а также осознание необходимости
преодолевать кризисные обстоятельства своей жизни и заботиться о личностном росте; в)
более выраженное субъективное чувство одиночества и менее выраженное переживание
радости жизни, а также сниженная способность к интеграции нового жизненного опыта, что
в то же время согласуется с общей ориентацией на восстановление своего психологического
благополучия в настоящем.
Корреляционный анализ позволил выделить психологические ресурсы и препятствия,
связанные с разрешением трудных жизненных ситуаций у молодежи. Так, психологическими
ресурсами у студентов с отсутствием суицидального риска являются: а) чувство
ответственности, позволяющее активно преодолевать кризисные ситуации; б) способность
радоваться жизни, усиливающее внутренние ресурсы; в) наличие целей в жизни. К
психологическим препятствиям, затрудняющим преодоление трудных жизненных ситуаций,
можно отнести: а) чувство потери смысла, затрудняющее доступ к поведенческим копингстратегиям; б) переживание одиночества, мешающее устанавливать позитивные отношения с
другими людьми. Эти результаты показывают, что к основным направлениям
психологической помощи в контексте профилактики суицидального поведения в этой группе
могут относиться: обращение к теме ответственности, формирование активной жизненной
позиции при столкновении с трудными жизненными ситуациями, постановка жизненных
целей, а также усиление внутренних ресурсов личности.
У молодежи, имеющей суицидальную предрасположенность, психологическими ресурсами
выступают: а) психологическое благополучие и наличие целей в жизни, дающие силы не
только для преодоления обстоятельств своей судьбы, но и создающие основу для
личностного роста в будущем; б) способность опираться на внутренние ресурсы.
Психологическим препятствием, затрудняющим преодоление трудных жизненных ситуаций,
вступает опора исключительно на внешние ресурсы (что препятствует принятию
ответственности). В связи с этим задачами профилактики суицидального поведения могут
выступать усиление чувства психологического благополучия, а также формирование
способности использовать внутренние ресурсы при решении трудных жизненных ситуаций.
В группе с суицидальным риском к психологическим ресурсам можно отнести: а)
психологическое благополучие, которое является основой для формирования чувства
близости с другими людьми и создает предпосылки для опоры на внешние и внутренние
ресурсы; б) страх смерти, выступающий в данной группе как своеобразный «след»,
оставшийся от опыта высокой суицидальной готовности в прошлом и обостряющий
понимание необходимости обращаться в трудных жизненных ситуациях за помощью к
другим людям. К психологическим препятствиям, затрудняющим преодоление трудных
жизненных ситуаций, можно отнести выраженное чувство бессмысленности жизни. Именно
поэтому для молодежи третьей группы психологическая помощь может быть направлена на
задачи, связанные с обучением задействовать при решении трудных жизненных ситуаций
как внешние, так и внутренние ресурсы, психологическая работа с чувством одиночества
(изолированности от других людей) и бессмысленности, а также усиление субъективной
ценности жизни.
В целом, проведенное исследование показало, что профилактика суицидального поведения у
молодежи должна учитывать имеющийся у них соответствующий опыт, чтобы адресно
воздействовать на психологические особенности и систему отношений к себе, жизни,
преодолению кризисных ситуаций и суициду.
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К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ
У РАБОТНИКОВ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Балабанова Л.А., Камаев С.К., Имамов А.А.
ГБОУ ВПО Казанский ГМУ Минздрава России, Казань, Россия
e-mail:profmed_kgmu@mail.ru
Актуальность. Профилактика нарушений репродуктивного здоровья у мужчин
трудоспособного возраста и разработка мероприятий по охране репродуктивного здоровья
связана с ростом неблагоприятного воздействия факторов среды обитания. По данным
литературы частота нарушений репродуктивной функции у современных мужчин достигает
48%. На репродуктивное здоровье мужчин влияют социально-гигиенические факторы,
приоритетными из которых являются место и стаж работы на производстве,
профессиональные вредности, тяжесть труда, образование, низкий семейный доход. Из
медико-биологических
факторов
влияющими
на
возникновение
заболеваний
репродуктивной сферы признаны врожденные дефекты половой системы, перенесенные
заболевания и их осложнения. Высокой остается доля влияния факторов образа жизни и
окружающей среды.
Цель исследования. Разработка способа первичной профилактики нарушения
репродуктивного здоровья у мужчин, занятых в машиностроении.
Материалы и методы. В исследовании использован комплекс эпидемиологических,
социально-гигиенических, биохимических и статистических методов исследования. Изучены
условия труда 318 работников ведущих профессий предприятия машиностроения,
контактирующих с вредными производственными факторами. Контрольную группу
составили 148 работников, профессии которых не связаны с вредными факторами
производственной среды.
Результаты исследования. На 1 этапе исследования проведено анкетирование, в ходе
которого оценивались социально-бытовые, медико-биологические и профессиональные
факторы.
На 2 этапе проводилась гигиеническая оценка условий труда. Установлены превышения
предельно-допустимых концентраций бенз(а)пирена, аэрозолей минеральных масел,
эпихлоргидрина в воздухе рабочей зоны, превышения на рабочих местах предельнодопустимых уровней (ПДУ) шума на 4–29ДбА и ПДУ локальной вибрации по
эквивалентным корректированным значениям виброскорости на 3-12Дб. Показатели
интенсивности теплового излучения превышали ПДУ до 13 раз.
На 3 этапе исследовались уровни тестостерона, лютропина, фоллитропина. Выявлено
достоверное снижение уровней тестостерона и повышение уровней лютропина и
фоллитропина в опытной группе по сравнению с контрольной.
На 4 этапе статистическая обработка данных с применением параметрических и
непараметрических методов выявила связь между работой в условиях перегревания и
снижением уровней тестостерона в крови мужчин (r =-0,53 при р<0,02). Шум на рабочих
местах при уровнях звукового давления 87,7+4,5ДбА достоверно влияет на уровни
тестостерона в крови (r = 0,51 при р<0,04).
На 5 этапе проведена комплексная гигиеническая оценка воздействующих факторов,
определены группы риска и разработаны мероприятия по профилактике нарушений
репродуктивного здоровья мужчин для каждой группы риска.
Выводы. Условия труда работников машиностроения характеризуются как вредные.
Комплексное влияние неблагоприятных производственных факторов негативно отражается
на состоянии репродуктивного здоровья работников, имеющиеся нарушения гормонального
статуса способствуют возникновению нарушений репродуктивного здоровья. Предложенные
профилактические мероприятия позволят на 15% повысить эффективность первичной
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ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ С
БОЛЬНЫМИ ШИЗОФРЕНИЕЙ В УСЛОВИЯХ ДНЕВНОГО ПСИХИАТРИЧЕСКОГО
СТАЦИОНАРА
Безверхова Т.Ю.1, Серов В.В.1, Сапегина Е.В.2, Бойкова Л.В.1, Собенина Э.Е.1
1
ГБУЗ Областная психиатрическая больница им. К.Р. Евграфова, Пенза, Россия
2
Филиал №6 ФГБУ "3 ЦВКГим. А.А. Вишневского" Минобороны России, Москва, Россия
tbezverkhova@inbox.ru
Реабилитация пациентов с психическими расстройствами – важнейший этап помощи
больным в плане снижения риска рецидива, восстановления и возвращения больного в
социум (Гурович, Шмуклер, Сторожакова 2007). От качества реабилитации во многом
зависит и эффективность лечения. Развитие концепции реабилитации по-новому ставит
вопрос о месте и роли врачей-психиатров и психологов в реабилитационном процессе. Новая
развивающаяся область, реабилитационная психология (Sohlberg, Mateer 2001; Frank, Elliott
2000), позволяет психологам в полной мере проявить свои профессиональные знания и
навыки.
Цель работы. Изложение опыта работы дневного стационара (ДС) ПОПБ им. К.Р.
Евграфова по проведению широкого спектра реабилитационных мероприятий. Описание
кадрового состава специалистов и материальной базы (медикаменты, физиопроцедуры, ЛФК,
кабинет психотерапевтической коррекции).
Материалы и методы. Реабилитационный подход в работе с пациентами ДС идет в русле
бригадного метода лечения с участием психиатра, медицинского психолога и социального
работника. Бригада исходит из принципа индивидуального подхода к пациенту с целью
максимального вовлечения резервов его психического и физического здоровья, с
использованием всего арсенала лечебно-реабилитационных мер. Врач-психиатр, выступая
лидером и координатором, обеспечивает клинико-патогенетическую составляющую
лечебно-реабилитационной программы, тогда как психолог обеспечивает клиникопсихологическую личностно-ориентированную составляющую собственно групповой
работы.
Результаты. Психосоциальная реабилитация пациентов ДС основывалась на гибкой
интеграции отдельных методов, с учетом длительности заболевания, уровня адаптации,
текущего состояния, личностных особенностей и жизненной ситуации пациента. Ключевым
в реализации реабилитационных мероприятий являлось предупреждение развития у
пациентов социальной дезадаптации. Этому способствовала сама композиция программы:
психообразовательная работа с пациентами и их родственниками, тренинг коммуникативных
навыков, аутогенная тренировка по методу И.Г.Шульца (адаптированный вариант), сеансы
общеукрепляющей саморегуляции для пациентов с невыраженным дефектом, нервномышечная релаксация по методу. Э. Джекобсона, тренинг социально-бытовых навыков,
трудовая терапия, психологическая поддержка в условиях отделения и после выписки,
помощь пациенту в трудоустройстве. Важным ресурсом в преодолении болезни для ряда
сохранных пациентов и части их родственников служил и введенный нами духовный аспект
работы. В целях развития у больных шизофренией правильного восприятия и оценки своих
телесных ощущений, нами использовались приемы телесно-ориентированной психотерапии.
В дальнейшем планируется разработка программы телесно-ориентированной терапии,
построенной на основе концепции Moshe Feldenkrais (1972) и отвечающей задачам
повышения адаптационных возможностей больных с эндогенными психическими
расстройствами (Коцюбинский с соавт., 2008).
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Выводы. В статье будут представлены результаты реабилитационной работы, которые
весьма ощутимы: у всех пациентов улучшилось социальное и повседневное
функционирование; у пациентов с частыми госпитализациями уменьшилось число
госпитализаций, продолжительность и количество приступов, снизилась аффективная
насыщенность и глубина галлюцинаторно-параноидных расстройств. Все это позволяло
успешно купировать симптоматику именно на этапе амбулаторной и полустационарной
помощи.
АЛГОРИТМ ЭФФЕКТИВНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ В УСЛОВИЯХ
ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ
Белозерова Н.П., Елисеева Л.Н., Ждамарова О.И., Тихомирова Н.Ю.
ГБОУ ВПО КубГМУ МЗ РФ, Краснодар, Россия
В целях реализации комплекса мер, направленных на формирование здорового образа жизни
у граждан РФ в декабре 2009г. были открыты центры здоровья. В период становления
центров возникло много спорных вопросов в механизмах обследования и консультирования
пациентов. Опыт работы центра здоровья в г.Краснодаре позволил определить эффективный
алгоритм наблюдения пациентов в условиях центра здоровья.
Цель исследования: определить эффективный алгоритм наблюдения пациентов в условиях
центра здоровья г.Краснодара.
Материал и методы исследования. Сбор анамнеза, комплекс обследования пациента согласно
карте «Центра здоровья» №025 ЦЗ/у «Карта ЦЗ».
Результаты исследования. Группу наблюдения составили 540 пациентов наблюдающихся
динамически в центре здоровья, 51 из которых 1-й группы здоровья, 139 – 2-й группы
здоровья и 350 – 3-й группы здоровья. Определена эффективность коррекции выявленных
факторов риска во 2-й и 3-й группах, а также появление факторов риска при динамическом
наблюдении в 1 группе.
Каждому пациенту при выявлении факторов риска развития заболеваний проводилось
углубленное профилактическое консультирование в отношении выявленных факторов.
Программа коррекции подбиралась индивидуально и включала в себя беседы врача,
групповые занятия и обязательное динамическое наблюдение за выполнением
рекомендаций.
Частота встречаемости факторов риска развития заболеваний в течение года наблюдения
снизилась в сравнении с первым приёмом. Во 2-й, и в 3-й группах наблюдения достоверно в
отношении курения и нерационального питания (р <0,05), во 2-й - избыточной массы тела (р
<0,05), в 3-й - повышенным АД (р <0,05). Количество пациентов с нарушением характера
питания во 2 группе снизилось на 26 %, что в свою очередь отразилось на снижении частоты
встречаемости избыточной массы тела и ожирения на 20,8 %. Имеется тенденция к
снижению частоты встречаемости и других факторов риска, однако данные изменения не
были достоверны. В 3-й группе 79 пациентов выполнили рекомендации по коррекции
питания, что отразилось в достоверном снижении нерационального питания в группе. У 66
пациентов из группы пациентов с повышенным АД, удалось достичь целевых цифр АД.
Причиной тому послужили комбинированное воздействие медикаментозной и
немедикаментозной терапии. Отмечено снижение частоты встречаемости и других факторов
риска в 3-й группе через год наблюдения, однако данные изменения не были достоверны.
Пациентам 1-й группы здоровья (без заболеваний и факторов риска их развития)
рекомендовалось наблюдение в центре здоровья 1 раз в год. Однако при повторном
посещении у 9 из 51 человека были выявлены факторы риска развития заболеваний.
Наиболее часто встречаемыми были поведенческие факторы риска: гиподинамия,
нерациональное питание, употребление алкоголя. Гиперхолестеринемия, избыточная масса
тела, АГ, а также курение не встретились ни у одного из обратившихся. Полученные
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результаты указывают на необходимости более частого наблюдения в условиях центра
здоровья пациентов 1-й группы здоровья с целью поддержания мотивации пациентов к
ведению здорового образа жизни.
Выводы. Резюмируя результаты наблюдения за пациентами 1-й, 2-й и 3-й групп здоровья в
условиях центра здоровья, эффективным можно считать следующий алгоритм ведения
пациентов:
1.
Первичная диагностика факторов риска и распределение пациентов центра
здоровья по группам здоровья.
2.
Пациентам 1 группы здоровья динамическое наблюдение не менее 2 раз в год в
условиях центра здоровья.
3.
Пациентам 2 группы здоровья динамическое наблюдение не менее 4 раз в год в
условиях центра здоровья. Активная работа по модификации выявленных факторов риска.
4.
Пациентам 3 группы здоровья наблюдение и лечение в поликлиническом звене
(соблюдение мероприятий медикаментозного лечения) и динамическое наблюдение не менее
4 раз в год в условиях центра здоровья. Активная работа по модификации выявленных
факторов риска.

Первичная диагностика ФР и распределение пациентов
центра здоровья по группам здоровья

1-я группа
здоровья

Динамическое
наблюдение не
менее 2 раз в год

2-я группа
здоровья

3-я группа
здоровья

Динамическое
наблюдение не
менее 4 раз в
год.
Активная
работа по
модификации
выявленных
факторов риска

Наблюдение и лечение в
поликлиническом звене
(соблюдение
мероприятий
медикаментозного
лечения)

+

динамическое
наблюдение в центре
здоровья
не менее 4 раз в год.
Активная работа по
комплексной
модификации факторов
риска
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ НЕЛЕКАРСТВЕННОЙ КОРРЕКЦИИ НА
СОСТОЯНИЕ СЛИЗИСТОЙ ВЛАГАЛИЩА
У ПАЦИЕНТОК С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Бериханова Р.Р., Миненко И.А.,
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, Москва, Россия
rumiska07@mail.ru
Введение. В инволютивном периоде у женщин наблюдается рост числа случаев МС. Одним
из проявлений патологического климактерия являются урогенитальные нарушения,
обусловленные атрофическими изменениями слизистой влагалища.
В терапии возрастных нарушений менопаузальная гормональная терапия (МГТ) системного
и местного действия стоит на первом плане. Однако наличие противопоказаний,
отрицательное
отношение
женщины
исключает
возможность
назначения
эстрогенсодержащих препаратов. Поэтому необходим ориентир на поиск эффективных
негормональных методов коррекции урогенитальных расстройств у пациенток с МС в
климактерии.
Цель исследования.
Оценить влияние комплексной нелекарственной коррекции
климактерических расстройств у пациенток с МС на состояние слизистой влагалища.
Материалы и методы. Проведено клиническое исследование 120 женщин. Критерии
включения: женщины 45-70 лет в периоде пери- и постменопаузы; наличие
МС,установленного согласно критериям International Diabetes Federation; наличие симптомов
влагалищной атрофии; отсутствие приема МГТ в анамнезе. Критерии исключения: женщины
с острыми заболеваниями или хронической патологией в стадии обострения,
злокачественными или не верифицированными новообразованиями, тяжелой органной
недостаточностью, инфекциями, передающимися половым путем. Основная группа - 40
пациенток, у которых применялось сочетание нелекарственных методов (диетотерапия,
психотерапия, физиолечение, лечебная физкультура) и витаминно-минерального комплекса
для женщин в климактерическом периоде. Первая группа сравнения- 40 пациенток,
применявших только сочетание нелекарственных методов. Вторая группа сравнения- 40
пациенток, применявших только витаминно-минеральный комплекс.Средний возраст
обследуемых 54,5±7,2 лет. До лечения и через шесть месяцев терапии оценивались
симптомы влагалищной атрофии по 5-балльной шкале D. Barlow, индекс вагинального
здоровья Бохмана. Статистическая обработка результатов исследования осуществлялся с
использованием, стандартного пакета программ Microsoft Office 2010 (Microsoft Excel) и
«STATISTICA® for Windows 6.0». Различия расценивались достоверными при p<0,05.
Результаты исследования. Среднее значение индекса вагинального здоровья по шкале
Бохмана для пациенток основной группы до лечения составил 2,44±0,56 балла, после шести
месяцев терапии- 3,62±0,63 балла соответственно (p<0,05).
Исходный аналогичный
показатель для первой группы сравнения был равным 2,56±0,51 баллов, через шесть
месяцев терапии - 3,06±0,57 баллов (p<0,05). У женщин второй группы сравнения указанный
параметр соответствовал до лечения 2,64±0,67 баллам, через шесть месяцев лечения3,13±0,39 баллам (p<0,05).
При оценке симптомов вагинальной атрофии по 5-балльной шкале D. Barlow у большинства
пациенток всех групп исходные значения достигали 3–4 баллов. Интенсивность симптомов
по шкале D. Barlow через шесть месяцев терапии уменьшилась с 3-4 до 1-2 баллов в
основной группе, а в группах сравнения- до 2-3 баллов.
Выводы. Наиболее выраженное положительное влияние на состояние слизистой влагалища
оказало применение комбинации нелекарственных методов (диетотерапия, психотерапия,
физиолечение, лечебная физкультура) и витаминно-минерального комплекса в сравнении с
применением только набора указанных нелекарственных методов или только витаминноминерального комплекса.
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ОЧИЩЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ОРГАНИЗМА
(Как избавиться от лишнего веса)
Боген М.В.
Семейный лечебно-оздоровительный центр "Мир Вашего Здоровья", Москва, Россия
Проблема. Оптимизация веса – одно из главных требований гигиены тела. Излишний вес
приводит к значительным тратам запасов энергии на обеспечение жизнедеятельности
организма и на необходимую двигательную деятельность, что в известной мере стимулирует
развитие усталости, снижает иммунитет и окрашивает жизнь в темные тона.
Цель и задачи работы. Выявить пути повышения эффективности оптимизации веса тела и
улучшения работоспособности
средствами безмедикоментозного воздействия на
самочувствие человека.
Рабочая гипотеза. Активное снижение веса становится одной из главных потребностей
человека. Применение фармакологических методов снижения веса чревато нарушением
естественной координации обменных процессов, а после курса «коррекции» и
кратковременного снижения веса наступает период
восстановления,
с эффектом
суперкомпенсации – увеличение веса до 7-10% выше исходного!
В многолетней практике мы обнаружили возможность безмедикаментозной коррекции веса
при использовании двигательных нагрузок в сочетании с перестройкой системы питания с
обычного разнообразия на растительную пищу без тепловой обработки исходных продуктов.
Снижение веса может быть эффективным и безвредным при переходе с обычного рациона
на растительную диету без тепловой обработки продуктов при сочетании с индивидуально
дозируемой физической нагрузкой и осознаваемой регулировкой локализации эффекта
воздействий. Достаточная длительность режима воздействий обеспечивает очищения
организма от продуктов процессов ассимиляции жиросодержащих питательных
продуктов, чем обеспечивается устойчивость получаемых эффектов – не только снижение
веса, но и улучшение здоровья как проявление ОАС (Общего Адаптационного Синдрома
/Г.Селье).
Проверка гипотезы. Организация группы и содержание курса занятий. Групп женщин
различного
возраста
(от 20 до 62 лет), различных профессий и физической
подготовленности, практически здоровые, с излишним весом около 8% и более. Работа
проводилась в 2 этапа – втягивающем и основном.
Основными методами практической работы были:
•
регулирование питания;
•
регулирование физических нагрузок.
На 1 этапе группа занималась регулярно 2-3 занятия в неделю по 90 мин., всего 8 недель.
Задачи этапа – 1. Научиться выполнять физические упражнения в сочетании с регулируемым
дыханием. 2.Адаптироваться к нагрузкам средней интенсивности и длительности. Нагрузки
увеличивались каждую неделю – по ощущениям занятий они оставались средними при их
плавном возрастании.
Кроме того проводилось постепенное исключение из рациона питания для перехода на
сыроедение, в основном – 2-м этапе перестройки рациона.
На 2 этапе группа была переведена на пищевой режим «сыроедения» в сочетании с
перестройкой содержания физических нагрузок по программе ЛФК - «Избавление от
лишнего веса».
2.1. Рацион питания:
Состав пищи – сырые овощи и фрукты, за исключением цитрусовых, лука, хрена, чеснока,
острых специй – соли, перца, а также сахара, кофе, какао, алкоголя. Режим питания – по
желанию в течение дня.
2.2. Физические упражнения из арсенала оздоровительной гимнастики.
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Режим нагрузок: через полтора часа после приёма пищи Продолжительность занятия-до 90
минут. Занятия проводились ежедневно, нагрузка средняя, индивидуализированная по
самочувствию до средней усталости, без перенапряжений при её нарастании.
Содержание комплекса упражнений:
суставная гимнастика - 25 мин.
сгибания и разгибании туловища, сила мышц брюшного пресса,
статическая силовая выносливость мышц ног и спины
– 20 мин
сгибания и разгибания, скручивание позвоночника
– 5 мин
разминания тазового пояса, нижних отделов позвоночника
-5 мин.
упражнения на «растяжку» плечевых, тазобедренных суставов,
позвоночника
– 15 мин
Дыхательные упражнения
-10 мин.
Упражнения на релаксацию
– 10 мин.
Качество занятий оценивалось по самочувствию: ощущениям дыхания, настроения, свободы
движения.
Итоги 2-этапного курса занятий:
1. Нормализуется и стабилизируется стул – 2 и более раз в день.
2. Перед занятием у каждого занимающегося различное самочувствие (в основном, усталость
после рабочего дня), величины ЧСС и АД. После занятия у занимающихся отмечено
уменьшение различий индивидуальных величин ЧСС, почти полное совпадение показателей
АД и у всех без исключения – совпадающее чувство свежести, лёгкости, радости ощущения
освобождения от усталости рабочего дня.
3. Вес уменьшился на 4-5 кг и оставался стабильным у всех прошедших курс на протяжении
полугода, у отдельных – и в дальнейшем.
4. Кроме этих общих для всех эффектов, отдельно проявились следующие изменения:
обильное истечение слизи, очищение языка, очищение кожи, повышение тонуса мышц шеи,
рук, ног и туловища. Отмечено обострение восприятия вкуса пищи, сделался неприятным
вкус мясного бульона.; обоняния: стал приятным вкус ржаного хлеба и гречки; увеличилась
гибкость и появилось приятное ощущение лёгкости выполнения упражнений на силовую
выносливость.
Испытание результатов в практике ЛФК. Практическое применение оздоравливающего
снижения веса по изложенной методике мы совершенствуем более 10 лет, по настоящее
время. Отрицательных результатов не получено.
Результаты практической работы. Гипотеза подтвердилась. Сочетание режима питания с
индивидуализированными физическими нагрузками обеспечивают выраженное устойчивое
снижение веса, повышение работоспособности, исчезновение хронического чувства
усталости и появление потребности поддерживать это состояние.
ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ (АКНЕ ВУЛЬГАРИС)
НЕЛЕКАРСТВЕННЫМИ МЕТОДАМИ
Божко С.А., Шерина Т.Ф.
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ, Москва, Россия
Центр природной медицины, Москва, Россия
Центр "Ваш мир здоровья", Москва, Россия
dr.simon@bk.ru, tatyana_sherina@mail.ru
Введение.
Стресс является своеобразным триггером, запускающим механизмы,
стимулирующие в организме повышенную активность сальных желез, в кровь попадают
гистамины, выделяется адреналин. Организм работает с повышенной нагрузкой. Ему
требуется больше кислорода, витаминов, микро – и макроэлементов. Как результат защитная система кожи ослабевает, и она не в состоянии справляться со всеми
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неблагоприятными воздействиями, что может привести к заболеваниям кожи. Известно, что
одна из самых распространенных причин возникновения кожных заболеваний – нервнопсихологический фактор, который является ведущим в постстрессовых нарушениях
здоровья.
Цель. Исследовать методы нелекарственной коррекции угрей обыкновенных, возникших в
результате перенесенного стресса.
Материалы и методы исследования. В соответствии с целью исследования, помимо
стандартного обследования пациентов, дополнительных консультаций специалистов
(терапевта, хирурга, гастроэнтеролога, дерматолога, эндокринолога, кардиолога),
необходимых клинических и инструментальных обследований, было проведено клиникопсихологическое исследование. Психическое состояние пациентов определялось
традиционным клиническим методом с использованием стандартных психометрических
тестов: тест Спилбергера, Шкалы общего клинического впечатления (CGI), Госпитальная
шкала тревоги и депрессии (HADS), опросник CАН, Методика многостороннего
исследования личности (ММИЛ)). Состояние кожных проявлений оценивалось по
дерматологической шкале угревой сыпи – по ДИА (дерматологический индекс акне)
определял степень тяжести угревой болезни. Зуд кожи оценивался по SCORAD-только по
его индексу «С», который характеризовал зуд кожи (в баллах). Дерматологический контроль
пациентов проводился в начале и в конце курса лечения.
У всех пациентов выявлялось наличие расстройств, связанных со стрессом и нарушением
адаптации. Это соответствовало следующим рубрикам МКБ10: 19 (73%)-Острая реакция на
стресс (F43.0), 7 (27%) - Посттравматическое стрессовое расстройство (F43.1).
Из основных жалоб, предъявляемых испытуемыми на момент обследования, можно было
выделить повышенную истощаемость(90,7%), снижение работоспособности(97,7%),
психосоматические проявления: (колебания АД; головные боли, кардио-, мио- и гастралгии
и др)(87,4%) расстройства сна(98,3%), нарушение концентрации внимания(67,9%),
повышенную раздражительность(63,6%), снижение уровня естественных влечений(80,5%),
расстройства стула (диареи и запоры)(54,8%), абдоминальные боли(52,7%), тошноту(29,6%),
тахикардию(29,1%), головокружение(15,7%), потливость(32,4%), метеолабильность(19,4%).
Характерно, что расстройства сна в основном проявлялись пресомническими(79,7 %) и
интрасомническими(71,7 %) нарушениями.
Лечение. Используемыми методами нелекарственного лечения явились психотерапия,
фитотерапия и рефлексотерапия (акупунктура).
Психотерапия включала в себя следующие методы: каузальную, рациональную, семейную,
когнитивно-поведенческую психотерапию, гипнотерапию, а также обучение техникам
аутогенной тренировки. При выборе методов психотерапевтического лечения мы подходили
индивидуально к каждому пациенту, учитывая особенности его личности, роль среды,
ситуации, глубину и психопатологическую структуру психического состояния, степень
дезадаптации. В работе с пациентами важное значение придавалось психотерапевтическим
методикам, стимулирующим механизмы активной компенсации («уход в деятельность»),
формирование дополнительных мотиваций, реалистической оценки поведения и коррекцию
коммуникативного стиля, выявление иррациональных установок больного, их пересмотр и
закрепление у пациента гибких рациональных установок. Психотерапия была направлена на
создание новой когнитивной модели жизнедеятельности, аффективную переоценку
травматического опыта, восстановление ощущения ценности собственной личности. Важное
место занимало переключение пациентов от проблем к позитивному восприятию
окружающей действительности, концентрация их внимания на радостных событиях в жизни,
эмоциональных привязанностях. Создание эмпатии и установление доверительного контакта
с больными являлось важным звеном лечебного воздействия, поскольку способствовало
усилению доверия к врачу и снижению выраженности симптоматики.
Второй этап психотерапевтического лечения состоял в освоении пациентом
психотерапевтических приёмов, способствующих выработке новых стереотипов поведения и
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защитных психологических механизмов в период адаптации, реконструкции утраченных
чувств собственного достоинства и необходимости возвращения к новым ролевым позициям
в обществе, обучении навыкам самовнушения и закреплении полученных результатов. На
этом этапе возможно создание пациенту рабочего пространства, предоставление
инструментов в виде идей, предложений и методик, которыми больной может
воспользоваться для выработки собственных решений. Обучение составляло важную часть
лечения, поскольку вселяло в больных уверенность, способствовало выполнению ими
врачебных предписаний и тем самым улучшало прогноз заболевания.
В исследовании использовался метод корпоральной акупунктуры, который проводился по по
общепринятой методике. Курс лечения состоял из 10-12 сеансов иглоукалывания в
специфические активные корпоральные точки. Рецептура составлялась с использованием
стандартного комплекса точек, куда включались точки “общего действия”, местносегментарные и отдаленные точки, обладающие специфическими показаниями к
применению и мн.др.
При применении фитотерапии использовались лекарственные фито-сборы. Основные травы,
использованные в исследовании: Валериана лекарственная (корневище и корень), Пустырник
пятилопастный (трава), Мята перечная (листья), Вахта трехлистная (листья), Боярышник
кроваво-красный (цветки), Сушеница лесная (трава), Тимьян ползучий (чабрец) (трава),
Душица обыкновенная (цветки и листья), Донник лекарственный (листья), Смородина
черная (листья), Ромашка аптечная (цветки), Шиповник коричный (плоды и листья), Крапива
двудомная (листья), Зверобой продырявленный (трава), Календула лекарственная (цветки),
Череда трехраздельная (трава), Рябина обыкновенная (плоды), Сенна (листья). Пациентам
было предложено заваривать фитосбор в пропорции 1ст. ложка сбора на 300 мл. кипятка,
настаивать не менее 30 минут и принимать по стакану 2-3 раза в день в течение курса
лечения.
Результаты и их обсуждение. Все исследуемые больные завершили полный курс лечения,
который составил 35 дней. В целом можно отметить положительную динамику на фоне
проводимой терапии. В результате проведенного лечения значительно улучшилось
самочувствие и настроение пациентов - пациенты субъективно отмечали стойкое улучшение
состояния, нормализация показателей ночного сна, появление бодрости с утра, улучшился
аппетит, проявился интерес к своим повседневным обязанностям и профессиональной
деятельности.
Выводы. Проведенное исследование показало достаточно высокую эффективность
комплексного применения сочетаний нелекарственных методов при лечении расстройств,
связанных со стрессом и нарушением адаптации с сопутствующими кожными болезнями.
100% по шкале общего клинического впечатления(CGI) , 96.2% по данным клинической
оценки состояния по степени выраженности психотерапевтического эффекта. Это связано с
большой терапевтической широтой применения сочетаний, обеспечивающих целый ряд
лечебных эффектов: иммуностимулирующего, успокаивающего, стимулирующего,
вегетативно-стабилизирующего, мягкого антидепрессивного и анксиолитического.
Использование комбинированного лечения дало возможность делать акцент на один из
методов, входящих в состав сочетаний, в зависимости от индивидуальных особенностей
конкретного пациента. Хорошая переносимость, отсутствие побочных эффектов,
доступность позволяют рекомендовать рекомендовать применение данного лечебного
комплекса.
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РОЛЬ ОЦЕНКИ СКОРОСТИ КЛУБОЧКОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ В
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОФИСНЫХ РАБОТНИКОВ
Болотова Е.В.1, Дудникова А.В.1,2, Являнская В.В.1,2, Аванесова Л.В.2
ГБОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет» МЗ РФ,
Краснодар, Россия
2
ГБУЗ «ККБ №2» Министерства здравоохранения Краснодарского края, Краснодар, Россия
avdudnikova@yandex.ru
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Соответственно принятому ВОЗ Глобальному плану действий по охране здоровья
работающих на 2008-2017 гг, трудоспособное население представляет собой половину всей
численности населения и вносит основной вклад в социально-экономические и
демографические показатели. Учитывая высокую подверженность данного контингента
профессиональным рискам, основной государственной мерой сохранения здоровья в нашей
стране, является проведение периодических и профилактических медицинских осмотров.
Принято считать, что в наименьшей степени влиянию вредных факторов подвержены
офисные работники. Между тем, такие факторы как стресс, гиподинамия, хроническая
усталость, факторы внутренней среды офисных зданий, нерациональное питание и многие
другие оказывают значимое неблагоприятное воздействие на организм.
Цель. Изучить распространенность основных факторов риска хронических неинфекционных
заболеваний (ФР ХНИЗ), а так же частоту снижения скорости клубочковой фильтрации
(СКФ), как независимого предиктора сердечно-сосудистых заболеваний, среди офисных
работников, проходящих плановый медицинский осмотр.
Материалы и методы. В исследование включены 1084 офисных работника, проходивших
диспансеризацию в отделении профилактических медицинских осмотров поликлиники
СКАЛ ГБУЗ ККБ№2. Возрастной диапазон колебался от 21 до 60 лет, в среднем составил
41,8±10,2 лет. Пациенты были разделены по возрасту на 4 группы, с шагом в 10 лет. Помимо
общеклинических исследований всем пациентам был проведен расчет скорости клубочковой
фильтрации (рСКФ) по формуле CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology
Collaboration).
Результаты. ФР ХНИЗ обнаружены у 63,4 % пациентов. На первом ранговом месте гиперхолестеринемия и избыточный вес (51,3 % и 37,5% пациентов), второе место –
курение– 30,5%; третье место - АГ (28,5%), на четвертом месте – гипергликемия (12,7%), на
пятом месте – хронические заболевания почек и МВП 5,0%, на шестом - гиперурикемия
(4,8%). Выявлен высокий удельный вес пациентов различными уровнями снижения скорости
клубочковой фильтрации (рСКФ). Так, нормальный уровень (рСКФCKD-EPI ≥ 90
мл/мин/1,73м2) имели всего 53,9 % обследованных, рСКФCKD-EPI <90 мл/мин/1,73 м2> 60
мл/мин/1,73 м2 – 38,7%, рСКФCKD-EPI <60 мл/мин/1,73 м2 – 7,5%. Пик снижения СКФ
приходится на четвертую возрастную группу 50-59 лет (66,6%). Во всех возрастных группах
у мужчин преобладает снижение рСКФ. Кроме того, нами обнаружена высокая доля
«скрытой» ХБП (нормальный уровень креатинина при сниженной рСКФ) - 12,7 % лиц с
повышенным уровнем креатинина и 46,1 % - с рСКФCKD-EPI <90 мл/мин/1,73м2. У
обследованных офисных работников выявлены следующие заболевания, оказывающие
значительное влияние на прогноз и затраты на лечение: АГ – у 309 (28,51 %), ишемическая
болезнь сердца (ИБС) – у 21 (1,9 %), перенесенный инфаркт миокарда (ПИМ) в анамнезе – у
2 (0,2 %), сахарный диабет (СД) – у 37 (3,41 %), хроническая обструктивная болезнь легких –
у 18 (1,7 %). Вместе с тем, среди пациентов обоих полов с рСКФ < 60 мл/мин/1,73 м2,
независимо от возраста, сопутствующие заболевания регистрировались достоверно чаще: АГ
– у 40,7 % пациентов (χ2=19,51; p=0,0001), ИБС – у 11,1 % (χ2=10,0; p=0,002), сочетание ИБС
и АГ - у 22 % (χ2=32,6; p=0,0001), перенесенный инфаркт миокарда (ПИМ) в анамнезе – у 3,7
% (χ2=18,55; p=0,0001), СД – у 30 % (χ2=112,76; p=0,0001), хроническая обструктивная
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болезнь легких (ХОБЛ) – у 19 % (χ2=42,18; p=0,0014), хронические заболевания почек и
МВП – у 12,3 % (χ2=9,32; p=0,002).
Выводы.
1. В ходе диспансеризации офисных работников нами выявлена высокая
распространенность ФР ХНИЗ – 63,4% пациентов.
2. Частота снижения рСКФ менее 90 мл/мин/1,73 м2 составила 46,1%, при этом частота
повышения уровня креатинина составила всего 12,7%.
3. Полученные данные демонстрируют необходимость расчета СКФ, наряду с выявлением
ФР ХНИЗ на этапе профилактического осмотра, что позволит в максимально ранние
сроки выявить и минимизировать вероятность развития хронических неинфекционных
заболеваний и осложнений у данной категории граждан.
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТРЕНИРОВОК ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ РОБОТИЗИРОВАННОЙ МЕХАНОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ
ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА
Бондаренко Ф.В., Макарова М.Р., Турова Е.А.
Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и
спортивной медицины, Москва, Россия
bondfv@mail.ru, makarovamr@mail.ru, aturova55@gmail.com
В позднем и резидуальном периодах инсульта наряду с традиционным восстановлением
силы и баланса параартикулярных мышц, подвижности суставов паретичной верхней
конечности, в реабилитации необходимо уделять внимание тренировке бытовых функций и
сложных пространственных движений.
Цель. Оценить эффективность роботизированной терапии в восстановлении функции
верхней конечности в позднем реабилитационном и резидуальном периодах инсульта.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 52 пациента после ишемического
инсульта в средней мозговой артерии, в сроке 33 ± 20 месяцев от начала инсульта. Возраст
больных варьировал от 25 до 87 лет, в среднем 61 ± 12 лет. Двигательные нарушения
верхней конечности оценивали по шкале функциональной активности Фагл-Мейр, шкале
мышечной силы Вейсс, шкале спастичности Ашворт в первый и последний день курса
лечения. До лечения функциональная активность верхней конечности больных по шкале
Фагл-Мейр составила от 50 до 125 баллов, в среднем 99 ± 21 балла. Уровень мышечной
силы варьировал от 1,2 до 5,0 баллов, в среднем 3,5± 1,0 балла. Спастичности находилась в
диапазоне от 0,5 до 3,8 баллов, в среднем 1,8 ± 0,8 балла. Больные были разделены
рандомизированно на 2 группы. Основную группу составило 36 больных (69,2%),
контрольную - 16 (30,8%). Все больные получали лечебную гимнастику по общепринятой
методике, массаж, лазеротерапию и импульсные токи. Больные основной группы (n=36)
дополнительно получали функциональный тренинг с бытовой направленностью и
упражнения для сложных пространственных движений, скорости, плавности, точности и
ловкости, на аппаратном комплексе Multi Joint System (MJS). Занятия проводились по 40
минут, 5 дней в неделю, в течение 3 недель. Статистическая обработка проводилась с
помощью ПП статистики SPSS 16.
Результаты. В результате лечения были выявлены статистически достоверные улучшения
двигательных функций до и после лечения (p=0,001) по всем показателям в основной группе
по сравнению с контрольной. Особенно, различия отмечались в увеличении объема
движения в локтевом и плечевом суставах, повышении скорости и точности движения.
Заключение. Аппаратное восстановление двигательных функций верхней конечности с
включением программ, направленных на тренировку бытовых навыков и сложных
54

пространственных движений верхней конечностью в отдаленные сроки после перенесенного
инсульта повышают функциональные возможности и бытовую независимость пациента.
КЛИНИКО- ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ С
РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ ВТОРИЧНОЙ АМЕНОРЕИ
Борисенко М.Ю., Уварова Е.В.
Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова,
Москва, Россия
Введение. Вторичная аменорея является одной из актуальных проблем гинекологии детей и
подростков. Частота этой патологии колеблется от 3,3 до 11% в структуре всех расстройств
менструаций у девочек- подростков. Известно, что основными факторами, приводящими к
формированию вторичной аменореи являются снижение массы тела, стрессовые ситуации и
чрезмерные физические нагрузки. В последнее десятилетие активное внедрение средств
массовой информации и пропаганда «худого» идеала женской красоты и привлекательности
приводит к формированию определенного мнения общественности. Подобное
мироощущение навязывается всем возрастным группам, однако девочки-подростки –
наиболее уязвимый контингент, легко поддающийся негативному влиянию. Одним из
основных состояний, развивающихся на фоне преобладающей доминанты у девочекподростков к похудению, ограничения в питании, а также хроническом стрессовом
состоянии, имеющемся из-за постоянной неудовлетворенности собственным образом,
является нарушение менструального цикла вплоть до полного прекращения менструаций
(аменорея).
Материалы и методы исследования. Было обследовано 96 девочек в возрасте от 15 до 17
лет, проходивших обследование в НЦАГиП им. В.И. Кулакова с диагнозом «Вторичная
аменорея». Критериями включения в основную группу явились: Возраст пациенток от 15 до
17 лет, отсутствие менструации более 6 месяцев у ранее менструирующей девушки,
отсутствие гормонального лечения и приёма гормональных контрацептивов на момент
исследования, информированное согласие на участие в исследовании (+согласие родителя).
В исследовании использовались следующие методики: клинико-анамнестическое
обследование, биохимический анализ крови, определение уровня гормонов в крови,
проведение пробы с гонадотропин-рилизинг гормоном (для оценки функционального
состояния гипоталамо-гипофизарной системы и определения уровня поражения) у пациенток
с пониженным и нормальным уровнем гонадотропных гормонов в сыворотке крови, УЗИ
органов малого таза, консультация психотерапевтом.
Результаты исследования. В соответствии с уровнем гонадотропных гормонов всех
пациенток с вторичной аменореей можно подразделить на 3 группы- аменорея с нормальным
уровнем гонадотропных гормонов (46,5%), с пониженным уровнем ЛГ и ФСГ
(гипогонадотропная аменорея)- 4,5% и аменорея на фоне изолированного снижения уровня
ЛГ (18,1%).
1.
На уровень гонадотропных гормонов в когорте девочек с вторичной аменореей
достоверное влияет снижение массы тела в анамнезе (р< 0,0001). Более, чем у половины
пациенток каждой группы имелось выраженное снижение массы тела в анамнезе (более 10
кг), после чего пациентки отмечали прекращение менструаций. Однако, на момент
исследования в 100 % случаев пациентки воостановили нормальный вес (ИМТ= 19,2 кг/м2).
2.
У 59 % пациенток с нормогонадотропной аменореей в анамнезе имелось снижение
массы тела (преимущественно на фоне косметической диеты). Из них более, чем у половины
(59,2%) потеря массы тела была более 10 кг. 12 девочек (28,5 %) отмечали перенесённую
стрессовую ситуацию, однако лишь в 7% случаев перенесённый стресс сочетался с потерей
массы тела, что позволяет предположить роль сочетанного воздействия стрессовых факторов
и похудения на уровень гонадотропных гормонов.
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Пациентки с нормогонадотропной аменореей не имеют существенных изменений в
психологическом статусе: у 14,6% девочек по заключению психотерапевта выставлен
диагноз «Тревожно-депрессивные расстройства». Нарушение пищевого поведения и нервная
анорексия установлена лишь у 7,5%.
По уровню гормонов в сыворотке крови у девочек с нормогонадотропинемией отмечаются
достоверное более высокие уровни тестостерона (р<0,005), 17-ОП (р<0,01), андростендиона
(р<0,03), пролактина (р<0,01).
Для оценки функционального состояния гипоталамо-гипофизарной системы и определения
уровня поражения пациенткам всех трёх групп была проведена проба с агонистом
гонадотропин-рилизинг гормона. При подкожном введении диферелина (0,1 мг) при
нормогонадотропной аменорее уровень ЛГ увеличился в 11 раз.
3.
Среди пациенток с гипогонадотропной аменореей у 75% в анамнезе имелась потеря
массы тела, причём у 50% снижение веса превышало 10 кг за короткий промежуток времени
(до 2х месяцев). Кроме того, более, чем у половины (55%) пациенток данной группы
отмечалась стрессовая ситуация (смерть родственника, потеря друга, неудачная сдача
экзамена), что в сочетании с выраженным снижением массы тела предположительно привело
к развитию болезни.
Психотерапевтом пациенткам с гипогонадотропной аменореей в четверти случаев (25%)
установлен диагноз «Нарушение пищевого поведения. Нервная анорексия».
У девочек с гипогонадотропной аменореей отмечался значительно более низкий уровень
тироксина (Т4 свободный) по сравнению с другими группами.
При гипогонадотропной аменорее исходный уровень ЛГ на 240 минуте увеличивается в 13
раз.
4.
У пациенток с изолированным снижением ЛГ отмечалась большая доля пациенток
(87,5%) с потерей массы тела (на фоне диеты с косметической целью), из них 62% с потерей
массы тела более 10 кг, однако количество девочек со стрессом было значительно меньше
(31,5%).
Пациенток со вторичной аменореей на фоне изолированного снижения ЛГ отличает высокий
уровень тревожно-депрессивных расстройств (43,8%), а так же достоверно более высокая
доля (по сравнению с другими группами) девочек с акцентуированными чертами личности
(по шизоидному, истероидному, эмотивному типу).
При проведении пробы с агонистом гонадотропин-рилизинг гормона наибольший ответ
(увеличение уровня ЛГ) по сравнению с другими группами отмечается у пациенток с
изолированным снижением ЛГ – в 20 раз.
Выводы.
1. На уровень гонадотропных гормонов при вторичной аменорее влияет сочетанное
воздействие стрессовых факторов и снижение массы тела.
2. У половины пациенток с изолированным снижением ЛГ и гипогонадотропной
аменореей в анамнезе имелись тяжёлые стрессовые ситуации, а также отмечались
выраженные психоэмоциональные нарушения, тогда как у пациенток с
нормогонадотропинемией не отмечено особых изменений в психологическом статусе,
что позволяет предположить влияние стрессовых факторов на циклическую секрецию
ЛГ.
3. У пациенток всех трёх групп отмечается повышение суточной секреции кортизола,
что свидетельствует об активации гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой
системы (ГГНС), которая оказывает главным образом ингибурующее действие на
репродуктивную систему.
4. При проведении пробы с агонистом гонадотропин-рилизин гормоном (Гн-РГ) во всех
трёх группах отмечается нормативное увеличение выброса ЛГ (более, чем в 10 раз),
что подтверждает нормальное функциональное состояние гипофиза и наличие
диссонанса в деятельности импульсного генератора секреции Гн-РГ гипоталамуса.
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ПРОБЛЕМА ИНТЕГРАЦИИ КЛИНИКО-ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКОГО И
ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОГО ПОДХОДОВ В СИСТЕМЕ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Бородин В.И.
ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, Москва, Россия
Реабилитация пациентов с психическими расстройствами любого уровня выступает как
проблема с самого начала ее реализации, во многом потому, что, будучи последовательным
преемником эстафеты от классического лечения, вынуждена учитывать лечебнодиагностическую парадигму, в рамках которой последнее как раз и назначается.
В своем традиционном обличье первое составляющее указанной парадигмы – клинический
диагноз (в том числе и, даже особенно, в психиатрии) – реабилитацию и, конкретно,
психосоциальную реабилитацию никогда не удовлетворял. Известно, что клиникопсихопатологический диагноз, на котором до сих пор зиждется классическая психиатрия,
исходит из «триединства» таких понятий, как «симптом», «синдром» и «нозология».
Указанные понятия в достаточной степени обеспечивают квалифицированное назначение
конкретному пациенту тех или иных психотропных лекарственных препаратов, в
соответствии с концепцией «симптом–мишень» (Freyhan F.A., 1957), однако они никак не
помогают, а часто даже и мешают, при выборе психотерапии. Естественный редукционизм
классического клинического подхода и неизбежно связанный с ним негласный «запрет на
психологизацию» до сих исключали психотерапию из доказательных методов лечения.
В предпоследнем издании американской классификации психических и поведенческих
расстройств (DSM-IV-TR) впервые выделяется раздел, посвященный психологическим
защитным механизмам, в котором они рассматриваются фактически наравне с основными
диагностическими рубриками психических расстройств. Этим самым в психиатрии впервые
предоставляется официальный статус и «психологизации» (на основе проверенной временем
глубинно-психологической концепции), и собственно психоаналитической психотерапии,
поскольку психологические защитные механизмы, с позиции психоаналитической теории,
лежат в основе формирования психопатологической симптоматики и осознанно
используются в процессе психоаналитического лечения, как впрочем, и при проведении
любой другой психотерапии.
Общепризнано также, что психологические защитные механизмы не только участвуют в
возникновении психопатологических симптомов, но и выступают в качестве основного
ресурса психического гомеостаза в целом (как в норме, так и при патологии). Исходя из
этого, не только психотерапия сама по себе, но и психосоциальная реабилитация,
интегрирующая в свои структуры психотерапию, может использовать данные механизмы как
основные понятия или конструкты при построении комплексного функционального
диагноза, фиксирующего научно обоснованный подход к созданию и реализации конкретных
реабилитационных программ и систем.
Таким образом, благодаря понятию функционального диагноза как основной
диагностической категории реабилитационного подхода и выявленным тенденциям развития
современной психиатрии, появляется реальная и при этом научно обоснованная возможность
интеграции классического клинико-психопатологического метода и психоаналитической (и
психотерапевтической в целом) патопсихологии и психотерапии. С учетом того, что
большинство клинических понятий классического клинико-психопатологического подхода и
психоаналитической патопсихологии по форме практически идентичны, необходимы
тщательные исследования с целью достижения максимальной их сопоставимости по
содержанию. На наш взгляд, путь здесь лежит через создание словаря так называемых
«переходных понятий», обеспечивающих правильный перевод с языка одного
методологического (или герменевтического) подхода на язык другого.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПРОФИЛАКТИКЕ И КОРРЕКЦИИ РАННИХ
ПРОЯВЛЕНИЙ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ЛИЦ ОПАСНЫХ
ПРОФЕССИЙ
Бочеев А.П., Хоженко Е.В., Кипарисова Е.С.
ФГБОУ ДПО Институт повышения квалификации ФМБА России, Москва, России
comed777@mail.ru
В условиях современного общества существует огромная масса людей, именуемых «лицами
опасных профессий». К этой достаточно большой и разнообразной по составу и характеру
труда группе относятся военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов,
спасатели, летчики и прочие категории граждан, чья деятельность тесно связана с
постоянным нахождением в условиях стрессовых и непредвиденных ситуаций.
Пребывание лиц опасных профессий в подобных условиях вносит значительное число
факторов риска развития пограничных соматических и психических расстройств, которые,
при отсутствии должной коррекции, приводят к формированию различных клинических
синдромов и заболеваний.
Как правило, для подготовки каждого специалиста из группы «лиц опасных профессий»
затрачиваются существенные материальные и нематериальные ресурсы со стороны самого
человека, организации-работодателя и государства в целом, а исходя из этого, сохранение
его физического и психического благополучия несет за собой и профессиональное
долголетие, и качество жизни каждого сотрудника.
По результатам анализа деятельности неврологических отделений поликлиник и
стационаров на протяжении многих лет цереброваскулярная патология, неврологические
проявления дегенеративной болезни позвоночника, головные боли, функциональные
психосоматические расстройства превалируют над прочими нозологическими формами.
Очевидна необходимость создания системы мер ранней диагностики, с последующей
коррекцией факторов риска развития соматических и психических заболеваний для
формирования стрессоустойчивости у лиц опасных профессий.
На протяжении последних лет созданы эффективные реабилитационные программы при
заболеваниях нервной системы. Однако, к сожалению, в подавляющем большинстве все
разработанные методики начинают применяться на практике лишь после обращения
пациента, верификации у него того или иного заболевания.
В настоящее время нами разработана автоматизированная программа для скрининга
наличия факторов риска и ранних проявлений наиболее широко распространенных
заболеваний нервной системы, выбора профилактического и реабилитационного вектора,
что оптимизирует индивидуальный подход к каждому обследуемому представителю из
числа лиц опасных профессий. Скрининг представляет собой тестирование пациента на
предмет наличия у него негативных факторов труда и жизни, возможно влияющих на
формирование того или иного заболевания. В случае наличия избыточного числа факторов
риска, пациент требует последующего детального осмотра профильного специалиста на
предмет нуждаемости в профилактических и реабилитационных мероприятиях.
Программный продукт состоит из трех последовательных этапных модулей:
1) Блок скрининговых психологических методик для исследования наличия факторов риска
патопсихологических расстройств.
2) Блок скрининга наличия факторов риска и ранних проявлений заболеваний нервной
системы.
3) Блок профилактических и реабилитационных мероприятий, которые могут быть
направлены на коррекцию выявленных при первых двух этапах отклонений (данный блок
предполагает спектр профилактических и восстановительных методов в соответствии с
полученным результатом скрининга, однако вопрос об их применении решается лечащим
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врачом лишь после дообследования пациента, уточнения полученных данных при скрининге,
с учетом индивидуальных показаний противопоказаний).

Рисунок 1. Схема автоматизированного программного продукта
Учитывая статистику обращаемости и заболеваемости неврологических отделений в
поликлиниках и стационарах ведомства, авторским коллективом принято решение проводить
диагностику по следующим направлениям:
- Синдром неспецифической боли в нижней части спины.
- Артериальная гипертензия и сосудистые заболевания головного мозга.
- Синдром соматоформной вегетативной дисфункции, синдром дезадаптации.
- Хроническая головная боль.
Пациентам посредством программы проводится скрининг наличия факторов риска развития
неврологических заболеваний: психологический скрининг, скрининг наличия/отсутствия
факторов риска неврологических расстройств. С учетом полученных данных для каждого
исследуемого определяются индивидуальные программы профилактики и реабилитации.
Полученные результаты исследования, автоматизированная система диагностики,
профилактические и реабилитационные программы
профилактики факторов риска
планируется предложить к внедрению на базе лечебно-профилактических учреждений,
используемых для медицинского обслуживания лиц опасных профессий (стационары,
санатории, поликлиники).
ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ТРОФИЧЕСКИМИ ЯЗВАМИ КОНЕЧНОСТЕЙ
МЕТОДОМ КЛАССИЧЕСКОЙ ГОМЕОПАТИИ
Вартанян А.В.
ООО «Клиника классической гомеопатии им. C. Ганемана», Москва, Россия
Трофические язвы образуются в тканях, где возникает венозный застой, нарушена
микроциркуляция и трофика лимфатической системы, приводящая к нарушению дренажа
жидкости из тканей нижних конечностей.
Факторами, способствующими данной патологии являются различные заболевания,
связанные с нарушением тока крови, обмена веществ, травмы и ожоги кожи.
В большинстве случаев это – хроническая венозная недостаточность, артериальная
патология, тромбофлебиты, состояния после травм и ожогов кожи, сахарный диабет,
нейротрофические заболевания.
Обычно применяется комплексное лечение препаратами, улучшающими трофические
процессы и микроциркуляцию, а также препаратами местного воздействия на трофические
язвы.
В случае массивного поражения конечностей и отсутствия эффекта от терапии применяется
оперативное вмешательство.
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В своем докладе я хочу представить случаи излечения трофических язв на примере больных
с хронической венозной недостаточностью, сахарным диабетом, после травмы конечности от
сильного ожога методом классической гомеопатии.
Преимуществом этого лечения является то, что в первую очередь восстанавливается
дисбаланс жизненной силы организма, в результате чего происходит излечение язв и
восстановление целостности кожного покрова.
При традиционной медицине лечение направлено на устранение симптомов болезни, но не
влияет на её причину, поэтому болезнь со временем возвращается. Это подобно тому, как
срывать больные листья у растения, не разобравшись с его корневой структурой. Ни для кого
не секрет, что причина болезни лежит глубже симптомов тела.
В гомеопатии большое значение придаётся психоэмоциональному состоянию больного,
наследственным предрасположенностям, и правильно подобранное средство может
устранить эти нарушения.

ПРОФИЛАКТИКА И РЕАБИЛИТАЦИЯ:
КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Василенко Т.Д.
Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия
tvasilenko@yande.ru
На современном этапе развития здравоохранения большое значение придается
профилактической медицине, направленной на укрепление и сохранение психического и
соматического здоровья. Изменение социальных условий, рост социальной напряженности в
обществе, интенсификация информационной среды создают угрозы здоровью и
благополучию населения.
Цель - проведение комплексного эмпирического исследования факторов дезадаптации,
возникающих под влиянием телесного опыта. Исследование проводилось с 2000 по 2011 год,
всего в исследовании приняло участие 1291 человек: здоровые испытуемые; больные в
ситуации хронического соматического заболевания (гастроэнтерологического и
кардиологического);
женщины с онкологической патологией гинекологической
локализации; женщины с гинекологическими заболеваниями; нормально беременные;
женщины, страдающие бесплодием; беременные с опытом нарушения репродуктивной
функции (бесплодие, невынашивание).
Нами были использованы тест «Саморефлексия телесного потенциала» В.А. Ложкина, Ю.Р.
Рождественского; шкала психологического благополучия К. Рифф в адаптации Т.Д.
Шевеленковой, П.П. Фесенко; опросник Ф. Зимбардо в адаптации А. Сырцовой; методика
«Линия жизни» в авторской интерпретации; тест «Смысложизненные ориентации» Д.А.
Леонтьева; тест «Уровень рефлексивности» А.В. Карпова; методика «Кто я» М. Куна, Т.
Макпартленда; тесты Э. Деси и Р. Райана «Базовые потребности» и «Жизненные стремления»
в авторской адаптации; тест жизнестойкости Д.А. Леонтьева.
С высоким уровнем статистической значимости было обнаружено, что в ситуации
хронического соматического заболевания больные в меньшей степени ориентированы на
будущее, временная перспектива не сбалансирована, с преобладанием негативных оценок
прошлого, настоящего и будущего; отмечается снижение осмысленности жизни.
Отмечается кризис идентичности, связанный в ситуации соматического заболевания с
нарушением привычной системы ролей и принятием роли больного как центральной (в
ситуации беременности – с непринятием роли матери).
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Сочетание с телесным опытом беременности нарушений репродуктивной функции приводит
к затруднениям в процессе осмысления беременности как особой жизненной ситуации;
травматичный опыт бесплодия и невынашивания вызывает деформацию идентичности.
В ситуации онкологического заболевания отмечается резкое сужение социальных контактов
и пассивный уровень социального взаимодействия, что свидетельствует о дезадаптивных
процессах в идентичности личности.
В ситуации хронического соматического заболевания отмечается снижение жизнестойкости,
которое выражено в наибольшей степени при негативном социальном стереотипе
заболевания.
Общий уровень рефлексивности снижен при хроническом соматическом заболевании, при
онкологии, выраженная частота встречаемости дезадаптивных уровней рефлексивности
отмечается при онкологии (заниженный уровень) и при беременности с опытом нарушений
репродуктивной функции (дезадаптивно высокий уровень).
Процессы самодетерминации снижены в наибольшей степени при онкологической
патологии.
В случае особого телесного опыта беременности появление дезадаптивных поведенческих
стратегий связаны с сохранением прежней идентичности, несмотря на требования новой
ситуации, рассмотрением состояния беременности как препятствия в реализации жизненных
целей.
Нами были выделены факторы, снижающие возможности преодоления и адаптационные
ресурсы личности: кризис идентичности, заниженная или завышенная рефлексивность,
сниженные жизнестойкость и самодетерминированность. Указанные факторы могут быть
рассмотрены как мишени клинико-психологического сопровождения, профилактической
консультативной, психотерапевтической деятельности, организации работы с группами
риска.
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ЛАЗЕРНОЙ ДОППЛЕРОВСКОЙ
ВИЗУАЛИЗАЦИИ В МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
Волков Е.Е., Василенко А.М., Межов А.Н., Ностаева С.Э., Каримова Х.Б.
Специализированный центр по лечению асептического некроза, Москва, Россия
contact@femurhead.ru
Введение. Параметры микроциркуляции являются одними из важнейших показателей
оценки состояния любого органа в норме и при лечении, в том числе и методом мануальной
терапии. Это особенно актуально для заболеваний, ведущим звеном в патогенезе которых
являются нарушения перфузии. Одним из таких заболеваний является асептический некроз
головки бедренной кости. Для получения данных о состоянии микроциркуляторного русла в
области тазобедренных суставов в настоящее время используется широкий арсенал
инвазивных и не инвазивных методик. Из не инвазивных методик среди специалистов
мануальной медицины, наиболее широкое применение нашли методы ультразвукового
исследования, основанные на эффекте Допплера. Метод цветной лазерной визуализации
(LDI-laser Doppler imaging) - наименее изучен. В литературе встречаются лишь отдельные
публикации об использовании данных полученных методом LDI в ведении пациентов с
хирургической патологией, спортивной медицине и ревматологии. Как известно при
внедрении любого нового метода в клиническую практику необходимы данные о
результатах его применения при обследовании здоровых людей. Информации о применении
метода для оценки перфузии в области тазобедренных суставов в литературе не найдено, что
и определило цель данной работы.
Материалы и методы. С целью выявления нормальных физиологических значений
параметров микроциркуляции в области тазобедренных суставов проведено их исследование
аппаратом лазерной допплеровской визуализации Easy LDI компании AΪMAGO SA
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(Швейцария) LDI (laser Dоppler imaging) у 30 здоровых добровольцев обоего пола (18
мужчин и 12 женщин), средний возраст 28,7. Измерения проводили в билатеральных
симметричных зонах проекций тазобедренных суставов, верхних и нижних конечностей,
грудного и поясничного отделов позвоночника, непарной точке лба.
Результаты исследования. Полученные данные демонстрируют, что наибольшие значения
показателя перфузии отмечается в точке лба, точках области тазобедренного сустава, точках
грудного отдела и точках на уровне поясницы. У женщин APU (AVG) в точках грудного
отдела и поясницы практически равны. Минимальные средние APU(AVG) были
зарегистрированы в точках ладонной поверхности верхних конечностей. Показательно, что
средние значения APU (AVG)/m2 на 40-50% ниже средние APU (AVG) во всех точках,
однако общая закономерность распределения показателей перфузии при этом не меняется.
Результаты обработки данных с применением критерия Манна-Уитни позволяют установить
наличие достоверных различий (p<0,05) между средними значениями APU (AVG) и APU
(AVG)/m2 у мужчин и женщин. В группе «женщины» уровень перфузии достоверно выше во
всех точках кроме точек лба и грудного отдела. Следует отметить, что выявленные различия
более показательны при сравнении средних значений APU (AVG)/m2. Гипотеза о наличии
различий в уровнях перфузии для точек области правого и левого тазобедренных суставов
оказалась несостоятельной (тест Манна-Уитни p>0,05).
Заключение. Результаты исследования демонстрируют перспективность метода LDI для
оценки микроциркуляции в области тазобедренных суставов в практике специалистов
мануальной терапии. Полученные средние значения APU и APU/m2 и выявленные
закономерности могут быть использованы в клинической практике для диагностики
различной патологии тазобедренных суставов и контроля динамики состояния
микроциркуляции в ходе проведения лечения.
ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ЭНУРЕЗА У РЕБЕНКА МЕТОДОМ КЛАССИЧЕСКОЙ
ГОМЕОПАТИИ
Воробьева Н.Н.
Клиника классической гомеопатии им. Ганемана, Москва, Россия
Drvorobeva@yandex.ru
По данным различных авторов частота заболевания у детей колеблется от 2,2 до 38%, в
зависимости от возраста. Большинство исследователей отводит важную роль вегетативным
нарушениям в генезе энуреза. Классическая медицина признает, что в генезе энуреза
определенную роль играет невроз. Считается, что психотравмирующая ситуация вызывает
расстройство нормальной деятельности коры больших полушарий головного мозга. Многие
авторы указывают на наследственный генез заболевания. Важным
фактором,
способствующим возникновению энуреза, считают дисфункцию секреции биологически
активных веществ, влияющих на мочевой пузырь.
Гомеопатический подход к лечению любой патологии всегда учитывает действие
психологических стрессов на пациента, как толчок к развитию заболевания. Что касается
такой патологии, как энурез - то это редкий случай, когда понимание причин болезни у
гомеопатов и аллопатов почти совпадает.
Так же с точки зрения гомеопатии, любое заболевание имеет под собой почву, то есть
предрасположенности организма, на которой при стрессе, травме, вакцинации и т. д. может
возникнуть определенная патология.
Данная работа демонстрирует лечение пациента 10-ти летнего взраста с ночным энурезом
методом классической гомеопатии, с учетом стресса, как пускового фактора болезни, а также
необходимости миазматического лечения, для полного излечения патологии.
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До гомеопатического лечения пациент в течении 5-ти лет лечился аллопатически, однако
результатов терапии не было.
Выбор гомеопатических препаратов был обусловлен совокупностью симптомов пациента, с
учетом взаимоотношений в семье, как пусковым стрессовым фактором энуреза, реакцией на
вакцинации, миазматической отягощенностью. Поэтому при определении тактики ведения
этого случая сразу было понятно, что это сложный случай и справиться одним препаратом не
получится. Будут открываться старые проблемы — последствия вакцинации, подавления
бородавок (сикоз) и сыпи,
сифилитический миазм в анамнезе семьи ( алкоголизм у отца).
Однако через месяц, после приема первого гомеопатического препарата энурез почти
прошел и стал проявлятся только на фоне ОРВИ. Далее лечение проводилось с учетом
старых, вновь проявившихся на фоне лечения жалоб пациента, которые были обусловлены
миазматической отягощенностью. После этого энурез прошел полностью. Катамнез пациента
1,5 года.
СЕКСОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В КОМПЛЕКСЕ МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОВЫШАЮЩИХ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ
Выходцев С.В., Федорова А.И.
ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова, кафедра психотерапии и сексологии
Санкт-Петербург, Россия
zerge@mail.ru
Основной целью реабилитации пациента является эффективное и раннее его возвращение в
общество и к общественно полезному труду, то есть достижение оптимально возможного
уровня
функционирования
после
перенесенного
заболевания.
Критериями,
характеризующими степень этого восстановления, являются показатели качества жизни.
В последние годы все большее число исследователей вновь возвращается к оценке состояния
здоровья человека с позиций биопсихосоциального подхода. Этот подход, с учетом
показателей качества жизни, предполагает удовлетворенность человека функционированием
не только биологической, телесной составляющей своего здоровья, но также психической,
душевной сферой и качеством социального взаимодействия. Одной из важнейших
составляющих здоровья человека является сексуальность. Имея высокую значимость и
представляя собой серьезный ресурс, сексуальная сфера служит одним из базисов
полноценного здоровья. Показатель удовлетворенности сексуальным функционированием,
базирующийся
на
значимости
любви,
состоянии
сексуальных
отношений,
удовлетворенности собой как представителем пола, – один из ведущих среди критериев
оценки качества жизни человека.
Как известно, большинство телесных и душевных заболеваний человек встречает в периоде
зрелой сексуальности. Переносимые или перенесенные заболевания по специфическим
(сосудистый, нервный, эндокринный и др.) и неспецифическим (астенический, болевой,
стрессовый и др.) механизмам вызывают негативные изменения в сексуальной сфере
человека. Это сопровождается снижением мотивационных установок и принижением
значимости себя как представителя пола, что в итоге приводит к дезактуализации
сексуальности. В основе таких процессов лежат не только особенности возникновения,
течения, развития и лечения основного заболевания, влияющие на сексуальную сферу.
Немаловажное значение приобретают вторичные механизмы, сопровождающие переживания
человека в связи с основным заболеванием. Среди таких механизмов - особенности личности
человека,
состояние
его
психосексуального
развития,
половая
конституция,
предшествующий сексуальный опыт, состояние партнерского/ семейного статуса,
внутренняя картина болезни и типы отношения к ней, аффективные колебания при
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нахождении в болезненном процессе и после него, индивидуальные способы защиты и
совладающего поведения. Немаловажное значение приобретает пребывание человека в
обществе, где сексуальность чрезвычайно мифологизирована, а многие заболевания
стигматизированы по отношению к сексуальности. Все это приводит к снижению качества
жизни, затрудняет процесс восстановления и замедляет возвращение человека к привычному
образу жизни, где сексуальность – один из важнейших его компонентов. В связи с этим
большую
значимость
приобретают
вопросы
восстановления
сексуального
функционирования.
Сексологическая реабилитация может рассматриваться с двух позиций: как способ оказания
помощи (самостоятельный - психотерапия, или в комплексе - например, с фармакотерапией)
больным непосредственно с сексуальными расстройствами, а также как способ улучшения
качества жизни и продления сексуального функционирования у пациентов с различными
заболеваниями психического или соматического профиля.
Таким образом, представляется значимым изучение изменений сексуального
функционирования у пациентов с различными заболеваниями, что позволит выработать
соответствующие адекватные программы восстановления сексуальной активности. Создание
таких программ будет возможным при условии совместного взаимодействия специалистов
лечебного профиля по основному заболеванию, а также сексологов, психотерапевтов и
медицинских психологов. Эти программы будут способствовать своевременному
возвращению пациентов в привычный для них круг жизни, восстанавливая личностную и
социальную активность и выполняя главную задачу процесса реабилитации.
К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИКЕ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИХ ОТКЛОНЕНИЙ В
СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ И РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Гончарова Г.А.
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков НЦЗД, Москва, Россия
goncharovaga123@gmail.com
Актуальность. Стремительное наступление научно-технического прогресса приводит к
тому, что каждое поколение рождается в новых условиях среды, не успевая адаптироваться к
ним, и развитие движется дальше c нарастающим ускорением, как при свободном падении.
Растущие средовые воздействия предъявляют все большие требования к подструктурам
индивидуальности, особо затрагивая межличностные отношения, затрудняющие социальную
адаптацию.
Цель. Для уточнения взаимосвязи пограничных расстройств с особенностями
психофизиологического, психосоциального и личностного развития подростков был
проведен корреляционный анализ между выраженностью симптомов донозологических
нарушений нервно-психического здоровья и психофизиологическими характеристиками на
каждой стадии образовательного процесса.
Материал и методы исследования. Проведено комплексное лонгитюдинальное
исследование 220 учащихся средней школы ряда московских школ, которое является
продолжением исследования той же совокупности учащихся после окончания ими начальной
школы. В основе оценки нервно-психического здоровья детей и подростков лежит
комплексный подход с использованием клинического, психологического, и социальнопсихологического методов, в наибольшей степени позволяющий получить целостную
характеристику психического здоровья в контексте функциональной диагностики.
Результаты исследования. Проведенный корреляционный анализ выявил отчетливую
негативную взаимосвязь выраженности симптомов нарушений НПЗ подростков с развитием
психомоторики (теппинг-тест, ПСМР на световой и звуковой сигнал, зрительно-моторная
координация), с развитием когнитивных функций (память, концентрация и распределение
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внимания, объем зрительного восприятия, логическое мышление), с эмоциональной сферой
(школьная тревожность, уровень самооценки личности, соотношение мотивов достижения и
избегания), с социометрическим статусом и эмоциональной экспансивностью, с адаптацией к
образовательному процессу, с успешностью учебной деятельности. Сравнительный анализ
полученных данных с многолетними исследованиями, проведенными в стенах Института, и с
результатами международного сотрудничества показали, что определяющее значение в
состоянии нервно-психического здоровья детей и подростков имеет уровень
приспособительных механизмов, осуществляющих адаптацию индивида к условиям жизни.
Заключение. Успешность адаптации и нервно-психическое здоровье школьника зависит от
множества факторов, начиная с самых ранних ступеней онтогенеза. Таким образом,
психогигиенические мероприятия необходимо начинать с самого раннего возраста,
важнейшего периода для проведения профилактических мероприятий по охране
психического здоровья, когда закладываются основы социально адаптивного поведения и
формируются познавательные способности. На основе способности к образованию
эмоциональных
связей
формируются
фундаментальные
механизмы
регуляции
взаимодействия ребенка с окружающей средой, формируются в процессе воспитания
желания и потребности ребенка, отсюда понятна особая ответственность и огромная роль
семьи и семейного воспитания в воспроизводстве здорового поколения. Решающая роль в
создании профилактической среды может принадлежать воспитанию будущих родителей,
прививанию семейных ценностей молодежи, опирающаяся на психогигиенические подходы
и государственную поддержку всего института семьи в целом.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕФОРМИРОВАННЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В
КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ АТРОФИИ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА
Гохуа Т.И.1, Егоров В.В.1,2, Смолякова Г.П.1,2, Борисова Т.В.1,
Данилова Л.П.1,2, Еманова Л.П.1
1
Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» МЗ
РФ, Хабаровск, Россия
2
КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения»
Минздрава Хабаровского края, Хабаровск, Россия
naukakhvmntk@mail.ru
Атрофия зрительного нерва (АЗН) занимает ведущее место в нозологической структуре
слепоты и слабовидения, уступая только глаукоме и дегенеративной миопии. Более 80%
инвалидов по зрению вследствие АЗН нуждаются в проведении лечебных мероприятий (Е.С.
Либман, Е.В. Шахова, 2002; Шигина Н.А., 2003). Поиск новых патогенетически
обоснованных методов восстановления зрительных функций при АЗН до настоящего
времени является одной из сложных и актуальных задач в офтальмологии из-за
недостаточной эффективности существующих способов лечения.
В последние годы патогенетически направленную систему лечебных мероприятий
предлагают проводить непрерывно поэтапно, начиная с курсов медикаментозной терапии и
заканчивая методами, включающими физические факторы – магнито, лазер,
электростимуляцию. Суммарная продолжительность рекомендуемого комплексного лечения
составляет около 1,5 месяцев, улучшение наступает в 30% случаев, что превосходит
результативность отдельных физиотерапевтических процедур (Шигина Н.А., 2003).
На пути экономической целесообразности (минимизации материальных затрат) и
оптимизации сроков и результатов реабилитационных мероприятий, мы сочли возможным
применить при атрофическом процессе в зрительном нерве (ЗН) сочетанный метод фармакомагнито-лазеростимуляции в комбинации с лекарственными средствами вторичной
нейропротекции – цитофлавином и семаксом.
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Целью работы явилось изучение влияния фармако-магнито-лазеростимуляции на
функциональное состояние зрительно-нервного аппарата глаза у больных с АЗН.
Материалы и методы. Объектом исследования явились 39 пациентов (58 глаз) с АЗН:
постневретической – 17 чел (20 глаз), посттравматической – 13 чел. (20 глаз),
постинтоксикационной (алкогольно-табачной) – 9 чел. (18 глаз). Возраст больных
варьировал от 20 до 37 лет (в среднем 31,2±6 лет).
Метод лечения включал ежедневные в/венные инфузии цитофлавина, компонентами
которого являются препараты вторичной нейропротекции. Рибоксин, являясь
метаболическим препаратом, активизирует в нервной ткани капиллярный кровоток,
повышает синтез белка и утилизацию глюкозы. Рибофлавин обладает антиоксидантным и
противовоспалительным действием. Никотинамид регулирует процессы окислительного
фосфорилирования. Янтарная кислота увеличивает объем энергии, который необходим для
синтеза АТФ.
Одновременно осуществляли инстилляции в носовые ходы 0,1% раствора семакса,
повышающего чувствительность аксонов ЗН к стимулирующим воздействиям и их
проводимость.
Через 40 минут после введения препарата осуществляли транскраниальную
магнитостимуляцию с помощью приставки «Оголовье» к аппарату «АМО-АТОС»,
выполненного в виде шлема, содержащего спиральный излучатель бегущего импульсного
магнитного поля (БИМП) и одновременно лазерную стимуляцию глаза с помощью второй
дополнительно приставки к аппарату – инфракрасного излучателя «Рубин».
Предлагаемый нами метод лечения позволяет воздействовать на все патогенетические звенья
атрофического процесса в ЗН.
Положительным результатом лечения пациентов с АЗН считали – повышение к концу курса
лечения остроты зрения на 0,1 и более против исходных значение и ее сохранение не менее,
чем 5-6 месяцев после проведенных лечебных мероприятий.
Результаты и обсуждение. При офтальмоскопии у всех пациентов до лечения
диагностировали побледнение диска ЗН, сужение артериол и у 8 чел (13,8%) вторичные
изменения в макулярной области сетчатки. При функциональных исследованиях выявлены
снижение остроты зрения до 0,08-0,2 (в среднем 0,05±0,01) и грубые нарушения в
функциональном состоянии внутренних слоев сетчатки и аксиального пучка ЗН по данным
электрофизиологии.
После окончания комплексной терапии и на протяжении последующих сроков наблюдения
положительный результат лечения был достигнут в 74,5% случаев (30 чел). Острота зрения у
этих пациентов повысилась в среднем на 0,28±0,007 ( с 0,09± 0,01) до 0,38± 0,006 усл.ед.);
электрическая лабильность ЗН – на 13,9± 1,3 Гц (с 22,1 ±1,05 до 36,0 ±1,7 Гц); порог
электрической чувствительности уменьшился на 14,5±3,0 мкА (с 240,1±5,4 до 125,6±7,0
мкА). У этих больных зарегистрировано также снижение депрессии поля зрения по площади
относительных, в среднем на 13,3±1,2 (с 26,0±1,1 до 12,7 ±1,7%) и абсолютных скотом – на
5,3±0,07 (с 14,5 ±0,09 до 9,2±0,05 %).
У остальных 9 пациентов (23,7%) не зарегистрировано достоверного улучшения зрительных
функций. Тщательный индивидуальный анализ каждого из них случаев показал, что
отсутствие заметной положительной реакции на проводимую терапию было обусловлено
следующими обстоятельствами: наличием необратимых структурных посттравматических и
интоксикационных изменений в аксонах ЗН и вторичных грубых морфологических
изменений в сетчатке макулярной области.
Заключение. Клинико-функциональные исследования свидетельствуют о том, что
предлагаемый нами метод фармакомагнито-лазерстимуляции обеспечивает высокий
положительный результат лечения (74,3%) сопоставимый с данными поэтапной системной
медицинской реабилитации, исключает необходимость многоэтапности реабилитационных
мероприятий и сокращает сроки и материальные затраты при их проведении.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЗОНОТЕРАПЕТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ДОРСОПАТИЯМИ ПОЯСНИЧНОКРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
Гридин Л.А., Чевардова Ю.Б., Леонтьев Д.А.
ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.
Сеченова Минздрава России, Москва, Россия
Медикосоциальная значимость проблемы лечения больных дорсопатиями обусловлена
высоким уровнем заболеваемости трудоспособного населения, зачастую ведущей к
инвалидизации. Поэтому, разработка новых высокотехнологичных методов лечения и оценка
их эффективности, по-прежнему остается актуальной задачей.
Учитывая участившееся в последнее время число аллергических реакций и побочных
действий на прием фармакологических препаратов, более перспективной выглядит
немедикаментозная терапия дорсопатий. Особое внимание обращает на себя озонотерапия.
Несмотря на полуторовековую историю озонотерапии, только в лечении последнего
десятилетия в медицинской литературе стали появляться публикации, касающиеся
эффективного использования терапевтических концентраций озона в лечении болевых
синдромов. Причем, в этом отношении наметилась даже некоторое отставание по сравнению
с другими клиническими дисциплинами, связанное, очевидно, с определенными
трудностями в объективизации озониндуцированных сдвигов, касающихся непосредственно
позвоночника. Это привело к тому, что имеющийся в настоящее время опыт применения
озонотерапии в лечении неврологических расстройств сводится к разрозненным попыткам
использования метода при тех или иных нозологических формах.
Методология выбора восстановительного лечения дорсопатий основана на выделении двух
синдромов клинических проявлений заболевания: рефлекторных и корешковых. При
рефлекторных синдромах под влиянием патологической импульсации, поступающей из
пораженного позвоночно – двигательного сегмента, формируется ряд мышечно-тонических,
ноцицептивных и вегетососудистых реакций. Корешковый синдром является следствием
механического взаимодействия нейрососудистых структур с дефектным веществом
позвоночно-двигательного сегмента. На всех стадиях остеохондроза от рефлекторных
проявлений до компрессионных радикулопатий прослеживаются сосудистые нарушения.
Учитывая патогенетические моменты формирования дорсопатий, можно выделить основные
направления в лечебном процессе:
1.
Снятие болевого синдрома;
2.
Устранение мышечного гипертонуса;
3.
Восстановление трофических процессов;
4.
Ликвидация функциональных блоков позвоночника;
5.
Стимуляция мышечного корсета.
Первые три направления могут быть успешно реализованы с помощью
озонотерапевтической коррекции.
Под нашим наблюдением находилось 160 больных с болевыми синдромами,
обусловленными дорсопатиями пояснично – крестцового отдела позвоночника в период
обострения, лечение которых проводилось методом озонотерапии. Больные с
рефлекторными синдромами распределялись по полу и возрасту следующим образом:
больных женщин было 88 человек (55%), а мужчин – 72 человека (45%). Преобладали
больные в возрасте 31 – 60 лет, что еще раз подчеркивает социальную значимость
исследования и распространение данного заболевания среди активной и трудоспособной
части населения.
Ведущую группу составили больные с длительностью заболевания от 2 до 10 лет, что
свидетельствует о длительном хроническом течении неврологических синдромов
остеохондроза позвоночника. Длительность заболевания в среднем составила 5,5 лет.
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Пациенты предъявляли следующие жалобы: боль в пояснично – крестцовом отделе
позвоночника – 70%; из них с иррадиацией в нижние конечности – 32%; парестезии в
дистальных отделах нижних конечностей отмечались у 20% больных.
С целью постановки диагноза, а также объективизации эффективности использования
озонотерапии проведен ряд исследований: неврологическое, мануальное тестирование,
инструментальное обследоване (гониометрический метод, двухвесовая проба), визуальн –
аналоговая шкала боли, психологичесие тесты (методики САН, Спилбергера – Ханина).
Анализу подлежали результаты обследования пациентов 3-х групп. В первую (контрольную)
группу вошли 112 здоровых людей. Пациенты с рефлекторными синдромами составили
вторую группу, а пациенты с корешковыми синдромами составили третью группу. Больным
в основных группах (89 человек с рефлекторными и 71 человек с корешковыми синдромами)
проводился курс озонотерапии путем введения озонокислородной смеси в
паравертебральные, триггерные и биологически активные точки (БАТ). В течение одной
процедуры озонокислородная смесь вводилась в 5-8 БАТ (в каждую не более 2 мл газовой
смеси). В ходе терапии использовались точки общего воздействия с выраженным
антиноцицептивным эффектом и местные точки, топографически прилегающие к зоне
иррадиации боли, в основном, точки меридиана мочевого пузыря. Осложнений и побочных
эффектов при проведении озонотерапии не отмечено.
Положительная динамика отмечена у всех пациентов. До восстановительного лечения
пациенты с остеохондрозом позвоночника пи проведении двухвесовой пробы чаще имели
смещения центра тяжести тела (СЦТ) вправо. После реабилитационных воздействий одна из
важнейших функций позвоночника по уравновешиванию центра тяжести тела существенно
корректировалась, особенно у больных с рефлекторным синдромом (р<0,05). Статистически
достоверные отличия в сторону улучшения наблюдались по результатам обследования
методом Фолля (у больных с корешковым синдромом). Снизился процент больных, у
которых наблюдалось выраженная асимметрия движений, а также уровень реактивной и
личностной тревожности, определяемой по методике Спилберга – Ханина. Статистически
достоверные различия в оценке своего самочувствия, активности, настроения по методике
САН имели место до и после лечения у больных с корешковым синдромом.
Таким образом, применение озонотерапии эффективно в терапии вертеброгенных болей. При
этом, наилучшие результаты использования этого метода отмечались при лечении дорсалгий
с рефлекторным синдромом.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭХИНАЦЕИ ПУРПУРНОЙ У
БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Грязнова О.И.
ФГАОУ ВО Российский Университет Дружбы народов, Москва, Россия
o.gryaznova2008@mail.ru
Введение. Эхинацея пурпурная оказывает иммуномодулирующее, противовоспалительное,
адаптогенное, стресспротекторное, антиоксидантное, антимикробное, противогрибковое,
противовирусное, антидепрессивное, актопротекторное действие.
Цель работы. Оценить эффективность применения эхинацеи пурпурной в комплексном
лечении больных БА.
Материалы и методы. В группе исследования находились 30 пациентов в возрасте от 23 до
64 лет (средний возраст 47±2,1) с длительностью заболевания от 1 года до 34 лет. В группе
было 7 человек мужского пола (23,3%).
По степени тяжести: больные с легкой
интерметтирующей астмой 14 человек (46,6%), с легкой персистирующей астмой - 9 человек
(30 %), с персистирующей БА средней степени тяжести - 7 человек (23,3%). 16 пациентов
(53,3%) имели отягощенный аллергоанамнез. У всех пациентов отмечалось ухудшение
состояния на фоне присоединившейся ОРВИ, гриппа. 11 человек (36,6%) отмечали
68

ухудшение состояние, появление выраженной одышки, кашля или удушья на фоне
физических нагрузок (быстрая ходьба, бег, занятия фитнесом, игра в футбол).
В качестве препарата, содержащего эхинацею, был выбран препарат Эхинацея-ВИЛАР.
Препарат назначали по схеме: прием в течение 14 дней, 14 дней перерыв, повтор 14 дневного
курса. Лечение проводилось 2 раза в год в октябре-ноябре и феврале-марте. При появлении
первых признаков ОРВИ или гриппа был рекомендовано принимать Эхинацею-ВИЛАР в
течение 7-10 дней, в зависимости от самочувствия.
Время наблюдения за пациентами составило
1 год. 28 пациентов (93,3%) отметили
повышение устойчивости к ОРВИ, заболеваемость респираторными заболеваниями
дыхательных путей снизилась в 1,8 раза. В случае заболеваемости ОРВИ сократились сроки
заболевания, в среднем выздоровление наступало на 2 дня раньше, сократилось количество
назначений сопутствующей антибактериальной терапии.
Анализ параметров функций внешнего дыхания сразу после окончания курса и через 1
месяц после окончания приема Эхинацеи – ВИЛАР показал тенденцию к улучшению
бронхиальной проводимости, больше выраженную у больных с легкой интерметтирующей и
легкой персистирующей БА.
У 8 пациентов из 11, плохо переносивших физические нагрузки, увеличилась толерантность
к физическим нагрузкам: 5 человек с легкой интерметтирующей астмой и 3 с легкой
степени персистирующей отказались от предварительного использования β2 - агонистов
короткого действия. Оставшиеся 3 (2 пациента с легкой персистирующей астмой, 1 - со
среднетяжелым течением) отметили субъективное улучшение состояния в виде уменьшения
одышки и кашля на фоне физических нагрузок.
Выводы. Полученные предварительные результаты свидетельствуют о целесообразности
включения в комплексное лечение больных БА препаратов эхинацеи пурпурной.
Планируется дальнейшая работа по оценке эффективности применения препаратов эхинацеи
пурпурной у больных БА различной степени тяжести. Перспективным представляется
дальнейшая работа по оценке влияния препаратов эхинацеи пурпурной на
психоэмоциональной состояние и толерантность к физическим нагрузкам у больных БА.
ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА: ДППГ, ВЕСТИБУЛЯРНЫЙ
НЕЙРОНИТ, БОЛЕЗНЬ МЕНЬЕРА, ЛАБИРИНТИТ И ДРУГИЕ
Гусева А.Л.
Кафедра оториноларингологии ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава России, Москва, Россия
alexandra.guseva@gmail.com
В докладе будут представлены особенности жалоб, анамнеза, данных клинического
обследования и инструментальных тестов у пациентов с головокружением , обусловленным
различными заболеваниями периферического отдела вестибулярного анализатора. Особое
внимание будет уделено таким заболеваниям, как доброкачественное пароксизмальное
позиционное головокружение, вестибулярный нейронит, болезнь Меньера и лабиринтит.
ЛЕЧЕНИЕ МАСТОПАТИИ МЕТОДОМ КЛАССИЧЕСКОЙ ГОМЕОПАТИИ.
РОЛЬ CONIUM В ЛЕЧЕНИИ ТЯЖЕЛОЙ ПАТОЛОГИИ И
ГОМЕОПРОФИЛАКТИКИ РАКА
Деева Л.А.
ООО «Клиника классической гомеопатии им. Ганемана», Москва, Россия
За последние 100 лет по уровню заболеваемости и смертности в мире онкология
переместилась с 10 места на 2 (после сердечно-сосудистой патологии) и по прогнозам ВОЗ к
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2020 г. выйдет на 1 место. Каждый год в мире заболевает раком 10 млн. человек, к 2030 г.
количество заболевших возрастет до 20 млн., а число смертей — до 12 млн. Рак является
причиной более 15% всех смертей, основной рост новых случаев рака приходится на
развивающиеся страны Азии и Африки, а также СНГ. Россия занимает одно из первых мест в
мире по смертности после постановки диагноза онкологами. В нашей стране каждый год
заболевает раком 500 тысяч человек, при этом у женщин рак молочной железы составляет
20,7% от всех случаев рака у женщин.
В данной работе проанализировано несколько случаев лечения мастопатии у женщин.
Мастопатия или фиброзно-кистозная болезнь —
заболевание молочной
железы,
характеризующееся патологическим разрастанием тканей, болью, а иногда и
патологической секрецией. Мастопатия известна более ста лет и до сих пор остаётся самым
распространённым заболеванием молочной железы. Любая патология молочной железы
может способствовать или служить предрасполагающим фактором развития рака.
Во все представленных случаях мастопатия носила длительный характер, сочеталась с
другой хронической патологией. Пациентки определенное время находились под
наблюдением маммолога, но проведенное аллопатическое лечение было безрезультатным. У
большинства женщин имелась травма молочной железы в анамнезе, которая и вызвала
развитие данной патологии.
При гомеопатическом лечении во всех случаях использован препарат Conium maculatum
(Болиголов пятнистый) как органотропное средство, наряду с конституциональными
препаратами и нозодами. Проведен анализ первичных симптомов, обоснованы все
назначения, представлены таблицы реперторизации и ход лечения. В результате лечения
значительно улучшилось состояние пациенток, исчезли жалобы, произошли положительные
изменения в структуре молочных желез.
Conium также является противораковым препаратом, особенно при патологии железистой
ткани, а также при развитии опухоли после травмы. Можно предположить, что существует
определенного рода врожденная раковая предрасположенность, которая не всегда может
быть связана с травмой и другими факторами. Необходимо активно выявлять и лечить
подобную предрасположенность, выражающуюся в определенной совокупности
симптомов, характерных для Conium, который является одним из главных препаратов для
профилактики и лечения различных опухолей. И тогда можно говорить о возможности
гомеопатической профилактики рака.
Гомеопатия, как лечебный метод, направленный на целостный подход, может и должна
встать на борьбу с этим страшным заболеванием нашего столетия.
Известный британский гомеопат Р. Купер еще много лет назад так говорил о роли
гомеопатии в лечении и профилактике рака: «У пациентов, которых постоянно лечили
гомеопатическим способом, другими словами у тех, у которых жизненные защитные силы
поддерживались на достаточно высоком уровне (и никакой другой способ не может
осуществить это так эффективно), гораздо меньше шансов стать жертвами ракового
заболевания. Это, несомненно, обоснованное предположение, поскольку врач-гомеопат
лечит пациента, у которого отмечаются симптомы, указывающие на расстройство
здоровья, в соответствии с определенными специальными научными принципами, не
дожидаясь, пока появится какое-либо видимое органическое или нозологическое
заболевание, таким образом, устраняя слабое место в сфере защитных сил организма и
защищая организм от возникновения любого возможного заболевания».
Сегодня, не смотря на все достижения современной медицины, не удается справиться с
эпидемией раковых заболеваний. Само время бросает нам вызов. Классическая гомеопатия
имеет возможности принять этот вызов как для профилактики, так и лечения
онкологической патологии.
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ОЖИРЕНИЕ И МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ – ВОЗМОЖНОСТИ
КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ
Доскина Е.В., Аметов А.С., Кочергина И.И.
Кафедра эндокринологии и диабетологии ГОУ ДПО РМАПО, Москва, Россия
elena-doskina@rambler.ru
Цель. Оценить влияние комплексного подхода в лечении больных с сахарным диабетом 2
типа на компенсацию сахарного диабета и качество жизни.
Материалы и методы. В исследование рандомизировано 25 пациентов (средний возраст
61,3+6) с метаболическим синдромом (ожирение, сахарный диабет 2 типа (СД 2),
дислипидемия и/или артериальная гипертензия). Стаж СД 6,1+2,2 лет. Оценка углеводного
обмена проводилась по уровням гликированного гемоглобина (HbA1c), глюкозы натощак,
постпрандиальной гликемии (ПГ), инсулинорезистентность вычислялась - по индексу
HOMA. Для оценки липидный спектра – определялись общий холестерин (ОХ),
триглицериды (ТГ), липопротеиды высокой (ЛПВП) и низкой (ЛПНП) плотности. В
комплекс обследований включались - динамическое определение уровня артериального
давления (АД), массы тела (индекс массы тела рассчитывался по формуле Кетле (ИМТ)) и
объем талии (ОТ). Качество жизни - по шкале SF 36. Все пациенты прошли обучение в
специализированной школе для больных сахарным диабетом. Длительность наблюдения
составила 6 месяцев.
Результаты. Методом случайных чисел пациенты были разделены на 2 группы, идентичные
по основным параметрам. Пациентам 1 группы (Гр.1) к основной терапии пероральными
сахароснижающим препаратами (СП) (получали следующие лекарственные средства глибенкламид – 1,75-5 мг, метформин – 500- 850 мг или гликлазид 60 мг) добавлена
метаболическая терапия Таурин содержащим препаратом (№001698/01-2003) в дозе 500 мг 2
раза в сутки, в группе 2 (Гр. 2) пациентам проводилась стандартная терапия СП.
При скрининге у пациентов Гр. 1 средний уровень HbA1c составил – 8,18+1,02, через 6
месяцев отмечено снижение до 7,51+0,92 (р=0,05), в Гр. 2 – отмечена тенденция к
уменьшению с 8,25+1,21 до 8,21+1,19; уровень гликемии натощак в Гр. 1 – уменьшился с
9,2+1,78 до 7,9+0,78 (р=0,05), а Гр. 2 с 8,9+1,81 до 8,6+1,78, уровень постпрандиальной
гликемии составлял в обеих группах – составлял от 7,9 до 14, 7 ммоль/л, в Гр. 1 отмечено
снижение ПГ на 24,5 %, а в Гр. 2 на 18,6%. Уже через 4 недели терапии в Гр. 1 отмечено
снижение среднесуточной амплитуды гликемических колебаний. Отмечено снижение
индекса HOMA на 22% в Гр. 1, а в группе сравнения на 18%.
Снижение ИМТ отмечено в Гр. 1 с 29,8+3,6 до 28,9+3,1, а в Гр. 2 с 28,9+3,56 до 28,6+3,5.
Объем талии уменьшился на 12% в Гр. 1, в Гр. 2 на 8,9%. Пациенты 1 Гр. Отметили более
легкую адаптацию к изменению рациона питания и снижению суточного калоража.
Показатели липидного спектра крови – ОХ в Гр. 1 снизился с 5,9 до 5,5 (р<0,001), в Гр.2 с 5,8
до 5,75; ТГ в группе пациентов получавших препарат Дибикор с 2,3 до 2,04 (р>0,5), в Гр. 2 с
2,25 до 2,19; ЛПВП увеличились с 1,28 до 1,41 (р<0,005) – Гр. 1, а в Гр. 2 с 1,29 до 1,3;
ЛПНП с 3,6 до 3,24 (р>0,5) в Гр.1, в Гр. 2С с 3,5 до 3,39.
Уровень АД систолическое снизилось в Гр. 1 с 150 до 135 мм рт.ст (р<0,001), Гр. 2 с 155 до
153 мм рт.ст., диастолическое с 85 до 80 мм рт.ст. Гр. 1, в то время в Гр. 2 отмечена
тенденция к повышению с 85,5 до 87 мм рт.ст.
При оценке качества жизни по шкале SF 36 – «восприятие общего состояния здоровья»
улучшилось у 76% в Гр. 1, у 59% Гр. 2; «физическое функционирование» на 69% в Гр. 1, на
54% в Гр. 2; «психическое здоровье» на 86% в Гр. 1, на 51% в Гр. 2.
Выводы. В комплексную терапию (дополнительно к основной пероральной
сахароснижающей терапии) можно рекомендовать добавление метаболической коррекции
при помощи Таурин содержаего препарата Дибикор, что позволит улучшить показатели
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углеводного обмена (без увеличения дозы основных препаратов), липидного спектра крови,
АД, а также показатели качества жизни.
ОПТИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГОЗАТРАТ ПОДДЕРЖАНИЯ ПОЗЫ И ХОДЬБЫ
БОЛЬНЫХ ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ КАК КРИТЕРИЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИИ
Доценко В.И., Семёнова К.А., Титаренко Н.Ю.
ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва, Россия
ООО Научно-медицинская фирма «Статокин», Москва, Россия
statokyn@aha.ru
Постоянно действующая на человека сила земного притяжения является мощным
формообразующим фактором, определяющим как структуру опорно-двигательного аппарата,
так и особенности исполнения статолокомоторных функций. В процессе многовековой
эволюции человека сформировалась одна из наиболее целесообразных динамических систем
− функциональная система антигравитации (ФСА), в деятельности которой ведущую роль
играют вестибулярные механизмы. Удержание вертикальной позы, прямостояние и
биподальная локомоция − это венец эволюции человека в его приспособительной
деятельности к существованию в гравитационном поле Земли. В норме статолокомоторные
функции протекают с минимальными затратами энергии, закрепив удержание вертикальной
позы и произвольную ходьбу по ровной поверхности на уровне прочного автоматизма.
Исследование качественных и количественных показателей поддержания вертикальной позы
методом компьютерной стабилометрии (статокинезиметрии) и характеристик угловой и
линейной кинематики произвольной ходьбы пациентов методом компьютерного
видеоанализа движений (motion capture) выступает ведущим инструментальным подходом в
оценке таких базисных гравиозависимых процессов жизнедеятельности человека, как
протекающие в неразрывном единстве статика и локомоция.
В сопоставлении с динамикой нейроортопедического статуса пациентов проводили
стабилометрические и биомеханические исследования больных детским церебральным
параличом (ДЦП) преимущественно в форме спастический диплегии, с использованием
Аппаратно-программных комплексов – стабилометрического анализатора «Статокинезиметр
– СтабилАн» и комплекса оптического «захвата» движений «Видеоанализ движений»
(производство ООО НМФ «Статокин», Россия).
Исходили из теоретических представлений о том, что оптимальное выполнение
циклических, многократно повторяемых движений, к которым, в первую очередь, относится
произвольная ходьба, осуществляется с минимальной вариативностью биомеханических
показателей двойного шагового цикла. Данная особенность закреплена в эволюции перехода
к биподальной локомоции в условиях действия сил земной гравитации и имеет глубинный
биологический смысл – минимизировать энергозатраты человека при ходьбе. Прогрессивное
уменьшение в процессе восстановительного лечения показателей вариативности основных
параметров шага служит объективным и надёжным критерием эффективности реабилитации
больных.
Проведено обследование и лечение 61 больного ДЦП в форме спастический диплегии в
возрасте 4-17 лет. В целях унификации лечебного воздействия пациенты данной выборки
получали лечение исключительно методом динамической проприоцептивной коррекции с
использованием рефлекторно-нагрузочных устройств «Гравистат» (производство ЗАО НПЦ
«Огонёк», Россия) в сочетании с функциональной программированной электростимуляцией
мышц (ФПЭС) в процессе ходьбы с использованием Аппаратно-программного комплекса
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функциональной электромиостимуляции в ходьбе «АКорД» (производство ООО НМФ
«Статокин», Россия).
Ведущим показателем устойчивости и оптимальности энергозатрат во время ходьбы
является соотношение продолжительности фаз переноса и опоры двойного шага. В норме
оно составляет 40 и 60%, в группе больных спастической диплегией до курса лечения – 25 и
75%, по его завершении наблюдалось значительное приближение к нормальным показателям
– 33 и 67%. Другой важный показатель – соотношение одно- и двухопорного периода. В
норме – 73 и 27%, до курса лечения – 54 и 46%, по его завершении – 63 и 37%. Изменения
статистически достоверны.
Проанализирована динамика средних коэффициентов вариативности значений суставного
угла (т.н. «гониометрического профиля») в исследуемых временных точках траектории
тазобедренного, коленного и голеностопного суставов. Тазобедренный сустав – 3,68±1,13% и
1,93±1,08% до и после лечения соответственно; аналогичные значения для коленного сустава
– 3,85±1,19% и 1,82±1,12%; для голеностопного сустава – 4,47±1,23% и 2,01±0,91%.
Различия достоверны при р ≤ 0,05.
Уменьшение средней вариативности значений гониометрического профиля после курса
лечения следует расценивать как проявления стабилизации навыка ходьбы, снижения её
энергоёмкости и улучшения статокинетической устойчивости.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИПЛОМНОГО И ПОСТДИПЛОМНОГО ОБУЧЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Дубовой Р.М., Никулина Г.П.
Кафедра медицинской реабилитации Ставропольский государственный медицинский
университет, Ставрополь, Россия
romand99@mail.ru
Введение в ФГОС-3 направления подготовки студентов – «медицинская реабилитация» и
появление в приказе МЗ РФ № 1183Н от 20.12.2012 г. (номенклатура должностей
медицинских и фармацевтических работников) врача по медицинской реабилитации явилось
принципиально важным шагом в развитии реабилитации в стране.
К сожалению, последовавшие за этим действия оказались не вполне отвечающими
современным требованиям.
Рассмотрим подробнее каждый аспект подготовки:
Дипломный этап. Студенческое образование. Медицинская реабилитация согласно
учебного плана преподается в VII семестре, т.е. в начале 4 курса, когда студенты только
приступают к изучению клинических дисциплин (травматологии, неврологии, кардиологии и
других). Бесполезно объяснять, например, постинсультную реабилитацию человеку, не
имеющему понятия, что такое инсульт.
На преподавание
медицинской реабилитации выделено 108 часов (лечебный и
педиатрический факультеты), (ФГОС-3), из которых 72 часа аудиторных занятий, что с
учетом минимально необходимого объема преподаваемого материала, крайне недостаточно.
В проекте ФГОС-3 + количество часов не увеличивается. Надо отметить, что помимо
реабилитации необходимо преподавать физиотерапию и ЛФК. Следовательно, мы
вынуждены будем давать только общие вопросы. На частные практически нет учебных
часов.
Единственный вариант увеличить количество учебных часов – только за счет вариативной
части. Это возможно лишь при настойчивости заведующего кафедрой и понимании
важности вопроса руководством ВУЗа.
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До сих пор нет рекомендованной УМО или ФИРО учебной программы по медицинской
реабилитации. Каждый ВУЗ пишет по своему разумению. Как правило, кафедры
медицинской реабилитации появились путем слияния кафедр или курсов физиотерапии и
ЛФК. И в зависимости от того, кто возглавил кафедру, в программах превалирует либо
физиотерапия, либо ЛФК.
Подготовка по медицинской реабилитации предусмотрена и для студентов-стоматологов,
хотя им нужна в большей мере физиотерапия, учитывая тот факт, что большую часть
манипуляций проводит врач-стоматолог.
Из программы практически выпали две дисциплины – физиотерапия и ЛФК, т.к. дать
студентам даже обзорную информацию за 2-3 занятия весьма проблематично. Принимая во
внимание активное развитие аппаратных методов лечения во всех направлениях
клинической медицины, приходится констатировать, что студенты не получат информацию
об инновационных немедикаментозных технологиях, позволяющих существенно повысить
эффективность лечения.
Постдипломное образование.
−
До настоящего времени не внесены изменения в приказ МЗ РФ № 415Н от 7 июля
2009 г., которые давали бы возможность выдачи сертификатов по медицинской
реабилитации. Идут постоянные обращения врачей и руководителей ЛПУ, т.к. лицензионные
органы требуют наличия сертификатов специалистов при лицензировании по специальности
медицинская реабилитация. Последние дополнения к вышеуказанному приказу были
приняты 26.12.2011 г. № 1644Н. на едином портале общественного обсуждения представлен
проект изменений в приказ № 415Н. В приведенных документах упоминания о медицинской
реабилитации нет.
−
Приказ МЗ РФ № 1705Н от 29.12.2012 г. «О порядке организации медицинской
реабилитации» при всех своих положительных аспектах (этапность реабилитации и т.д.)
имеет, на наш взгляд, некоторые существенные недостатки.
−
Определены требования к центрам и отделениям медицинской реабилитации, хотя в
штатном расписании не предусмотрен врач по медицинской реабилитации. Что же касается
материального оснащения, то дополнительное финансирование не выделялось, по крайней
мере, в Ставропольском крае, и ни одно отделение или центр не соответствует
предъявляемым требованиям.
−
По-прежнему повсюду указан врач-физиотерапевт и врач по ЛФК, хотя нигде, кроме
стран бывшего СССР, это не является врачебными специальностями.
−
Отсутствуют и профессиональные стандарты, причем как по медицинской
реабилитации, так и по существующим много лет специальностям врач-физиотерапевт и
врач по ЛФК. Однако при разработке учебных программ ПДО мы обязаны основываться на
этих стандартах.
−
Очень своевременно появилось решение МЗ РФ о проведении пилотного проекта
«Развитие системы медицинской реабилитации в Российской Федерации». Его реализация
означает качественное улучшение в постдипломной подготовке врачей.
−
В то же время не указано рекомендуемое количество часов и, что самое важное, какой
документ будет выдаваться по окончанию обучения.
−
Вновь не идет речь о разработке единой для страны примерной учебной программы,
хотя, на наш взгляд, это является принципиально важным.
Предлагаем.
−
Разработать и утвердить в УМО или ФИРО унифицированную программу обучения
студентов по медицинской реабилитации по каждой специальности (для каждого факультета
отдельно).
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−
Исключить преподавание медицинской реабилитации для студентов-стоматологов,
введя вновь преподавание физиотерапии.
−
Увеличить количество аудиторных часов для студентов лечебного и педиатрического
факультета.
−
Преподавать медицинскую реабилитацию не ранее X семестра.
−
Просить МЗ РФ внести изменения в приказ № 415Н от 07.07.2009 г. в части
определения, кто может быть врачом по медицинской реабилитации.
−
Предусмотреть введение в штаты реабилитационных центров и отделений должности
врача по медицинской реабилитации.
−
Считать обязательным наличие сертификата по медицинской реабилитации для
врачей отделений и центров реабилитации и санаторно-курортных учреждений.
−
Исключить из перечня врачебных специальностей врача-физиотерапевта и врача по
ЛФК, введя вместо них врача по физической и реабилитационной медицине.
−
Считать физическую и реабилитационную медицину основной специальностью и
проводить подготовку врачей только в ординатуре.
−
Разработать и утвердить профессиональный стандарт по медицинской реабилитации.
−
Ввести преподавание медицинской реабилитации в программы последипломной
подготовки терапевтов, неврологов, травматологов и других специалистов.
МЕТОД Р.ФОЛЛЯ В ДОКЛИНИЧЕСКОМ ВЫЯВЛЕНИИ ОПУХОЛЕЙ И
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ ОРГАНИЗМА К РАЗВИТИЮ ОПУХОЛЕВЫХ
ПРОЦЕССОВ. КОРРЕКЦИЯ ГОМЕОСТАЗА ОРГАНИЗМА И
ОНКОПРОФИЛАКТИКА МЕТОДОМ ГОЛОГРАММОТЕРАПИИ
Егорочкин И.В.1, Коновалов Н.Н.2, Энгельгардт Н.А.3
1
НПО «Диафоль», Москва, Россия
2
Медицинский Центр диагностики и лечения онкологических и хронических заболеваний
методами нетоксической терапии Академика РАЕН А.Г.Маленкова, Москва, Россия
3
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Метод Р. Фолля позволяет с высокой вероятностью выявить на доклиническом уровне
предрасположенность организма к развитию опухолевых процессов, а также предположить
наличие уже сформировавшейся опухоли в том или ином органе. Это даёт возможность на
ранних стадиях процесса подключить современные инструментальные методы исследования
для определения характера процесса или новообразования.
Применяются метод многоквадрантных измерений, электроимпульсный провокационный
тест по отведениям, исследование электрических параметров биологически активных точек
(БАТ) меридиана органной дегенерации и БАТ меридианов «заинтересованных органов».
Для уточнения возможно проведение дифференциальной диагностики с применением
нозодов опухолей и основных патогенов.
Предриятие НПО «Диафоль» с 1986 года разрабатывает приборы биоинформационной
медицины, в том числе, для реализации метода Р.Фолля и биорезонансной терапии. С 1991
года разрабатывается новый метод активного биорезонанса – голограммотерапия.
Биофизические и биохимические взаимодействия в природе. Понятие о биорезонансной
терапии. Понятие об оптических голограммах.
Суть метода заключается в записи (фиксации) волновых свойств веществ на оптические
носители информации с применением лазерной голографии. Записанные волновые свойства
вещества можно различными путями переносить на жидкие среды организма или на другие
носители информации и использовать для общего воздействия на организм, а также для
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изготовления специфических биологически активных жидкостей для внутреннего
применения. Возможно формирование аппликаторов непосредственно на выбранных БАТ
меридианов или воздействие на весь организм через зрительный анализатор.
Терапевтический эффект развивается за счёт биорезонансных процессов, возникающих в
организме в ответ на воздействие лечебных голограмм.
В Санкт-Петербурге на протяжении ряда лет ведутся исследования по разрушению
(инактивации) с помощью специальных голограмм биофизического онкофактора в крови
пациента. Биофизический онкофактор возникает в организме за 2-3 года до последующих
изменений биохимических параметров крови и выявляется методами инфракрасной
спектрометрии в сочетании с корреляционным анализом гамма и дельта ритмов головного
мозга.
Сейчас мы располагаем уже почти 300 голографическими матрицами общего или
специфического действия для проведения исследований и практического применения.
Голограммотерапия прекрасно сочетается с любыми другими терапевтическими методами,
особенно с методами нетоксической терапии.
В настоящее время планируется проведение учебного курса для специалистов по
комплексному применению
диагностических
и
терапевтических
методов по
представленному направлению на базе Научного центра интегративной медицины и Центра
нетоксической терапии опухолей А.Г.Маленкова. Программа учебного курса может быть
выслана по запросу на электронную почту Центра.
РЕТЕСТОВАЯ НАДЕЖНОСТЬ ШКАЛЫ ДЕПРЕССИИ А. БЕКА
Елшанский С.П., Ануфриев А.Ф., Камалетдинова З.Ф., Сапарин О.Е., Семенов Д.В.
Московский Государственный Гуманитарный Университет им. М.А. Шолохова,
Москва, Россия
ye_@mail.ru
Было проведено исследование ретестовой надежности шкалы депрессии А. Бека (Beck
Depression Inventory). Тест предложен А. Беком в 1961 году и отражает основные
клинические проявления депрессии [1]. Использовался стандартный русскоязычный вариант
теста [2]. В исследовании приняли участие 77 человек в возрасте от 17 до 59 лет (средний
возраст 26,8±1,2 года), 15 мужчин и 62 женщины. В качестве испытуемых выступали
студенты и преподаватели МГГУ им. М.А. Шолохова, а также студенты других вузов г.
Москвы и работники предприятий г. Москвы различного профиля. Ретестовое исследование
проводилось через 1,5 месяца после тестового. Распределения результатов по тесту А. Бека
для тестового и ретестового измерений не были нормальными (критерий Шапиро-Вилка для
p на уровне 0,05), поэтому при статистической обработке использовались непараметрические
методы анализа. Использовался метод корреляционного анализа по Спирмену.
Статистические расчеты проводились с применением программы Statistiсa 6. Обнаружена
статистически значимая положительная корреляция (метод Спирмена, p<0,05) между
показателями депрессии в тестовом и ретестовом исследованиях (R=0,38; p=0,0007) для всей
выборки. Отдельно для женщин (62 человека) также была обнаружена статистически
значимая положительная корреляция (метод Спирмена, p<0,05) между показателями
депрессии в тестовом и ретестовом исследованиях (R=0,46; p=0,0002). При этом в подгруппе
мужчин (15 человек) статистически значимой корреляции между результатами тестового и
ретестового измерений обнаружить не удалось (p=0,63). Основываясь на этих данных также
можно высказать предположение, что депрессия у женщин более устойчива (во временном
аспекте), чем у мужчин. Можно также высказать предположение, что у мужчин негативные
эмоции более лабильны, чем у женщин.
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Таким образом, в результате исследования обнаружено, что шкала депрессии А. Бека
обладает ретестовой надежностью, однако эта надежность имеет гендерную специфичность
– обнаруживается только в женской выборке.
Литература.
1.
Beck A.T., Ward C.H., Mendelson M., Mock J., Erbaugh J. (June, 1961). An inventory for
measuring depression. Arch. Gen. Psychiatry. 4 (6): 561–71.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ У СТУДЕНТОВ
Ермакова Н.А.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия
Актуальность исследования. Изучению образа жизни и состояния здоровья школьников и
студентов посвящено ряд работ [1,2]. Гигиенические аспекты формирования основ здорового
образа жизни и мотивации к сохранению собственного здоровья у студентов младших
курсов изучены недостаточно.
Цель работы. На основе анализа ведущих факторов, формирующих здоровье студентов,
разработать рекомендации по совершенствованию программ формирования основ здорового
образа жизни в процессе обучения в ВУЗе Объект исследования явилась программа
обучения здоровому образу жизни студентов в ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.
Сеченова. Предмет исследования – здоровье студентов. Исследования проводились на базе
кафедры общей гигиены и поликлиники ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова.
Материалы и методы. В обследовании принимали участие студенты 2-го -3-го курсов
медико–профилактического, лечебного, фармацевтического и стоматологического
факультетов, всего обследовано 850 человек. В работе использованы современные
гигиенические, социологические, физиологические, клинико–статистические методы. В
соответствии с целью и задачами исследования была проведена комплексная оценка
состояния здоровья студентов, предъявляемых ими жалобами на самочувствие, условий и
образа жизни, определены ведущие факторы риска и в заключении дана гигиеническая
оценка программы обучения здоровому образу жизни студентов.
Результаты и их обсуждение. Анализируя результаты проведенного исследования можно
отметить, что основы здорового образа жизни, сформированные в школе, в вузовской
системе образования требуют значительной переориентации, что связано с особенностями
условий и организации обучения в высшей школе. На первом этапе нами обоснованы
методические подходы к изучению и оценки условий и организации обучения в ВУЗе,
режиме дня, образа жизни, работоспособности и здоровья студентов. С учетом анализа
характера и особенностей учебной деятельности студентов и основываясь на результаты анализа
данных литературы [3,4,5] нами определены показатели и критерии эффективности
инновационного
совершенствования
учебно-методической
работы
и
учебнопрофессиональной деятельности студентов разных курсов. Показатели и критерии оценки
результативности организации обучения на кафедре, режима дня и образа жизни студентов:
1.
Педагогические показатели и критерии оценки:
1.1. Профессиональный уровень преподавательского состава. Критерии - ученая степень,
ученое звание, систематичность повышение квалификации, участие в учебно-методической
работе, научная продукция;
1.2. Подготовка и издание учебников, практикумов, учебных пособий и т.п. Критерии – наличие
/отсутствие;
1.3. Систематическое обновление учебной информации (поиск, отбор, фильтрация, включение в
ученый процесс новейших научных данных). Критерии - экспертная оценка
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1.4. Учебная успеваемость. Критерий – оценки по результатам выполнения практических работ,
решения ситуационных задач, ежедневного, промежуточного, итогового тестирования знаний,
умений и профессиональных навыков студентов.
1.5. Посещаемость лекций и практических занятий
2.
Физиолого-гигиенические показатели:
2.1. Функциональное состояние систем организма, которое оценивается по направленности и
величине сдвигов показателей нервной и сердечно-сосудистой систем по трем группам сдвигов –
«улучшение», «без изменений», «ухудшение». Критерием эффективности занятий является
увеличение доли лиц с улучшением показателей под влиянием учебных занятий (при
индивидуальной оценке состояния переход от 2-й группы в первую, с 3-й во 2-ую или первую
группу).
2.2. Оценка состояния общей умственной работоспособности и утомляемости обучаемых по
результатам выполнения дозированного по времени экспериментального умственного задания
(буквенный вариант т.н. корректурного теста в модификации Института гигиены и охраны
здоровья детей и подростков НЦЗД РАН). Критерии оценки
- количественные и качественные показатели работоспособности
- оценка продуктивности работы и утомляемости.
2.3. Дифференцированная самооценка функционального состояния по тесту САН. Критерии:
- индивидуальные и средние значения сдвигов по показателям «самочувствие»,
«активность», «настроение»;
- изменение показателей дивергенции между категориями теста.
2.4. Бюджет времени и режим дня студентов
2.5. Субъективная самооценка состояния здоровья.
Заболеваемость по обращаемости обследованных студентов составляет в среднем 295,0
случаев на1000 человек. В структуре заболеваемости основное место занимают болезни
органов дыхания. В динамике наблюдения отмечается увеличение частоты заболеваний
органов пищеварения, мочеполовой системы, болезней крови и эндокринной системы.
Установлено, что у молодых людей, страдающих алиментарнозависимыми заболеваниями
(гастриты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, ожирение, сахарный
диабет и др.) чаще наблюдаются отклонения от принципов здорового образа жизни особенно
в части организации и режима питания. Анализ результатов проведённого анкетирования, о
регулярности приема пищи, позволил выявить нарушения в режиме питания студентов:
около 20% респондентов не завтракают, около 8% - не обедают или не ужинают, а
следовательно эта часть учащихся, питаются менее 3 раз в день. Около 50% студентов
отметили, что питаются 3 раза в день. Нарушения режима питания является ежедневным
фактором риска здоровья.
Выводы.
1. Определены показатели и критерии оценки совершенствования учебно-методической
работы и учебно-профессиональной деятельности студентов разных курсов.
2. Обоснованы предложения по совершенствованию воспитательного процесса по
формированию основ здорового образа жизни в процессе обучения в ВУЗе.
Литература.
1. Миннибаев, Т.Ш. Бюджет времени, успеваемость и адаптация учащихся профильных
классов «школа-вуз» / Т.Ш. Миннибаев, К.Т. Тимошенко, Г.А. Гончарова // Гигиена и
санитария. - 2012. - № 2. - С. 67-69.
2. Сухарева Л.М. Динамика заболеваемости московских школьников в процессе получения
основного общего образования / Л.М. Сухарева, Л.С. Намазова-Баранова, И.К. Рапопорт,
И.В. Звездина // Вопросы школьной и университетской медицины и здоровья. - 2013. - № 3. С. 18-26.
3. Миннибаев Т.Ш. Теоретические и методические подходы к комплексному изучению
состояния здоровья студентов и преподавателей вузов / Т.Ш. Миннибаев, И.К. Рапопорт,
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В.В. Чубаровский, К.Т. Тимошенко, Г.А. Гончарова // Здоровье населения и среда обитания.
- 2012. - № 2. - С. 15-17.
4. Миннибаев Т.Ш. Социально-гигиеническая и психолого-педагогическая адаптация
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Тимошенко, Г.А. Гончарова // Гигиена и санитария. - 2012. - № 1. - С. 48-50
5.Миннибаев Т.Ш. Методологические подходы к оптимизации обучения студентов по
радиационной гигиене / Т.Ш. Миннибаев, П.И. Мельниченко, Н.И. Прохоров, Г.А.
Гончарова, В.И. Архангельский, К.Т. Тимошенко // Гигиена и санитария. - 2013. - № 3. - С.
57-60.
ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СОМАТОСЕНСОРНЫХ ЗОН
КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ВЕРТЕБРОГЕННЫМ
ПОЯСНИЧНЫМ ХРОНИЧЕСКИМ БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ
Ерхова Л.Н., Жаднов В.А.
ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России, Рязань, Россия
Shu-lilya1@yandex.ru
Введение. Боль в спине – одна из самых частых жалоб пациентов на приеме у невролога. В
последние десятилетия широко исследуется роль центральной нервной системы в патогенезе
болевых синдромов, в том числе и при боли в спине. Важным механизм формирования
хронической боли является центральная сенситизация, которая характеризуется тем, что
после серии болевых стимулов остается определенный уровень возбуждения в центральных
сенсорных нейронах. Центральная сенситизация показывает, что на формирование боли, ее
интенсивность, качество, продолжительность влияет функциональное состояние
центральной нервной системы. В качестве одного из нейрофизиологических методов
исследования боли используют метод коротколатентных соматосенсорных вызванных
потенциалов (ССВП). Повышение амплитуд и латентностей ССВП говорят о центральной
сенситизации, снижение амплитуд и латентностей указывают на деафферентационные
процессы – поражение толстых миелинизированных волокон.
Цель исследования. Оценить функциональное состояние соматосенсорных зон коры
головного мозга у пациентов с вертеброгенным поясничным хроническим болевым
синдромом.
Материалы и методы. Обследование проведено у 100 человек. Обследуемые были
разделены на 3 группы: 1 группа – 40 пациентов с корешковыми синдромами; 2 группа – 40
пациентов с рефлекторными синдромами, в частности с люмбоишалгией; 3 группа - 20
практически здоровых лиц, которые не предъявляли жалобы на боли в спине.
Оценка субъективного восприятия боли пациентом проводилась при помощи
четырехсоставной визуально-аналоговой шкалы боли ВАШ.
Оценка состояния соматосенсорных зон коры головного мозга проводилась с помощью
метода коротколатентных ССВП, посредством многофункционального компьютерного
комплекса «Нейро-МВП» с математическим анализом полученных результатов.
Результаты исследования обрабатывались непараметрическими методами статистики
(критерий Мэнн-Уитни) с помощью ПЭВМ с использованием программы SPSS.
Результаты и их обсуждение. Анализ результатов опроса с помощью четырехсоставной
визуально-аналоговой шкалы боли показал, что во 2 группе субъективное восприятие
интенсивности боли на момент опроса, в худшие и лучшие моменты болезни, большую
часть времени максимально достоверно (p<0,001) превышало средний уровень.
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При анализе показателей ССВП при стимуляции периферического нерва со стороны боли с
контрлатеральной и с ипсилатеральной сторон наблюдалось максимально значимое
достоверное (р<=0,001) снижение амплитуд корковых компонентов N45 и Р38 в группе 2 по
сравнению с группой 1. Снижения латентностей также наблюдалось, но эти различия
статистически не достоверны. При анализе показателей ССВП при стимуляции
периферического нерва со стороны без боли отмечалось максимально значимое достоверное
(р<=0,001) снижение амплитуд и латентностей корковых компонентов N45 и Р38 как с
контрлатеральной, так и с ипсилатеральной сторон в группе 2 по сравнению с группой 1.
Выводы. 1. У пациентов с люмбоишалгией выявляется выраженная гиперактивность
соматосенсорной зоны коры и дезорганизованность ее работы.
2. У пациентов с радикулопатией гиперактивность соматосенсорной зоны коры менее
выражена, чем у пациентов с люмбоишалгией, при этом синхронность работы коры не
нарушена.
3. Выявленные различия в функциональной работе коры головного мозга помогут
осуществлять более дифференцированный подход к лечению и реабилитации пациентов и
корректировать состояние пациентов с помощью психологических, медикаментозных и
физиотерапевтических методов, а так же применение метода ССВП поможет в оценке
функционального состояния пациентов в ходе динамического наблюдения при
реабилитации.
ИЗУЧЕНИЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ
ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ У ЛИЦ
ДОПРИЗЫВНОГО И ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА
Ефанова Е.Н., Сердюкова Н.Ф., Самойличенко С.А.
БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный университет» (медицинский институт),
БУ ХМАО-Югры «Сургутский клинический кожно-венерологический диспансер»,
БУ ХМАО-Югры «Клиническая городская поликлиника№2», Сургут, Россия
el.efanova2011@yandex.ru
Цель. Изучение медико-социальных характеристик и факторов риска заболеваний кожи и
подкожной клетчатки лиц допризывного и призывного возрастов.
Материалы и методы. Использован метод социологического опроса с учетом данных
статистики отдела военного комиссариата по городу Сургуту и Сургутскому району.
Результаты. В соответствии с целью был проведен социологический опрос 1003 юношей
допризывного и призывного возрастов в период первоначальной постановки на воинский
учет и весеннего призыва на военную службу 2015 года.
В возрастной структуре преобладали граждане 19-23 лет – 78%; лица 15-18 лет составили
22%. Удельный вес жителей города Сургута - 80%, Сургутского района – 20%; доля
городских жителей – 93%, сельских жителей - 7%.
По социальному статусу преобладали учащиеся – 59%, рабочие составили 28%, лица без
определенных занятий – 13%. Большинство опрошенных имели среднее образование – 40%,
доля юношей со средним специальным и высшим образованием – по 25%, лица с
незаконченным средним образованием - 10%.
Условия жизни: большинство юношей проживали в благоустроенных квартирах – 70%, 13%
- в общежитии, 10% - снимали жилье, 7% - выбрали ответ «другое».
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При изучении медико-социальных факторов риска развития хронических заболеваний было
установлено, что 29% призывников воспитывались в неполных семьях, 33% не занимались
спортом, 56% употребляли алкоголь, курили 54%.
На вопрос «Есть ли у вас заболевание кожи?» лишь 7% юношей знают свой диагноз
«аллергический дерматит», еще 7% - выбрали ответ «другой диагноз» (не уточнили какой),
остальные 86% - не знают диагноза.
В 7% случаев юноши отметили наличие кожных проблем у родственников, у 65%
опрошенных наследственность по дерматозам не отягощена, 28% - затруднились ответить на
вопрос.
32% юношей страдают от аллергии, аллергия на животных отмечена в 60% случаев, на
растения – 20%, на «другие виды» - 20%, около половины опрошенных указывают 2 и более
аллергена.
97% респондентов отмечают у себя наличие заболеваний внутренних органов: наибольший
удельный вес занимают заболевания сердечно-сосудистой системы – 28% и болезни органов
дыхания – 25%, далее следуют болезни опорно-двигательного аппарата – 19% и желудочнокишечного тракта – 13%.
Изменение эмоционального фона отмечено у четверти опрошенных, половина из них
испытывали «страх заразить других», 26% - невротические и 24% - депрессивные состояния,
связанные с заболеванием.
По данным докладов отдела военного комиссариата при первоначальной постановке на
воинский учет и призывов на военную службу в период 2013-2015 г.г. количество граждан,
не призванных на службу по заболеванию (категория годности: временно негоден,
ограниченно годен и негоден к военной службе), составила от 4,6% до 6,3%.
Значимость выявления факторов риска и их профилактику сложно переоценить, так как
юноши с хронической патологией кожи и подкожной клетчатки часто имеют ограничения
для службы в вооруженных силах, так как болезни кожи имеют специфическое течение и
выраженную зависимость от новых внешних условий, в которые попадает призывник на
службе.
Выводы. Выявление медико-социальных факторов риска для здоровья юношей
допризывного и призывного возрастов, страдающих хроническими болезнями кожи и
подкожной клетчатки, может быть основанием для совершенствования организации
оказания им дерматовенерологической помощи, а также формировать парадигму здорового
образа жизни указанной категории лиц.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ ГОМЕОПАТИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
САРКОИДОЗА
Жаркова О.Ю.
Клиника классической гомеопатии им. С.Ганемана, Москва, Россия
olia1612@yandex.ru
Саркоидоз - это мультисистемное заболевание невыясненной
этиологии
,
характеризующееся образованием неказеозных эпителиоидноклеточных гранулем в
различных органах и тканях.В Европе эта цифра составляет 40 случаев на 100 000 населения.
Пик заболеваемости попадает на вторую-третью декаду жизни, у женщин наблюдается
дополнительный рост заболеваемости между четвертой и шестой декадами жизни.
Саркоидоз рассматривается как проявление аномального иммунного ответа.
Причина саркоидоза остается неизвестной, несмотря на проводимые интенсивные
исследования. Полагают, что болезнь развивается при сочетании инголяции неизвестных
патогенов и его взаимодействия с иммунной системой. Райснер ( 1944 г ) показал, что 60%
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больных
саркоидозом
имеют
отрицательную
туберкулиновую
реакцию.
Кортикостероиды остаются основой лечения.
Гомеопатия - система медицинской практики, характеризующаяся целостным подходом к
состоянию организма и попыткой лечить не болезнь, а больного. Метод нацелен на
улучшение состояния здоровья при помощи приема гомеопатических лекарственных средств
( ГЛС ) в малых и сверхмалых дозах. ГЛС подбираются индивидуально в соответствии с
законом "подобия ". Закон подобия в классической гомеопатии гласит , что вещество в
субтоксической дозе, способное в здоровом организме вызывать симптомы заболевания
определенного типа, наделено способностью излечить организм больного, который
продуцирует теже самые симптомы болезни. Согласно учению основоположника концепции
классической гомеопатии С Ганемана, болезнь есть реакция защитных механизмов
организма в ответ на стресс- факторы; те вид компенсации , необходимой для выживания
организма в стрессорных условиях. Болезнь проявляет себя через внешние и внутренние
симптомы.
Это наглядно продемонстрировано в представленном случае излечения саркоидоза легких и
средостения с кожными проявлениями каким образом мыслит врач - гомеопат, подбирая
подходящее ГЛС.
Представлена модель рассуждения о причинно-следственных связях с позиции
мировоззрения классической гомеопатии; с использованием компьютерной программы,
смена одного препарата на другой, который продолжает и завершает лечение.
НЕГАТИВНЫЙ ОПЫТ ПЕРВОЙ БЕРЕМЕННОСТИ КАК ФАКТОР ПРИНЯТИЯ
МАТЕРИНСКОЙ РОЛИ
Земзюлина И.Н., Василенко Т.Д., Блюм А.И.
Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия
irina-zemnik@yandex.ru, tvasilenko@yandex.ru, frau.blum2013@yandex.ru
В нашем исследовании интерес представляет изучение влияния опыта незавершенной
беременности (выкидыша) и опыта прерывания беременности (аборта) на принятие новой
социальной роли – роли матери, критерием которой выступает готовность к материнству.
Главным предположением в нашем исследовании явилось то, что негативный опыт
беременности (выкидыш, аборт) влияет на принятие роли матери.
Нами был проведен срез в группах беременных женщин, имеющих опыт невынашивания
беременности (выкидыш) и опыт прерывания беременности (аборт). В результате
проведенного нами исследования при статистической обработке данных были выявлены
значимые различия по типам готовности к материнству у женщин имеющих опыт
невынашивания беременности. В контрольной группе, то есть у беременных женщин, не
имеющих опыта невынашивания, преобладает адекватный тип готовности к материнству
(61%), наблюдается тенденция к проявлению игнорирующего типа (21%), тревожный тип
готовности к материнству составляет 18%. В экспериментальной группе беременных
женщин, имеющих опыт незавершенной беременности (выкидыш), адекватный тип
готовности к материнству имеют 44% беременных женщин, наблюдается тенденция к
проявлению тревожного типа готовности к материнству (33%), игнорирующий тип
готовности к материнству (23%).
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В результате статистической в результате статистической обработки с достоверным уровнем
значимости обнаружены значимые различия по типу готовности к материнству у
беременных женщин, имеющих опыт прерывания беременности (аборт). В группе женщин
имеющих опыт незавершенной беременности (аборт) показатель адекватного типа
готовности к материнству (67%), тревожного (20%) и игнорирующего (13%). Показатель
адекватного типа готовности к материнству у женщин с опытом аборта выше, чем у женщин,
не имеющих опыта незавершенной беременности (47%). В группе беременных женщин, не
имеющих опыта аборта, отмечаются показатели адекватного типа переживания берем
готовности к материнству (47%), тревожного (37%) и игнорирующего (16%).
На основе полученных результатов были выявлены основания для проведения
психотерапевтической интервенции и разработана программа сопровождения беременных
женщин, имеющих опыт невынашивания беременности (выкидыш) и опыт прерывания
беременности (аборт). В качестве оснований для проведения коррекционных мероприятий,
направленных на принятие новой социальной роли – роли матери, являются
несформированность материнской роли (преобладание тревожного и игнорирующего типов
готовности к материнству), неразвитость смысловой сферы, низкий уровень осмысленности
жизни, повышенная тревожность, низкий и высокий уровень рефлексивности, высокий
уровень эгоцентрической направленности.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения
научных исследований «Женщина в ситуации бесплодия: личностные детерминанты
переживания социального опыта», проект № 15-06-10378.
ЗНАЧЕНИЕ ДИСФУНКЦИИ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА В
ХРОНИЗАЦИИ МИГРЕНИ
Зенкевич А.С., Филатова Е.Г., Латышева Н.В.
Кафедра нервных болезней ИПО Первого МГМУ им И.М. Сеченова, Москва, Россия
Alexazenkevich@gmail.com
Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава (ДВНЧС) при головной боли мало изучена.
В настоящий момент ДВНЧС рассматривается, как группа гетерогенных заболеваний,
связанных со структурами внутри и вне височно-нижнечелюстного сустава (традиционный
миофасциальный болевой синдром в лице также входит в это понятие). В ряде работ было
показано, что ДВНЧС частый спутник мигрени, кроме того специальное лечение ДВНЧС в
ряде случаев облегчает течение мигрени.
Цель. Изучить распространенность и клинические формы ДВНЧС при мигрени для
определения их патогенетических взаимосвязей.
Методы. Мы проанализировали частоту встречаемости и клиническую картину ДВНЧС в 3
группах: 22 пациента с редкой эпизодической мигренью (ЭМ), 20 пациентов с частой ЭМ, 66
пациентов с хронической мигренью (ХМ). Для анализа частоты встречаемости ДВНЧС в
популяции мы взяли данные крупных эпидемиологических исследований. Диагноз мигрени
ставился в соответствии с критериями ICHD - 3rd edition (beta version). ДВНЧС определялась
на основе TMD Research Diagnostic Criteria, от декабря 2014г. Уровень тревоги определялся
по шкале HADS.
Результаты. ДВНЧС была выявлена у 18,18% пациентов с редкой ЭМ и у 46,51% в группе
пациентов с частой ЭМ и ХМ. Структура ДВНЧС в процентах выглядела следующим
образом: 1 группа ДВНЧС при редкой ЭМ и частой ЭМ+ХМ – 18,18% vs. 45,35%, 2 группа
ДВНЧС 4,54% vs. 11,62%, 3 группа ДВНЧС 0% в обеих группах (р< 0,01 для все групп). В
общей популяции ДВНЧС встречается у 26% взрослого населения, а структура ДВНЧС
83

выглядит следующим образом: 1 группа ДВНЧС – 15-12%, 2 группа ДВНЧС – 9%, 3 группа
ДВНЧС – 3%.
Кроме того, мы выявили снижение порогов мигательного и ноцицептивного флексорного
рефлексов у пациентов с частой ЭМ и ХМ. При ХМ : НФР = 6.55 +- 3,73 мА; МР = 1.61+2,45 мА. При ЧЭМ: НФР = 5.26 +-2,64 мА; МР = 1,8+-0,59 мА. Статистически достоверной
разницы в значениях НФР и МР между частой ЭМ и ХМ не получено (р – не достоверно).
Распространенность бруксизма (30,23% для частой ЭМ и ХМ) была ниже
распространенности ДВНЧ. Мы также не выявили статистически достоверного влияния
уровня тревоги на наличие ДВНЧС: пациенты без ДВНЧС – уровень тревоги 8,63+-5,29; 1
группа ДВНЧС - 8,39+-4,7; 2 группа ДВНЧС - 7,88+-3,17 (р>0.01).
Наши пациенты не отмечали травмы области ВНЧС в анамнезе.
Заключение.
Мы
предполагаем
несколько
патофизиологических
механизмов
взаимоотношения мигрени и ДВНЧС. С одной стороны, напряженные, увеличенные и
болезненные жевательные мышцы являются источником поступления ноцицептивных
импульсов в ЦНС, то есть источником периферической сенситизации. Жевательные мышцы
иннервируются тройничным нервом, импульсы от них поступают в тригеминоцервикальную систему, вызывая развитие центральной сенситизации (ЦС). С другой
стороны, мышечная дисфункция в жевательных мышцах может являться отражением ЦС,
которая является фактором хронизации мигрени. В частности, распространенность
миофасциальной формы ДВНЧС при частой ЭМ и ХМ превышает таковую при редкой ЭМ, а
болезненность
жевательных
мышц
может
свидетельствовать
о
нарушении
антиноцицептивных функций.
Можно заключить, что у большого числа пациентов с ХМ, ДВНЧС является неотъемлемым
компонентом патогенеза хронической мигрени. ДВНЧС способствует хронификации
мигрени путем усиления ЦС, а ХМ, в свою очередь, за счет ЦС может способствовать
напряжению в жевательных мышцах и формированию ДВНЧС.
Лечение ДВНЧС несомненно может улучшить результаты лечения ХМ, - заболевания,
традиционно представляющего сложности для терапии.
РЕСПИРАТОРНЫЙ ТРЕНИНГ В РЕАБИЛИТАЦИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ
Зинатулин С.Н.
ООО Компания «Динамика», Новосибирск, Россия
2008@012.ru
Для реабилитации и профилактики традиционно применяются различные методы
дыхательной гимнастики, аппаратные методы регуляции дыхания (гипокситерапия,
дыхательные тренажеры). Одним из современных методов респираторного тренинга
является дыхательная гимнастика с применением дыхательного тренажера ИТИ
(индивидуальный тренажер-ингалятор). Во время занятий на тренажере ИТИ выполняется
дыхание в условиях измененной воздушной среды (гипокси-гиперкапнические тренировки),
с сопротивлением на вдохе и на выдохе, что способствует улучшению вентиляции и
кровотока в альвеолах, улучшению газообмена и кровообращения в легочных сосудах. Этот
вариант аппаратной дыхательной гимнастики
является эффективной формой
респираторного тренинга, объединяющего основные факторы, тренирующие систему
дыхания и адаптационные механизмы организма человека - сочетанный респираторный
тренинг. Сочетанный респираторный тренинг на ИТИ реализует синергетический эффект
тренирующих факторов, механизм действия аналогичен нелекарственным способам
воздействия таким как нормобарическая гипоксия, интервальная гипоксическая тренировка.
С помощью индивидуального тренажера-ингалятора в организме обеспечивается газообмен,
соответствующий оптимальным для оздоровления параметрам нормобарической гипоксии,
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оказывающей благоприятное действие на кинетику кислородного метаболизма, кислотноосновного состояния, повышение противовоспалительного потенциала.
Результаты исследования в ФГУ РНЦВМиК (2006 г.) показали, что в результате применения
данной технологии у детей улучшается функциональное состояние вегетативной нервной
системы, нормализуются показатели функции внешнего дыхания, иммунитета.
Это
позволяет рекомендовать использование дыхательного тренажера ИТИ на всех этапах
восстановительного лечения детей с бронхиальной астмой, простым, обструктивным,
рецидивирующим бронхитом, вегето-сосудистой дистонией по гипо- и гипертоническому
типу.
Применение респираторного тренинга на тренажере ИТИ у лиц, ведущих здоровый образ
жизни, способствует повышению выносливости, адаптационного потенциала организма. В
результате применения этого метода у спортсменов, студентов РГУФКСиТ (2006 г.), в
течение двух недель отмечен прирост на 15%-25% параметров функции внешнего дыхания
(ЖЕЛ, ОФВ1, МОС 75, МОС50, МОС25).
В
настоящее время
отмечается широкое распространение различных форм
дисфункционального дыхания, гипервентиляционного синдрома, препятствующих активным
занятиям физкультурой и спортом. В коррекции этих нарушений,
повышении
физиологических резервов организма можно эффективно использовать респираторный
тренинг на ИТИ. Возможность проводить в домашних условиях занятия по данной
методике, не требующей активных физических усилий, позволяет использовать ее для
оздоровления беременных женщин, пациентов с ограниченными возможностями, у лиц
пожилого и старческого возраста. Для пациентов кардиологического профиля в качестве
метода объективного контроля в домашних условиях можно рекомендовать технологию
кардиомониторинга с применением аппаратно-программного комплекса ВедаПульс
(домашний). Это позволяет визуализировать физиологические
реакции в процессе
респираторного тренинга, оптимизировать процесс реабилитации.
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КАРДИОИНТЕРВАЛОМЕТРИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОЦЕНКЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
БОЛЬНЫХ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Зоткина М.Н.
ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Минтруда России,
Москва, Россия
marina-n-z@yandex.ru
За последние годы было проведено множество научных исследований, посвященных
изучению хронических форм цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ).
При этом крайне важной является проблема оценки адаптационных возможностей организма
людей, что необходимо как для проведения мероприятий по профилактике заболеваемости,
так и для оценки эффективности проводимой реабилитации.
Цель исследования. На основе математического анализа сердечного ритма по методу
кардиоинтервалометрии по Р.М. Баевскому оценить степень напряжения регуляторных
систем организма людей в исследуемых группах и уточнить их функциональное состояние.
Материалы и методы. В рамках проведения исследования приняли участие 130 человек.
Основная группа – больные, проходящие освидетельствование в бюро медико-социальной
экспертизы ФКУ «ГБ МСЭ по Рязанской области» Минтруда России и страдающие
различными проявлениями ЦВЗ (100 человек), и контрольная группа – условно здоровые
люди (30 человек).
С целью анализа вариабельности сердечного ритма исследуемым была проведена методика
кардиоинтервалометрии по Р.М. Баевскому. Обработка результатов проводилась
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посредством программы «ИСКИМ» и представляла собой алгоритм анализа с последующим
расчетом показателя активности регулирующих систем (ПАРС) и других показателей.
Статистическая обработка материала проводилась с использованием программы SPSS 13.0
с оценкой достоверности различий статистических показателей (р) по критерию Стьюдента
(t), при этом статистически значимым считалось p<0,05.
Результаты и обсуждение. Анализ полученных данных показал, что частота сердечных
сокращений (ЧСС) в фоновом состоянии и при функциональной нагрузке достоверно между
группами не различается, что говорит о том, что больные и здоровые в принципе обладают
сходным уровнем физической подготовки.
При этом в состоянии релаксации ЧСС у больных ЦВЗ (81,81±6,03) не достигает исходного
уровня и остается достоверно выше, чем в контрольной группе (77,41±3,88) в связи с
наличием у этой группы вегетативно-сосудистой симптоматики.
Среднее квадратичное отклонение (СКО) в полученных данных различается между группами
во всех состояниях, что говорит об усилении симпатической регуляции и напряжении
регуляторных систем у больных ЦВЗ.
Индекс напряжения (ИН) регуляторных систем в исходном состоянии достоверно выше у
больных ЦВЗ (332,48±62,81) по сравнению с условно здоровыми (111,49±17,15), что
обусловлено преобладанием симпатической составляющей соматической регуляции.
ИН у больных ЦВЗ при нагрузке значимо выше (478,03±87,36). Учитывая, что ЧСС при
нагрузке у больных и здоровых достоверно не различается, этот показатель выявляет у
больных ЦВЗ специфический тип регуляции сердечного ритма.
ПАРС в основной группе выше во всех трех состояниях, но достоверные статистические
различия имеются при гипервентиляции (основная группа - 4,17±2,12, контрольная 3,27±1,14) и в состоянии релаксации (основная - 3,51±1,81, контрольная - 2,33±0,99), что
доказывает усиление центральной регуляции сердечным ритмом у больных с ЦВЗ.
Выводы. При проведении исследования было установлено, что у больных ЦВЗ по
сравнению с условно здоровыми людьми напряжение регуляторных систем достоверно
выше, что говорит о недостаточности защитно-приспособительных механизмов.
Оценка полученных результатов имеет важное значение для выделения групп людей,
наиболее угрожаемых по развитию заболеваний, а также при анализе эффективности
проводимых реабилитационных мероприятий.
РОЛЬ САНАТОРИЯ-ПРОФИЛАКТОРИЯ В СОХРАНЕНИИ
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ
Зубова О.М., Розанов В.В., Осипова А.Ф., Северин А.Е.
МГУ имени М.В.Ломоносова, РУДН, Москва, Россия
Введение. Выделение понятия "репродуктивное здоровье" продиктовано тем, что здоровье
нации определяется, прежде всего, здоровьем лиц фертильного возраста (от лат. fertilis плодородный; способность организма производить потомство). Это понятие было введено в
80-ых годах и, согласно определению ВОЗ, означает не просто отсутствие болезней и
недугов репродуктивной системы, её функций и процессов, включая воспроизводство и
гармонию, в психосоциальных отношениях в семье, но и состояние полного физического,
умственного и социального благополучия [1].
Цель. Изучение роли и значения университетского санатория-профилактория в
формировании репродуктивного здоровья студентов
Материал и методы. Обобщен опыт работы университетского санатория –профилактория в
сохранении и укреплении репродуктивного здоровья студентов.
Результаты и их обсуждение. На репродуктивное здоровье влияют многие факторы
(социально-экономические, экологические, производственные и др.), некоторые из которых в
настоящее время оцениваются как неблагоприятные. Ухудшение репродуктивного здоровья
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отражается на медико-демографических показателях: рождаемости, младенческой
смертности, заболеваемости беременных, бесплодии браков и т. д.
Репродуктивный потенциал – это уровень физического и психического состояния отдельного
человека (комплексный индивидуальный показатель, отражающий единство биологического
и социального состояния индивидуума), который в оптимальном случае позволяет
воспроизводить здоровое потомство и обеспечить баланс репродуктивного здоровья [2].
Охрана репродуктивного здоровья включает в себя комплексную систему мер,
обеспечивающих появление здорового потомства, и в первую очередь – профилактику и
лечение репродуктивных органов, защиту от болезней, передаваемых половым путем,
планирование семьи, предупреждение материнской и младенческой смертности. Особая
актуальность этой работы в студенческой среде определяется не только возрастом
студенческого контингента, но тем важным фактором, что студенчество является
генофондом нации.
В МГУ имени М.В. Ломоносова основную работу в этом направлении проводит ГБУЗ № 202
ДЗМ - многопрофильное лечебно – профилактическое учреждение. Ежегодно проводятся
профилактические осмотры всех участников учебного процесса - студентов, аспирантов,
преподавателей. В объем медицинской помощи входит работа различных специалистов, в
том числе урологов, дерматовенеролога, а также акушеров-гинекологов женской
консультации, в которой оказываются все виды гинекологической помощи – от текущих
профилактических осмотров до ведения беременности, функционирует кабинет патологии
шейки матки, гинекологической эндокринологии.
Однако существующие временные ограничения специализированного приема в поликлинике
не позволяют осуществлять планомерную профилактическую работу и информирование
студентов по программе сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. Поэтому
помимо общеукрепляющей и
психологической составляющей, в работу санаторияпрофилактория входит и оздоровительно-просветительская работа, связанная с сохранением
здоровья, в том числе репродуктивного [3]. Профилакторий располагается в историческом
здании МГУ на Ленинских горах и находится в непосредственной близости от поликлиники.
В настоящее время сформированы методологические подходы к образовательным
программам сохранения и укрепления репродуктивного здоровья студентов [4,5].
Основными причинами проблем репродуктивного здоровья является недостаточная
информированность молодежи, психологическая неподготовленность, желание сохранения
тайны интимных отношений.
Для решения проблем улучшения репродуктивного здоровья необходимо направить
внимание молодежи на осознание ценности репродуктивного здоровья, сформировать
необходимые знания в этой области.
В комплексном виде информация, которая необходима молодым людям, представляется как
знания:
- о семье и любви как ценности;
- о здоровом образе жизни и осознании себя как человека, ответственного за сохранение
своего репродуктивного здоровья;
- о физическом строении организма, в частности органов репродукции, о тех изменениях,
которые происходят в его организме в разные периоды жизни;
- о репродуктивном здоровье как жизненной ценности;
- о факторах, влияющих на ухудшение репродуктивного здоровья и способах его сохранения;
- о методах контрацепции;
- об инфекциях, передающихся половым путем;
- о сексуальных взаимоотношениях и половой культуре.
Таким образом, просветительская работа по охране репродуктивного здоровья в
студенческом Профилактории может стать мощным инструментом в профилактике
заболеваний женской и мужской половой сферы, внести значительный вклад в
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формирование у студентов ответственного отношения к партнеру и будущим детям, ко всей
совокупности этических и физиологических вопросов и проблем, связанных с
репродуктивным здоровьем.
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ПРОФИЛАКТИКА ТРЕВОЖНОСТИ. МЕТОДЫ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ В
УСЛОВИЯХ УНИВЕРСИТЕТСКОГО САНАТОРИЯ-ПРОФИЛАКТОРИЯ.
Зубова О.М., Розанов В.В.
ГОУ МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия
Постоянно меняющиеся условия жизни порождают неопределенность и непредсказуемость
будущего, что предполагает повышенный уровень тревожности у людей. Это особенно
характерно в период, когда человек овладевает новыми видами деятельности – обучение в
вузе, приобретение новых специальностей, а также при подготовке к трудным ситуациям экзаменам, соревнованиям.
На физиологическом уровне реакции тревоги проявляются в усилении сердцебиения,
учащении дыхания, увеличении минутного объема циркуляции крови, повышении
артериального давления, возрастанием общей возбудимости, снижении порога
чувствительности. На психологическом уровне тревога ощущается как напряжение,
озабоченность, нервозность, чувство неопределенности и грозящей неудачи, невозможность
принять решение.
Оптимальный уровень тревоги необходим для эффективного приспособления к
действительности – адаптивная тревога. Чрезмерно высокий уровень (как и чрезмерно
низкий) может приводить к формированию дезадаптивной реакции, проявляющейся в общей
дезорганизованности поведения и деятельности [1], и в значительной мере снижать
эффективность учебного процесса.
Тревожность является препятствием для реализации умений и навыков студентов,
отрицательно влияя на все сферы жизнедеятельности [2, 3]. Именно поэтому одним из
важных факторов повышения эффективности учебного процесса наряду с организацией
психологически благоприятного климата обучения является планомерная работа по
своевременной реабилитации и профилактике стрессов, связанных с постоянными и
периодическими пиковыми учебными нагрузками. Оптимальные условия для осуществления
такой деятельности могут быть созданы на базе университетского СанаторияПрофилактория. Опыт многолетней работы Санатория-профилактория МГУ имени М.В.
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Ломоносова показывает, что наиболее эффективным является комплексный подход,
сочетающий различные аспекты жизнедеятельности, методики рекреационных мероприятий
и здоровьесберегающие технологии, которые условно можно объединить в несколько
взаимно дополняющих блоков.
Первый блок связан с образом жизни отдыхающих в Профилактории студентов:
Каждому студенту обеспечивается возможность комфортабельного проживания в отдельной
комнате в Главном здании МГУ на Ленинских горах в непосредственной близости от места
обучения. В Профилактории установлен удобный режим самостоятельной работы и отдыха
(в каждой комнате – удобное рабочее место с постоянно функционирующим бесплатным
Интернетом), регулярное питание – выдаются талоны на питание, которое осуществляется в
студенческой столовой, расположенной в этом же здании.
Второй блок – физический. Студентам предоставляется возможность регулярных занятий в
бассейне ГЗ МГУ, функционирует хорошо оснащенный физиотерапевтический кабинет
(гипербарическая оксигенация с установкой «Горный воздух», ингаляции, магнитотерапия,
электрофорез, ультразвук, терапевтический лазер и т.д.).
Третий блок – медикаментозный. Всем отдыхающим назначается комплексная терапия,
сочетающая необходимые витамины, антиоксиданты и микроэлементы, а при показаниях –
соответствующие успокаивающие препараты.
Четвертый блок - психологический. Вопрос о причинах тревоги открыт, природная основа
тревоги складывается прижизненно, в результате действия социальных и личностных
факторов. В дошкольном и младшем школьном возрастах главной причиной бывают
нарушения детско-родительских отношений. В более взрослом возрасте тревога может
порождаться внутренними конфликтами, преимущественно самооценочного характера [1].
Понимание механизмов тревоги предполагает различные по форме и задачам групповые
занятия: арт-терапии, релаксации, телесно-ориентированная терапия, кинотерапия.
Одной из главных целей является расслабление, снятие психологического стресса,
связанного с учебной и другой нагрузкой, а также обучение техникам расслабления. На
занятиях по релаксации и телесно-ориентированной терапии студенты обучаются работе с
дыханием, разбирают и осознают связи между напряжением в какой-либо части тела, с
одной стороны, и стрессом, эмоциями, с другой. Таким образом, реализуется передача
знаний и навыков работы с соматическими проявлениями стресса.
Другой целью является самопознание. На арт-терапии и просмотре и обсуждении фильмов
выявляются актуальные и важные темы, проблемы и вопросы, рассмотрение которых
происходит в группе. Каждая проблема разбирается всеми участниками занятия, за счёт чего
формируется целостный, объёмный взгляд на вопрос. Целью групповых занятий также
является проработка навыков коммуникации: прояснение границ при невербальном
общении, умение обсуждать значимые вопросы, высказывать своё мнение, вникать в
проблему и особенности другого человека.
В профилактории также проводятся индивидуальные консультации, чаще однократные,
которые могут помочь обозначить проблему, структурировать мышление, получить опыт
безусловного принятия. В конце встречи каждому студенту предоставляется информация о
том, где и как можно проходить психотерапию вне профилактория.
Студентами предлагается раздаточный материал по техникам мышечного расслабления и
дыхательной гимнастики.
В современных условиях динамично развивающихся профессиональных технологий
существенно меняется подготовка специалистов высокой квалификации, формируется
запрос на выпускников высшей школы, успешно адаптирующихся в сложных ситуациях
реальной деятельности, с развитой способностью к самообучаемости и саморазвитию
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личности [6]. В таких условиях актуальной является задача закрепления и развития всех этих
полезных знаний и навыков.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ БАШГОСМЕДУНИВЕРСИТЕТА ПО ГРУППАМ
ЗДОРОВЬЯ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО
ОСМОТРА
Зулькарнаев Т.Р., Лукманова А.И., Поварго Е.А
Башкирский государственный медицинский университет, кафедра общей гигиены с
экологией с курсом гигиенических дисциплин МПФ, Уфа, Россия
elena.povargo@mail.ru
Студенческая молодежь представляет собой особую социальную группу населения,
объединенную определенными возрастными границами (17-25 лет), интенсивным
умственным трудом - процессом профессионального обучения, образом жизни и
менталитетом. Формирование групп здоровья необходимо для организации оздоровительных
мероприятий, а также воспитания и самовоспитания обучающихся основам культуры
здоровья, формирования здорового образа жизни [1,2].
Цель. Комплексная оценка состояния здоровья (распределение по группам здоровья)
студентов.
Объект исследования. 1014 студентов Башкирского государственного медицинского
университета (из них 696 девушек и 318 юношей). Данные о состоянии здоровья студентов
были получены на основе сведений о результатах профилактического медицинского
осмотра. Распределение студенческой молодежи по группам здоровья было проведено на
основе методических рекомендаций, разработанных в ГБОУ ВПО Первый московский
государственный медицинский университет имени И.М.Сеченова и НИИ гигиены и охраны
здоровья детей и подростков ФГБНУ Научный центр здоровья детей авторским коллективом
Т.Ш. Миннибаев, И.К. Рапопорт, В.В. Чубаровский, К.Т. Тимошенко, Г.А.Гончарова, С.В.
Катенко [1].
Результаты и обсуждение. По данным нашего исследования доля студентов с 1 группой
здоровья составила 10,16±2,98%, со 2 группой здоровья – 69,33±1,74 %, с 3 группой здоровья
– 20,41±2,80, с 4 группой здоровья – 0,10±3,16%. Были выявлены достоверные различия по
полу. Так, доля девушек с 1 группой здоровья была меньше по сравнению с юношами и
составила 9,34±3,61% против 11,95±5,26%; доля юношей со 2 группой здоровья достоверно
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больше по сравнению с девушками (71,98±2,01% и 63,52±3,39% соответственно, p<0,001); с
3 группой здоровья также доля юношей превышала долю девушек и составила 24,53±4,87% и
18,53±3,42% соответственно; 4 группа здоровья наблюдалась только среди девушек
(0,14±3,74%.). Были выявлены различия по курсам обучения. Так, к 6 курсу обучения доля
студентов с 1 группой здоровья уменьшается (с 11,51±4,92% до 4,70±3,66%); доля студентов
со 2 группой здоровья достоверно меньше среди студентов 3 и 6 курсов по сравнению с 1
курсом обучения (64,96±3,16% и 64,77±3,44% против 77,26±2,50%, p<0,001); доля студентов
с 3 группой здоровья к 6 курсу достоверно увеличивается в 2,72 раза (с 11,23±4,93% по
30,54±4,83%, p<0,001).
Таким образом, при оценке распределения студенческой молодежи по группам здоровья
отмечено преобладание 2 группы здоровья среди юношей по сравнению с девушками. К
старшим курсам обучения доля студентов со 2 группой здоровья уменьшается, а с 3 группой
здоровья, наоборот, увеличивается.
Для оценки состояния здоровья студенческой молодежи необходим комплексный подход с
учетом заболеваемости, физического развития и антропометрических показателей, что
необходимо для разработки профилактических мероприятий по укреплению здоровья в
Вузе.
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САМООЦЕНКА ЮНОШЕЙ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ
Исламова С.Н.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия
islamova-sn@yandex.ru
Изучение личностных факторов риска употребления психоактивных веществ (ПАВ) в
подростковом и юношеском возрасте важно для адекватной профилактики аддиктивного
поведения.
Цель. Выявить особенности СО юношей как фактора риска приобщения к наркотикам.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 311 юношей: 112 школьников и
143 учащихся учреждений начального профессионального образования (УНПО) трех
городов Подмосковья в возрасте 15–17 лет. Учащимся предлагалась анкета, разработанная
Е.С.Скворцовой (Скворцова Е.С., Зайцева Л.А., 2006), содержащая вопросы об образе жизни
и употреблении наркотиков, табака и алкоголя. Для уточнения анкетных данных об
употреблении наркотиков проводился анонимно анализ мочи на амфетамины, каннабиноиды
и опиоиды. Самооценка изучалась по модифицированному варианту методики Дембо–
Рубинштейн, в который наряду с основными шкалами методики (здоровье, ум, характер,
счастье) были включены шкалы внешность, успешность в учебе, взаимоотношения с
учителями, взаимоотношения с родителями, взаимоотношения с друзьями, уверенность в
себе (Исламова, 2010). Измерялись значения высот актуальной, достижимой и желаемой СО
по каждой шкале и дифференцированность самооценки как степень отклонения от среднего
шкальных значений СО, вычисленной по формуле выборочного среднего отклонения.
Результаты. По данным корреляционного анализа, у юношей, употребляющих наркотики, в
отличие от не употребляющих, более высокий уровень дифференцированности актуальной
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СО (ρ = 0.167, p = 0.003). Неравномерность их актуальной СО возникает в большей степени
за счет снижения СО по шкалам «здоровье» (ρ = –.138, p = 0.015), «успешность в учебе» (ρ =
–.138, p = 0.015), «ум» (ρ = –.123, p = 0.030), «счастье» (ρ = –.112, p = 0.048). У
употребляющих наркотики выше и уровень дифференцированности достижимой СО
(ρ = 0.119, p = 0.037), однако, отдельные шкалы СО достижимого уровня не показали
статистически значимых различий.
Употребляющие наркотики значимо отличаются от не употребляющих ПАВ (совсем не
употребляющих либо употребляющих алкоголь редко и традиционно, 116 человек) более
высокими актуальными СО уверенности в себе (ρ = 0.205, p = 0.007) и взаимоотношений с
друзьями (ρ = 0.154, p = 0.043), более низкой достижимой СО успешности в учебе
(ρ = – 0.174, p = 0.024) и более высокой достижимой СО уверенности в себе (ρ = 0.181, p =
0.019).
Таким образом, СО употребляющих наркотики юношей обнаруживает некоторую
противоречивость. Неравномерность актуальных СО обусловлена некоторым снижением СО
базовых ценностей (здоровья, счастья, ума), что согласуется с данными других
исследований, отмечающих наличие у употребляющих наркотики неудовлетворенности
собой и снижение уровня самоотношения (Иванова Т.В., 1991; Kohut H., 1971; Segal D.,
1977). При наличии некоторой неудовлетворенности собой употребляющие наркотики
показывают повышение СО уверенности в себе, по сравнению с не употребляющими ПАВ.
Повышение СО взаимоотношений с друзьями подтверждает данные о роли друзей в
приобщении к ПАВ (Личко А.Е., Битенский В.С., 1991).
Заключение. СО юношей может быть индикатором их приобщения к наркотикам, это важно
учитывать в работе по профилактике наркомании, а также для оказания помощи в
прохождении сложного этапа развития личности в подростковом возрасте.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ РАННЕГО
ТОКСИКОЗА И ПРОФИЛАКТИКЕ ЕГО ПОВТОРНЫХ ЭПИЗОДОВ
Спиридонова Н.В., Каганова М.А., Мунина И.И.
Самарский государственный университет, Самара, Россия
mkaganova@yandex.ru
Тошнота и рвота беременных – это наиболее часто встречающаяся патология беременности,
составляющая по данным различных авторов от 50 до 90 % [S. M. Clark, 2012 ].
Целью данного исследования явилось оценить эффективность применения препарата
Корилип (кокарбоксилаза гидрохлорид 0,025г; рибофлавин 0,002г; α-липоевая кислота
0,0012г) в виде ректальных суппозиториев в комплексной терапии рвоты беременных
средней и тяжелой степени тяжести.
На базе отделений гинекологии и палаты патологии беременных ГБУЗ ГКБ№1
им.Н.И.Пирогова нами проведено полное клинико-лабораторное обследование и лечение 70
пациенток поступивших на стационарное лечение с клинической картиной рвоты
беременных средней и тяжелой степени. Дизайн исследования открытое проспективное
исследование с группой контроля.
Основную группу составили 40 пациенток, у которых в состав комплексной терапии был
включен препарат Корилип. В контрольную группу вошли 30 пациенток, которым
проводилась только комплексная терапия в соответствии со стандартами оказания
специализированной медицинской помощи при рвоте. Для оценки тяжести тошноты и рвоты
у беременных нами была использована модифицированная шкала PUQE 24: 4-6 балов –
легкий токсикоз, 7-12 балов – средней степени тяжести, 13-15 балов -тяжелой степени.
Статистическая обработка производилась с использованием приложений Microsoft Excel
пакета Office XP Service Pack 2 и Statistica (StatSoft) версии 6.0.
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В основной группе средний возраст составил 26,3±4,1 лет, в группе контроля 26,4±4,2;
(T=0,11; p=0,91). Средний срок гестации на момент госпитализации в стационар составил
8,5±2,6 и 8,7±2,9 недель соответственно(U=527, Z=-0,96; p=0,38). По степени тяжести по
шкале PUQE группы были сопоставимы между собой: 11,1±2,3 балл и 11,6±1,9 баллов
соответственно (U=517, Z=-0,97; p=0,32). У 14 беременных основной группы (35%) и 12
беременных контрольной группы (40%) выставлена тяжелая степень раннего токсикоза.
Ацетон в общем анализе мочи был выявлен у всех обследуемых беременных, максимальные
показатели его были выявлены у 14 пациенток (35%) основной группы и у 12 (40%) группы
сравнения (критерий Пирсона 0,96, СС=3, р=0,81). Потеря в весе с начала беременности была
выявлена у большинства пациенток и составила в среднем 3,4±1,2 и 3,8±1,7 кг
соответственно.
В результате проводимой терапии в основной группе улучшение самочувствия по шкале
PUQE происходило быстрее, в среднем к 3,17 1,51 суткам, в отличие от группы контроля
(4,07±1,91 сутки; р=0,047). Нормализация показателей ацетона и кетоновых тел происходила
в основной группе на 3,10±1,17 сутки, а в контрольной - 3,96±1,79 сутки (р=0,04).
При выписке пациенткам было рекомендовано при появлении первых признаков
возобновления раннего токсикоза начинать терапию метаболическим комплексом корилип.
По истечении срока 20 недель беременности мы связались с каждой пациенткой для
уточнения информации о повторных госпитализациях по поводу раннего токсикоза. В
основной группе таких пациенток было 4 (10%), а в контрольной группе 9 (30%, р=0,03).
Снижение абсолютного риска (САР) развития заболевания составило 20,0±9,6% (95%ДИ
1,14-38,8), NNT - 5 (95%ДИ 2,57±87,0), снижение относительного риска (СОР) 66,7 %
(95%ДИ 2,0-88,7), отношение шансов (ОШ) 0,26 (0,07-0,91).
Соответственно препарат корилип позволяет снизить частоту рецидивов эпизодов рвоты
беременных и может быть рекомендован как в комплексной терапии средней и тяжелой
форм рвоты беременных, так и в качестве монотерапии легких форм раннего токсикоза, а
так же для профилактики рецидивов раннего токсикоза.
ОПЫТ РАБОТЫ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ
ПАРКИНСОНА НА БАЗЕ САНАТОРИЯ «ВИКТОРИЯ»
Камакинова А.Б.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия
aig-serg@mail.ru
Введение. В настоящее время нет этиотропного лечения, т.к. пока доказательно неизвестна
этиология болезни Паркинсона. Медикаментозные методы лечения болезни Паркинсона (БП)
имеют существенные ограничения: как правило, они не замедляют прогрессирования БП;
требуют постоянного увеличения дозы, что влечет за собой появление осложнений в виде
лекарственных дискинезий и усилении проявлений немоторных симптомов БП. В настоящее
время уже ни у кого не возникает сомнений, что рациональное сочетание
немедикаментозных методов с классической фармакотерапией оказывает оптимальное
терапевтическое воздействие при этом тяжёлом и труднокурабельном заболевании.
Цели и задачи работы. Оценка эффективности проведения различных видов санаторнокурортного лечения и Школы реабилитации для пациентов с БП на базе санатория
«Виктория» Пушкинского филиала ОАО «ЦСТЭ» (холдинг) с целью приобретения опыта и
улучшения этого вида медицинской помощи в других регионах РФ.
Материалы и методы ее выполнения. Пациенты с болезнью Паркинсона из различных
регионов России, стадия болезни 1-3 по Hoehn&Yahr, получающие реабилитацию по
программе 14 дней на базе санатория «Виктория».
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Программа реабилитации.
1. Динамическая оценка неврологом-паркинсонологом состояния пациентов с БП в течение
14 дней.
2. Проведение Школы реабилитации по авторской программе двигательной и
психологической реабилитации для пациентов с БП из 14 групповых занятий (в группе не
больше 15 человек) по 2 часа каждое, которые включают в себя:
- комплекс специальных физических упражнений для различных проявлений двигательных
нарушений болезни Паркинсона;
- общеукрепляющую гимнастику для суставов и позвоночника;
- обучение методам мультисенсорных подсказок;
- сочетание различных методов психотерапии: когнитивной, поведенческой, активирующей,
арттерапии.
3. Применение различных видов санаторно-курортных процедур в зависимости от состояния
и противопоказаний.
Особо следует выделить специализированные процедуры:
- озонотерапию (внутривенно капельно, «колпак», «орошение»), которая улучшает
метаболические функции мозга, выводит токсические продукты обмена, повышает
иммунитет;
- магнитотурботрон, способствующий уменьшению болей в суставах, позвоночнике. Нами
замечено уменьшение тремора, скованности при получении этих процедур
- ЛФК в бассейне с температурой воды 27-28 градусов. Упражнения в воде способствуют
уменьшению ригидности, скованности, улучшают равновесие;
- занятия с инструктором по обучению скандинавской ходьбы, которая улучшает не только
состояние сердечно-сосудистой системы, но и тренирует правильную походку, которая
нарушается при БП.
В программу путевки входят также общепринятые процедуры:
- классический массаж,
- гидромассаж, бальнеологические процедуры (йодобромные, жемчужные ванны, душ Виши,
циркулярный душ и др.),
- различные виды физиотерапии (электрофорез, фонофорез, СМТ на область позвоночника),
- тепловые процедуры на ригидные мышцы с формированием контрактуры в крупных
суставах конечностей (бишофит, озокерит, парафиновые аппликации) и др.
Объем собственных наблюдений. В период с декабря 2014 по август 2015 было 4 заезда,
всего 60 человек с болезнью Паркинсона 1-3 стадии по Хен и Яру, длительностью БП 2-15
лет, женщин 43, мужчин 17.
Методы исследования. Клинико–неврологическое исследование, оценка стадии болезни
(шкала Hoehn&Yahr); оценка двигательной и повседневной активности и качества жизни
(шкалы Schwab&England, EUROQOL, PDQ-39); оценка психологического состояния (шкала
депрессии Бэка); оценка тяжести немоторных симптомов (опросник NMSQuest); дневники
пациентов (субъективная оценка контроля симптомов).
Результаты.
1. Динамическое наблюдение состояния пациентов с БП непрерывно в течение 14 дней
позволяет: скорректировать и оптимизировать антипаркинсоническую лекарственную
терапию (дозы, время оптимального приема, сочетание с другими препаратами);
2. Отмечено увеличение двигательной активности, уменьшение проявлений моторных
нарушений и немоторных симптомов;
3. Занятия способствуют психологической поддержке (пациенты выходят из чувства
одиночества, страха перед болезнью, расширяя круг общения с людьми с такими же
проблемами);
4. Достигается практическое усвоение способов, которые влияют на уменьшение проявлений
симптомов (физические упражнения, методы релаксации);
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5. В отдаленном периоде после возвращения из санатория через 3-6 месяцев уменьшаются
проявления депрессии, улучшается повседневная активность.
Заключение. Накопление практического опыта психофизической реабилитации пациентов с
БП на базе санатория «Виктория» может способствовать созданию специализированных
центров в других регионах России, расширяя возможности оказания медицинской помощи
по реабилитации больных такой категории.
МЕДИЦИНСКАЯ АКТИВНОСТЬ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ - ВАЖНЕЙШАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Камалова Ф.М.1, Валеева Э.Р. 2, Степанова Н.В. 2
1
ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Казань, Россия
2
Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, Институт фундаментальной
медицины и биологии, Казань, Россия
val_med@mail.ru
Внедрение высокотехнологичных сельскохозяйственных производств представляется
социально значимым и государственно необходимым фактором улучшения здоровья
сельского населения. В то же время, эти условия являются важнейшим фактором,
обеспечивающим выполнение сельскими семьями всех ее функций, в том числе
репродуктивной и здоровьесберегающей.
Целью исследования явилось изучение медицинской активности сельского населения с
учетом гендерного распределения.
Методы исследования: аналитический, сравнительный, социологический, статистический
Для анализа взаимодействия системы здравоохранения и населения были выбраны полные
сельские семьи. При этом проведено сравнительное гендерное изучение медицинской
активности сельского населения на основании изучения поведения 740 отцов и матерей.
В результате исследования установлено, что факторами не обращения к врачам являлись
недостаток коечного фонда (45,4-46,7%), отсутствие серьезного заболевания (40,3-42,5%),
отсутствие времени (16,5-13,7%) и отсутствие болезней (12,4-13,7%). При обращении к врачу
было выявлено острое заболевание у 37,0% отцов и 52,3% женщин, а хроническое
заболевание – у 41,3% отцов и 21,0% женщин. Вместе с тем, установлено, что при первых
признаках болезни обращается к врачу 53,9% отцов и 60,3% матерей, в то же время советы
врача выполняет 81,0% мужчин и 88,1% женщин. Однако, лишь пять процентов населения
дали плохую оценку состоянию своего здоровья.
При обращении к медицинским работникам, около 70,0% обращается на ФАП, треть мужчин
и четверть женщин – в участковую больницу, 60,0% - в ЦРБ, 3,5% отцов и 5,8% матерей – в
РКБ. Необходимо заметить, что ни разу не наблюдались на ФАП более четверти, в
участковой больнице – около половины родителей и в ЦРБ –25,8% отцов и 13,9% матерей. В
целом, ни разу не получали амбулаторно-поликлиническое лечение 14,5% отцов и 7,4%
матерей, а стационарное лечение -20,6% отцов и 13,9%матерей из полных сельских семей.
Следует сказать, что три четверти сельского населения дали хорошую оценку работе ФАП,
участковой больницы и ЦРБ.
Резюмируя вышеизложенное,
необходимо отметить, что острое заболевание чаще
диагностируется у женщин, а хроническое заболевание – у мужчин. Кроме этого, женщины
реже ни разу не получали амбулаторно-поликлиническое и стационарное лечение. В то же
время, рекомендациям врачей более привержены женщины по сравнению с мужчинами.
Следовательно, региональные, гендерные особенности медицинской активности являются
базисом для выработки оптимальной модели взаимодействия сельского населения с
системой здравоохранения.
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ - В СОХРАНЕНИИ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ
Карташов В.Т., Погонин А.В., Розанов В.В.
ГБУЗ «Городская поликлиника № 202 ДЗМ», Москва, Россия
Департамент здравоохранения города Москвы, Россия
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Актуальность изучения особенностей формирования здоровья и здорового образа жизни
студентов определяется, в том числе изменением характера нагрузок на неокрепший
организм молодого человека. Проблема здорового образа жизни основных участников
образовательного процесса в ВУЗе относится к первостепенной, наряду с обучением.
Общепринятой формулировки понятия «здоровый образ жизни» нет. Самое простое
определение здорового образа жизни студента – все то в образе жизни, что благотворно
влияет на его здоровье. В ряде работ изучены условия обучения, образ жизни, динамика
показателей здоровья студентов разных вузов [1, 2]. К настоящему времени разработаны
методические подходы изучения образа жизни и комплексной оценки состояния здоровья
студентов по результатам ежегодных медицинских осмотров, утвержденные на федеральном
уровне и рекомендованные к применению при массовых обследованиях студентов [3, 4].
На формирование здоровья студенческой молодежи в процессе обучения влияет множество
факторов, которые условно можно разделить на две группы. Первая – это объективные
факторы, непосредственно связанные с учебным процессом. К этой группе факторов обычно
относят трудоемкость учебных дисциплин, продолжительность учебного дня, динамику
учебных нагрузок в недельном цикле занятий, характер расписания занятий, санитарноэпидемиологическое состояние учебных аудиторий и т.д. Вторая группа факторов –
субъективные, личностные характеристики (режим питания, двигательная активность,
организация досуга, наличие или отсутствие вредных привычек и т.д.). В студенческой среде
ощущается недостаток знаний на эту тему, и многие испытывают потребность в получении
соответствующей информации. Наши данные согласуются с данными авторами.
В федеральном Законе РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями) в разделе «Охрана здоровья обучающихся» сформулированы
мероприятия, проводимые администрацией ВУЗа касающиеся здорового образа жизни:
- организация питания обучающихся;
- определение оптимальной учебной и внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и
продолжительности каникул;
- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;
- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления
обучающихся для занятия физической культурой и спортом;
- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных напитков,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов, других одурманивающих веществ;
- проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий.
При этом данный закон обязывает обучающихся заботиться о сохранении и укреплении
здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и
совершенствованию.
В здоровом образе жизни отчетливо должны проступать:
-стремление к физическому совершенству (двигательная активность);
-достижение душевной, психической гармонии в жизни;
-обеспечение полноценного питания;
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-исключение из жизни саморазрушающего поведения (табакокурения, алкоголизма,
наркомании и т.д.).
Для реализации мероприятий по воспитанию у студентов культуры здорового образа жизни
у преподавателей, наряду с их профессиональной деятельностью - преподаванием
соответствующих дисциплин, должна быть инициатива и готовность учить молодых людей
вопросам сохранения и укрепления здоровья. В этой связи, большое значение приобретает
личный пример преподавателей вуза.
В настоящее время в Москве открыто 65 центров Здоровья и кабинетов профилактики, в 72
учреждениях работают школы здоровья. Все они доступны для студентов.
7 апреля, в день создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения отмечается
Всемирный день здоровья (World Healh Day). Информационно-профилактический флешмоб
«Время быть здоровым» проводился на ВДНХ. Первыми участниками флешмоба были
члены Правительства Москвы, депутаты Московской городской думы и представители
общественности.
В рамках данной Акции проводятся мероприятия, направленные на формирование
принципов здорового образа жизни и выявление факторов риска заболеваний сердечнососудистой, нейроэндокринной, пищеварительной систем, органов зрения. Показали свою
чрезвычайную эффективность и привлекательность особенно для старшеклассников и
студентов специальные тренинги, такие, как «Зарядка с олимпийской звездой», «Сдача норм
ГТО». Организованы круглые столы – «Время бросить курить», «Жизнь без диабета»,
«Время правильного питания», «Время заняться спортом».
Межрегиональный общественный фонд «Мир Молодежи» по Договору с Департаментом
здравоохранения г. Москвы разработал целую серию плакатов посвященному здоровому
образу жизни, где красочно, доступно и познавательно раскрывает элементы здорового
образа жизни и перечень советов по здоровому образу жизни.
ФБГУ Центр гигиенического образования населения Роспотребнадзора (руководитель Дедух
Е.Л.) организовал цикл лекций для студентов и преподавателей МГУ им. М.В. Ломоносова о
вреде курения и другим темам здорового образа жизни. Лекции были настолько
содержательны и оригинальны, что вызвали у слушателей неподдельный интерес и овацию в
зале.
Руководство МГУ им. М.В. Ломоносова уделяет огромное внимание по созданию условий
для соблюдения здорового образа жизни студентами. В Университете имеются спортивные
залы, бассейны, открытые спортивные площадки, велосипедные дорожки, столовые, в том
числе диетическая, санаторий-профилакторий на 100 мест, летние и зимние лагеря и т.д.
Активно осуществляется и духовно-нравственное просвещение студенческой молодежи.
Ведется соответствующая работа и с преподавательским составом ВУЗа.
Введение в штатное расписание поликлиники отделения медицинской профилактики,
кабинета отказа от курения значительно подняло эффективность, качество и отдачу в этой
работе. Возглавляет кабинет врач-терапевт, прошедший профессиональную подготовку по
данной теме. Направление пациентов в данный кабинет осуществляют врачи участковые
терапевты при проведении профилактических медицинских осмотров. За год данный кабинет
посетило около 600 человек. Эффект в основном однозначно положителен, когда человек
сам решил бросить курить. Эффект по другим курильщикам пока составляет чуть больше
6%.
Только совместные усилия – желание студента, разъяснительная работа, создание условий
для реализации здорового образа жизни, достойное медицинское обеспечение могут
привести к хорошему результату – сохранению и укреплению здоровья студента!
Литература.
1. Ушакова Я.В. Здоровье студентов и факторы его формирования//Вестник Нижегородского
университета им. Н.И. Лобачевского – вып.4. – Новгород: ННГУ, 2007. – с. 197-203
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schools – Equity, Education and Health Abstracts. M., 2013. С. 269-270.
3. Теоретические и методические подходы к комплексному изучению состояния здоровья
студентов и преподавателей вузов / Т.Ш. Миннибаев, И.К. Рапопорт, В.В. Чубаровский, К.Т.
Тимошенко, Г.А. Гончарова // Здоровье населения и среда обитания. - 2012. - № 2. - С. 15-17.
4. Миннибаев Т.Ш., Рапопорт И.К., Чубаровский В.В., Тимошенко К.Т., Гончарова Г.А.,
Катенко С.В. Методические рекомендации по комплексной оценке состояния здоровья
студентов по результатам медицинских осмотров. Вопросы школьной и университетской
медицины и здоровья. 2015; 2: 40-57.
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СТУДЕНТОВ
Карташов В.Т., Розанов В.В., Северин А.Е.
ГБУЗ «Городская поликлиника № 202 ДЗМ», Москва, Россия
ФГБОУ ВПО МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия
ФГБОУ ВПО РУДН, Москва, Россия
Введение. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова – это не только
старейшее, но и многопрофильное государственное бюджетное учебное заведение высшего
профессионального образования Российской Федерации. Сегодня это один из ведущих
центров развития отечественного профессионального образования, науки и культуры.
Цель работы. Обобщение многолетнего положительного опыта по организации
медицинского обслуживания, медицинских осмотров студентов университета.
Материал и методы. В университете ежегодно обучаются более 40 тысяч студентов.
Системно и в плановом порядке проводятся медицинские осмотры и профилактические
мероприятия. Профилактические медицинские осмотры организуются в соответствии с
Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с
24.07.2015).
С учетом специфики студенческого контингента как отдельной социальной группы, в
соответствии с положениями данного федерального закона основное внимание в системе
медицинского обслуживания уделяется профилактике и предупреждения вероятности
возникновения заболеваний.
Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья студенчества обеспечивается путем:
-разработки и реализации программ формирования здорового образа жизни (рациональный
режим занятий, организация питания, продолжительности учебных занятий и
самостоятельной работы, режима сна и т.п.). В этом плане Основное внимание уделяется, в
том числе программ снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с
немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ;
2) осуществления санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;
3) осуществления мероприятий по предупреждению и раннему выявлению заболеваний, в
том числе предупреждению социально значимых заболеваний и борьбе с ними;
Федеральным законом об образовании в РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ. В статье 41
данного закона определен перечень направлений работы организации, осуществляющей
образовательную деятельность, касающуюся медицинского обеспечения. Это – оказание
первичной медико-санитарной помощи, определение оптимальной учебной, внеучебной
нагрузки, режима занятий и продолжительности прохождения обучения в соответствии с
законодательством Российской Федерации, проведение периодических медицинских
осмотров, диспансеризации, оздоровительных мероприятий.
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Результаты и обсуждение. 5 марта 2013 года в Общественной Палате Российской
Федерации состоялся «круглый стол» на тему «Здоровье студенческой молодежи», где
обсуждались вопросы развития профилактической медицины российского студенчества.
В программе Модернизации здравоохранения г. Москвы предусматривались и реализованы
мероприятия по совершенствованию медицинского обеспечения студентов в г. Москве.
Вопросы реального медицинского обслуживания студентов возложены на Государственное
бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 202 Департамента
здравоохранения г. Москвы».
В штатном расписании поликлиники предусмотрено два терапевтических отделения, одно из
которых (12 терапевтических участков) предназначено для оказания медицинской помощи
студентам. В среднем на каждый участок приходится более 2 тысяч обучающихся.
Поликлиника включена в интеграционные связи с лечебно-диагностическими и
профилактическими учреждениями Департамента здравоохранения г. Москвы. В связи с
этим студентам университета доступны все виды медицинской помощи, в т.ч. и
высокотехнологичные.
Некоторые виды медицинской помощи не включенные в Программу ОМС (медицинская
психология, психотерапия) оплачивается за счет средств бюджета г. Москвы)
Принципиально новый подход в проведении диспансеризации и профилактических осмотров
в поликлинике осуществляется во исполнение Приказа Министерства здравоохранения РФ от
06.12.2012г. № 1011 «Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского
осмотра» и от 03.12.2012г. №1006 "Об утверждении порядка проведения диспансеризации
определенных групп взрослого населения", а также приказа Департамента здравоохранения г.
Москвы от 15.05.2013г. № 45 «О проведении диспансеризации и профилактических
медицинских осмотров взрослого населения в 2013 году»
Привязка объемов диагностических исследований к возрастам контингентов проходящих
диспансеризацию и проф. осмотров позволило значительно поднять их качество.
Выявляемость заболеваний в период углубленных медицинских обследований увеличилась
на 15%. Значительно возрос объем и качество санитарно-просветительской работы –
пропаганда здорового образа жизни, здоровое питание, отказ от курения и т.д.
Большое значение в профилактике неинфекционных заболеваний имеет работа введенного в
штатное расписание поликлиники в 2013 году отделения медицинской профилактики и
работа Центра здоровья Дирекции западного округа г. Москвы.
Сроки проведения диспансеризации студентов осуществляются в соответствии с приказом
ректора МГУ имени М.В. Ломоносова. Охват диспансеризацией в 2013 году составил 97,6%,
из них подростки (в том числе юноши) осмотрены полностью. Полностью выполнен план по
флюорографическому обследованию (почти 100% от числа нуждающихся ).
В структуре распространенности заболевания среди студентов на первом месте находятся
болезни органов дыхания – 52,2%, на втором – болезни глаза, на третьем болезни органов
пищеварения.
Заболеваемость за анализируемый период – 2011-2013г.снизилась по всем классам, за
исключением эндокринной патологии, где произошло её увеличение за счет студентов
первого курса. Нет тенденций к снижению психических расстройств.
По состоянию здоровья студенты 1 курса распределились по следующим группам:
1. группа здоровья – 19,23%
2. группа с компенсированным течением заболевания – 69,85%
3. группа с субкомпенсированным течением заболевания – 10,92%
Среди заболеваний, являющихся причиной академических отпусков, на первом месте
находятся психические болезни, на втором болезни нервной системы, на третьем болезни
органов дыхания.
В 2013 году, благодаря проводимым профилактическим и санитарно-гигиеническим
мероприятиям, среди студентов не было вспышек инфекционных заболеваний.
Ухудшение здоровья студентов в период обучения в ВУЗе в большей степени связано с
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неблагоприятными
воздействиями
социально-гигиенических факторов среды и
наследственно генетической предрасположенностью. Известно, что при поступлении в Вуз у
большей части студентов происходит изменения привычных жизненных стереотипов, смена
места проживания, изменение условий самостоятельной работы, смена режима и качества
питания [1, 2].
Для снижения отрицательного влияния вышеуказанных факторов на состояние здоровья
студентов, преемственность в лечении ряда заболеваний после стационарного и амбулаторнополиклинического лечения в структуре университета имеется и успешно работает санаторийпрофилакторий, для нуждающихся - диетическое питание.
Направление в санаторий-профилакторий осуществляется по направлению санаторноотборочной комиссии поликлиники.
Среди факторов оказывающих влияние на сохранение здоровья студентов принадлежит
правильно организованному процессу физического воспитания, формирование и становление
физической культуры обучающегося.
Контроль за физической подготовкой и спортом представляет собой целый комплекс
мероприятий проводимых кафедрой физического воспитание совместно с поликлиникой,
вопросы медицинского осмотра, допуска к занятиям по состоянию здоровья, организация
занятий в группе, реальное медицинское обеспечение
Включенное в программу физической подготовки студентов обязательное плавание в
бассейне является серьезным оздоравливающим фактором.
Как итог – ухудшение состояния здоровья за период обучения студентов МГУ имени М.В.
Ломоносова за период обучения в 2011-2013годы не произошло, а наоборот
- 1-я группа: состояние здоровья увеличилась до 25,44% ;
- 2-я группа: состояние здоровья уменьшилось до 63,87% за счет лечебно-оздоровительных
мероприятий позволивших перевести студентов из 2-ой группы в I группу состояния
здоровья;
- 3-я группа: состояние здоровья осталась на прежнем уровне 10,69%.
Заключение. Среди проблем имеющих место в медицинском обеспечении студентов следует
отметить:
1. Форма 086/у (справка о состоянии здоровья) в перечень документов представляемых
абитуриентами при поступлении в ВУЗ не входит (Приказ Миноборнауки от 09.01.2014 г. №
3 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры на 2014/15 учебный год) Отсутствие объективных данных из детской
амбулаторной карты о перенесенных заболеваниях, прививках и т.д. не позволяет в полном
объеме организовать профилактику, сохранение и укрепление здоровья будущего студента,
нарушает преемственность в оказании медицинской помощи.
Руководство МГУ им. М.В. Ломоносова с большим вниманием отнеслось к данной проблеме
и внесло справку формы 086/ув перечень документов представленных при поступлении в
университет (по усмотрению поступающих).
2. Отсутствие единого документа предъявляющего требования к состоянию здоровья
абитуриентов поступающих в ВУЗ.
Методические указания «Перечень медицинских противопоказаний к приему абитуриентов в
высшие учебные заведения», утвержденные приказами Минздрава СССР и Министерства
высшего и среднего специального образования СССР от 26 мая 1976 года № 542/464
отменены.
Применение приказа Минздравсоцразвития от 12.04.2011г. № 302 «Об утверждении перечней
вредных (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические осмотры и обследования, и
порядка проведения обязательных
предварительных и периодических осмотров
(обследований) работников занятых на тяжелых работах и на работах с вредными (или)
опасными условиями труда» не всегда позволяет объективно подойти к определению
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годности к выбранной студентом профессии.
В этой связи, значительно повышается роль клинико-экспертной комиссии поликлиники при
определении противопоказаний к обучению студентов, возрастают требования к
профессионализму врачей в разделе профпаталогия.
3. Медицинские рекомендации по объему обследования студентов перед прохождением
практик изложены в приказе Минздравсоцразвития от 12.04.2011г. № 302 , п.16 Приложения
2 «Перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные профилактические и
периодические медицинские осмотры (обследования)». В разделе – «работы выполняемые
учащимися образовательных организаций общего и профессионального образования перед
началом и в период прохождения практик» предлагается перечень врачей специалистов
участвующих в осмотрах (обследовании) обучающихся.
Однако, указанный приказ не конкретизирует виды практик, для которых необходимо
прохождение медосмотра и перечень привлекаемых специалистов.
4. Порядок предоставления академических отпусков студентам определен Приказом
Минобрнауки России от 13.06.2013г. № 455 «Об утверждении Порядка и оснований
предоставления академического отпуска обучающихся». В данном приказе отмечено, что
академический отпуск предоставляется обучающимся, в связи с невозможностью освоения
образовательной программы по медицинским показаниям в формате заключения врачебной
комиссией мед. организации.
Однако, список мед. показаний для предоставления академических отпусков на федеральном
уровне не объявлен.
Устранение имеющихся проблем в медицинском обеспечении студентов позволит поднять
качество оказываемой медицинской помощи на достойный уровень, способствовать
сохранению и укреплению здоровья студенческой молодежи.
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ПОКАЗАТЕЛИ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ И ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ К
СОХРАНЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ У СТУДЕНТОВ ВУЗА
Катенко С.В., Чубаровский В.В.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия
НЦЗД РАМН, Москва, Россия
Цель. Изучение особенностей мотивации к сохранению здоровья у студентов младших
курсов ВУЗа имеющих разной степени выраженности пограничные психические
расстройства (ППР).
Задачи исследования. 1. Получение клинико-эпидемиологических данных о ППР различной
степени выраженности у учащихся раннего юношеского возраста (18-21 года); 2. Выявление
гендерных различий; 3. Изучение связи выявленных нарушений с особенностями мотивации
к сохранению собственного здоровья.
Материалы и методы. Объектом исследования явились 540 студентов – учащихся 1-2 курса
одного из ВУЗов г. Москвы в возрасте 18-21 года. Применялись методы исследования:
клинический, психометрические методики (ММPI), эпидемиологический, социологический.
Клинический этап проводился единой группой специалистов по единой систематике и
методике соотнесенной с V классом МКБ-10. Фиксировались как синдромально очерченные,
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так и донозологические предболезненные формы, определяемые понятиями «реакции».
Проводился опрос по специально разработанному опроснику включавшему вопросы
отношения к собственному здоровью.
Результаты исследования. ППР различной степени выраженности были выявлены у 26,42%
обследованных. Достоверно чаще они были диагностированы в группе девушек (31,08%
против 19,58% у юношей). Данные различия были обусловлены преобладанием у лиц
женского пола невротических реакций более чем в 2 раза (14, 66% против 6, 40% у юношей).
В структуре выявленных нарушений в обеих группах значительно большая доля
приходилась на предболезненные нарушения – невротические и патохарактерологические
реакции (у девушек - 77, 58% у юношей - 43,34%). Психопатические состояния достоверно
чаще диагностированы у студентов мужского пола. Значимых различий встречаемости
неврозов, неврозоподобных состояний и психопатоподобных состояний не выявлено. Был
проведен анализ связи ППР с особенностями мотивации к сохранению собственного
здоровья. Среди студентов обнаруживших признаки невротических нарушений, мотивация к
сохранению собственного здоровья была выше чем у лиц имевших психопатические
состояния. Среди лиц женского пола декларировалась большая готовность обращать
внимание на собственное здоровье. Однако, при анализе такого фактора как отказ от курения
табака оказалось, что число лиц мужского пола отказавшихся от употребления табака
практически вдвое превысило число лиц женского пола (28,04% против 12,59% ).
Выводы. 1. Полученные результаты показывают высокую частоту встречаемости лиц с ППР
в обследуемом контингенте и их преобладание у девушек; 2. Большая распространенность
донозологических форм нарушений чаще всего находится вне поля зрения специалистов,
занятых обследованием студентов в рамках профилактических осмотров; 3. Отмечена
большая обеспокоенность состоянием собственного здоровья и повышенный уровень
мотивации к его сохранению у лиц, имеющих невротические нарушения, что необходимо
учитывать при разработке профилактических программ в данном контингенте.
ФОРМИРОВАНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ И ЛЕЧЕБНЫХ ПРОГРАММ НА ОСНОВЕ
АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ АДАПТАЦИИ
Киргизова Н.С.
ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко», Москва, Россия
Энергетическая система человека с позиций традиционной китайской медицины (ТКМ)
может быть рассмотрена как трехуровневая структура. Базовый этаж ее представлен
защитной и пищевой энергией, которая вырабатывается за счет активности основных
каналов тела. Далее, эта энергия через систему распределения, представленную чудесными
каналами, составляющими второй этаж, преобразуется и поднимается на уровень третьего
этажа, который может быть расценен как этаж потребления энергии на функциональные и
социальные нужды. Уровень потребления энергии напрямую зависит от ее выработки.
Отклонения в функционировании системы адаптации возможно за счет дисфункций одного
или нескольких уровней в трехуровневой энергетической системе.
Метод сегментарной биоэлектронной функциональной диагностики (СБФД) с
использованием аппаратно-программного комплекса Имедис-Эксперт представляет собой
способ регистрации параметров электропроводности тканей тела человека и динамику ее
изменения в ответ на токовое раздражение. Динамика электропроводности зависит от
состоятельности гипоталамуса, как центра контроля и регуляции вегетативной нервной
системы, являющейся основным звеном в системе адаптации человека.
С целью выявления уровня и причины поражения наиболее оптимальным является
применение специальных функциональных нагрузок. В системе Имедис-Эксперт с этой
целью можно применять биорезонансную терапию (БРТ), которая может быть рассмотрена
как подпороговая электромагнитная стимуляция определенными частотами биологически
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активных зон, что в свою очередь активирует адаптационную систему и ее центр гипоталамус. Анализ показателей до и после нагрузки позволяет обнаружить нарушения в
системе адаптации, уровень и причины этих нарушений.
Для заключения о количественных характеристиках системы адаптации полученные
результаты анализируются с использованием интегрального коэффициента нестабильности
(ИКН).
Тестирование адаптационной системы методом сегментарной функциональной диагностики
позволяет получить данные, характеризующие исходное состояние адаптации как маркера
компенсаторных возможностей организма.
Применением функциональных нагрузок
позволяет проследить динамику адаптации в процессе плановой терапии. С целью более
специального планирования терапии СБФД проводится с функциональной нагрузкой,
включающей активацию отдельных механизмов реабилитации: программы органотропной
биорезонансной терапии по классическим каналам, частоты активации гипоталамуса, а
также персонально подобранные программы общего регуляторного характера, в том числе
программы, включающие частоты основных ритмов мозга.
Изучаются как абсолютные показатели ИКН, так и его динамика в процессе СБФД с
функциональной нагрузкой.
Абсолютные показатели ИКН в стадии компенсации составляют 11-25 у.е. Показатели ниже
11 у.е. относят к характеристикам пониженной функции адаптации. Показатели выше 25 у.е.
относят к характеристикам раздраженной системы адаптации.
Прослеживаются четыре варианта динамики показателей ИКН, представленные по
нарастанию степени тяжести адаптационных нарушений:
- исходно нормальные показатели ИКН, после функциональной нагрузки отклоняющиеся в
сторону низких либо высоких, выходящих за пределы коридора нормы,
- исходно низкие либо высокие показатели ИКН, после функциональной нагрузки входящие
в пределы коридора нормы,
- исходно низкие показатели ИКН, после функциональной нагрузки, отклоняющиеся еще
больше в сторону низких показателей, либо исходно высокие показатели, отклоняющиеся в
еще больше в сторону высоких,
- исходно низкие показатели, отклоняющиеся за пределы коридора нормы в сторону
высоких, либо исходно высокие, отклоняющиеся за пределы коридора нормы в сторону
низких.
Первые два варианта можно рассматривать как субкомпенсированные случаи
адаптационных нарушений. Третий и четвертый варианты встречаются у лиц, имеющих
признаки декомпенсации адаптации, требующие дополнительной углубленной диагностики
для исключения нозологической патологии.
Таким образом, использование диагностических возможностей электропунктурной
диагностики по биологически активным зонам позволяет провести количественную оценку
адаптации исходно, сформировать диагностическую программу и прогнозировать реакцию
организма на предполагаемую лечебную нагрузку .
ВОЗМОЖНОСТИ КРАТКОСРОЧНОГО ОРИЕНТИРОВАННОГО НА РЕШЕНИЕ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПРИ АДАПТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА К СТРЕССОВЫМ
СОБЫТИЯМ
Коловицкова О.В.1, Есаулов В.И.2
1
Центр адаптации и реабилитации“Столичный город”, Москва, Россия
2
Институт психотерапии и клинической психологии, Москва, Россия
kolovitskova@ya.ru, v-esaulov@ya.ru
В мире кризисов и потрясений адаптивность становится отличительным и необходимым
требованием к человеческой психике. По прогнозам ВОЗ к 2030 году смертность от последствий
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негативного влияния стресса выйдет на 2-е место. При этом почти треть россиян считают стрессы
и тревоги основной причиной болезней. На этом фоне достаточно тревожными являются
результаты опроса 2014 года, котором почти половины россиян исключают возможность
обращения к психотерапевту ввиду ее неэффективности.
С учетом культурно-исторических особенностей Российской Федерации, специфического
отношения к возможности обращения к психотерапевту целесообразны разработка, использование
и популяризация именно краткосрочных практик психологического консультирования, коррекции
и психотерапии (ПККП). Краткосрочные программы призваны сформировать востребованность и
повысить внимание населения к своему психоэмоциональному состоянию. Эффективность ПККП
может повысить мотивацию населения в плане обращения за психологической помощью.
Результаты исследования и их обсуждение. Целью работы являлось изучение возможностей и
эффективности краткосрочного ориентированного на решение консультирования (КОРК) при
адаптации человека к стрессовым событиям. В основу метода положен принцип ориентированной
на решение краткосрочной терапии, в фокусе которого находятся стрессовые состояния и
критерии адаптации.
Эффективное адаптивное мышление включает: рациональность, ассоциативную гибкость
образования понятий и убеждений, динамику развития, смыслообразования и целеполагания,
помогающих успешно приспособиться к стрессовым событиям.
Выборка составили 20 человек (10 муж., 10 жен.) в возрасте 33-48 лет, после острой
стрессовой ситуации. Использовался набор психодиагностических тестов (Оценка
эмоционально–деятельностной адаптивности; САН; Копинг-поведение в стрессовых
ситуациях; Госпитальная шкала тревоги и депрессии).
При эмпирическом исследовании перед началом КОРК выявлены: низкий уровень адаптивности,
неблагоприятное состояние самочувствия, активности и настроения, преобладание стиля копинга,
ориентированного на эмоциональное отреагирование стресса.
Отмечено, что КОРК создает предпосылки для устойчивой адаптации к видовой категории стрессфактора, может выступать в качестве профилактической меры с точки зрения подготовки к
видовой категории стресс-фактора, не зависит от гендерной принадлежности, возраста,
профессиональной сферы деятельности, состояния здоровья и статуса человека.
Проведенная индивидуальная коррекция по методу КОРК показала, что после оказания
краткосрочной психологической помощи у респондентов выявлено повышение адаптивности до
среднего уровня, улучшение состояния самочувствия, активности и настроения, преобладание
копинг-стиля с проблемно-ориентированным отреагированием стресса, отсутствие достоверно
выраженных симптомов тревоги и депрессии.
Выводы. Отсутствие адаптивного мышления и соответствующих когнитивных, эмоциональных
и поведенческих стратегий может рассматриваться как необходимость для проведения КОРК при
адаптации человека к стрессовым событиям. КОРК может быть использован в качестве
профилактики негативных последствий стресса, а также способствует формированию
адаптивного мышления при воздействии стресса.
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ СТРЕСС И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
МАТЕРЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ С ДИАГНОЗОМ ЭПИЛЕПСИЯ
Кольцова Е.А.
ФГБУН Институт психологии РАН, Москва, Россия
evgeniya.koltsova@gmail.com
Детско-родительские отношения играют значимую роль в становлении личности ребенка.
Стратегии
воспитания,
психологическая
зрелость
родителей,
внутрисемейные
взаимоотношения становится особенно важными для развития ребенка, когда речь идет о
взаимодействии с ребенком, имеющим сложные заболевания, при которых есть
органические повреждения и физические ограничения. В рамках нашей работы
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рассматриваются семьи, в которых есть дети с диагнозом эпилепсия. Это заболевание имеет
сложный патогенез и трудную симптоматику. Течение болезни зачастую сопровождается
страхом ожидания у родителей в связи с возможным наступлением эпилептического
приступа. Мы можем сформулировать предположение о том, что сама болезнь у ребенка и
страх ожидания способствует повышению уровня травматизации у матерей (Кольцова, 2015).
Посттравматический стресс возникает, как затяжная или отсроченная реакция на ситуации,
сопряженные с угрозой жизни или здоровью. При его наличии нарушена способность к
интеграции травматического опыта с другими событиями жизни, мысли о травме могут
войти в комбинацию с реакциями индивида на широкий спектр стимулов (Тарабрина, 2007).
В связи с этим можно допустить, что уровень психологического благополучия у матерей,
которые воспитывают детей с диагнозом эпилепсия, снижен и наблюдаются определенные
закономерные акцентуации и деакцентуации черт характера, которые обусловлены высоким
уровнем травматизации.
На формирование ряда психологических проблем у больных с этим диагнозом могут влиять
не только особенности течения болезни, но и психологические проблемы, которые
появились в их семьях, вследствие диагноза пациента (Гузева, 2007).
Цель исследования. Получить представление о психологическом состоянии семьи, в
частности матери, которая занимается воспитанием ребенка с тяжелым заболеванием, а
также выявить основные психологические особенности, которые свойственны этим
женщинам.
Задачи исследования.
1.
Определить уровень посттравматического стресса у матерей, имеющих детей со
сложным заболеванием (в данном случае с диагнозом эпилепсия)
2.
Выявить взаимосвязь посттравматического стресса с уровнем психологического
благополучия
3.
Проверить наличие взаимосвязи уровня посттравматического стресса у респондентов
с особенностями их характера.
4.
Получить представления матерей об этиологии заболевания их ребенка.
Гипотезы.
1. Матери, воспитывающие детей с трудным заболеванием, имеют высокий индекс
травматизации и низкий уровень психологического благополучия
2. Наличие посттравматического стресса у респондентов связано с акцентуацией и
деакцентуацией у них определенных черт характера.
Метод и процедура исследования.
Методы сбора данных – феноменологическое интервью и опрос. Применялись следующие
опросники: «Шкала Экзистенции» А. Лэнгле и К. Орглер, «Mississippi Scale» в адаптации
Тарабриной Н.В. и «Life Experience Questionnaire-LEQ» в адаптации Тарабриной Н.В.,
«Опросник Черт Характера», Русалова В. М., Маноловой О.Н. – взрослый вариант для мамы
и детский вариант для ребенка.
В пилотном исследовании приняли участие 15 женщин из разных регионов России в возрасте
от 28 до 50 лет, у которых есть дети в возрасте 10-18 лет с диагнозом эпилепсия.
Для результатов исследования использовался программа STATISTICA 6.1: расчет
коэффициента корреляции – критерий Спирмена (rs).
Результаты и их обсуждение.
Индекс травматизации по «Опроснику Травматических ситуаций, LEQ» у респондентов
пилотной выборки составляет 3 (md), sd=0,75, что является очень высоким значением, так
как о наличии выраженного посттравматического стресса можно говорить при индексе 2. В
процессе изучения ответов респондентов выявилось то, что у всех наиболее тяжелым
стрессовым фактором являлось известие о болезни ребенка. И, если исключить из методики
жизненные описания, связанные с этой болезнью, то индекс посттравматического стресса в
пилотной выборке становится ниже - 2,5 (md), sd=0,73. Однако индекс 2,5 (md) все равно
свидетельствует о том, что кроме трудных ситуаций, связанных с болезнью ребенка, были и
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другие тяжелые ситуации, такие как: как развод, потеря близкого, собственная болезнь или
болезнь других близких.
Значения индекса травматизации LEQ коррелируют с общим показателем по «Шкале
Экзистенции» опросника А. Лэнгле и К. Орглер (r =-0,57; p<,05): чем выше индекс
травматизации, тем ниже общий уровень психологического благополучия (экзистенциальной
исполненности) у респондентов. Это свидетельствует о том, что наличие трудных
жизненных событий в прошлом находит отражение в настоящем. Непроработанные
эмоциональные переживания, которые возникали ранее при тяжелых ситуациях, не дают
возможность принять и адаптироваться к новым условиям жизни. Общий уровень
экзистенциальной исполненности (термин, предложенный В. Франклом как для описания
качества жизни человека в противовес более привычному понятию счастья) по «Шкале
Экзистенции» опросника А. Лэнгле и К. Орглер у респондентов составляет 184 md (sd=29,8),
что ниже среднего значения (md=216). Эти показатели указывают на отсутствие
включенности в жизни, нерешительность, эмоциональную неспособность к диалогу. При
таких показателях под воздействием стресса могут возникать психические расстройства
(Кривцова, Лэнгле, Орглер, 2009).
Рассмотрим подробней связь уровня посттравматического стресса с выраженностью
акцентуаций характера у матерей. По опроснику «Mississippi Scale», гражданский вариант
выявлена корреляция между уровнем посттравматического стресса и шкалой «Дистимность»
по опроснику ОЧХ, Русалова В.М., Маноловой О.Н. (r = 0,58 при p<,05): чем выше уровень
посттравматических реакций у респондентов, тем больше акцентуация у них по шкале
«Дистимность». Такие люди сосредоточены на печальных сторонах жизни в большей
степени, чем на радостных, отдают предпочтение постоянному и регламентированному
образу жизни, мнительны, тревожны. Имеют ограниченный круг социальных контактов.
Повышение уровня посттравматического стресса у матерей (по результатам методики LEQ)
связано с акцентуацией у них по шкале «Педантичность» (r =0,53 при p<,05). То есть такие
респонденты скрупулезно следуют нормам, регламентам, правилам, добросовестны,
аккуратны, пунктуальны, высоко чувствительны к ошибкам в деятельности, интеллектуально
ригидны (Русалов, Манолова, 2003).
Результаты исследования позволяют подтвердить сформулированную гипотезу о том, что
матери, воспитывающие детей с трудным заболеванием, имеют высокий индекс
травматизации и низкий уровень психологического благополучия. А также подтвердить
связь посттравматического стресса с акцентуации и деакцентуации определенных черт
характера.
Заключение. В данной статье приводится анализ результатов, полученных после проведения
пилотного исследования, позволяющий увидеть и прояснить психологические особенности
матерей, имеющих ребенка с диагнозом эпилепсия.
Высокий индекс травматизации свидетельствует о неблагополучном психологическом
состоянии респондентов и наличии у них тяжелых жизненных ситуаций, связанных не
только с болезнью ребенка. Это дает возможность предположить, что и у детей респондентов
также могут формироваться психологические проблем как отклик на психологическое
состояние матери (Бриш, 2013).
Проведенное пилотное исследование позволило прояснить взаимосвязь посттравматического
стресса у матерей и акцентуаций черт характера у них, которые, в свою очередь, помогают
дополнить представления о психологическом состоянии респондентов.
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МЕТОД Р.ФОЛЛЯ В ДОКЛИНИЧЕСКОМ ВЫЯВЛЕНИИ ОПУХОЛЕЙ И
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ ОРГАНИЗМА К РАЗВИТИЮ ОПУХОЛЕВЫХ
ПРОЦЕССОВ. КОРРЕКЦИЯ ГОМЕОСТАЗА ОРГАНИЗМА И
ОНКОПРОФИЛАКТИКА МЕТОДОМ ГОЛОГРАММОТЕРАПИИ
Коновалов Н.Н.1, Егорочкин И.В.2, Энгельгардт Н.А.3
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Медицинский Центр диагностики и лечения онкологических и хронических заболеваний
методами нетоксической терапии Академика РАЕН А.Г.Маленкова, Москва, Россия
2
НПО «Диафоль», Москва, Россия
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МЦ АКОНИТ ГОМЕОМЕД, Научный Центр Интегративной медицины, Москва, Россия
Метод Р.Фолля позволяет с высокой вероятностью выявить на доклиническом уровне
предрасположенность организма к развитию дегенеративных и опухолевых процессов, а
также предположить наличие уже сформировавшейся опухоли в том или ином органе. При
проводимых диспансерных обследованиях инвалидов общественной организации инвалидов
МООИ «Реабилитация инвалидов» г.Москвы, начиная с 2005г., нами проводились измерения
биоинформационного профиля пациентов по методу Фолля для определения
онконастороженности разными методами. Применялся метод многоквадрантных измерений,
электроимпульсный провокационный тест по отведениям, исследование электрических
параметров биологически активных точек (БАТ) меридиана органной дегенерации и БАТ
меридианов «заинтересованных органов», проводилась дифференциальная диагностика с
применением нозодов опухолей и основных патогенов, для контроля использовался также
метод Накатани, метод радиотермометрии. Для профилактики развития онкопроцесса на
биоинформационном уровне был применён новый метод активного биорезонанса –
голограмотерапия. Данное исследование показало, что составление индивидуальных
электропунктурных профилей электрических параметров БАТ является актуальной задачей
диспансеризации на доклиническом этапе для своевременной оценки эффективности
профилактики онкологических заболеваний.
Цель исследования. Изучение спектра возможностей диагностики по методу Фолля для
диспансеризации при использовании нового метода активного биорезонанса –
голограммотерапии в процессе оздоровления и онкопрофилактики.
Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 67 инвалидов по общим
заболеваниям в возрасте от 56 до 78 лет. Проводилось исследование динамики
электропроводности (ЭП) в БАТ. Для реализации обследования по методу Фолля
использовались комплексы «Старт», «Микрофолль», «Пересвет», «Имедис», по методу
Накатани использовался комплекс «Диакомс», контроль метаболической активности
опухолевых
образований
проведён
методом
радиотермометрии.
Составлялась
индивидуальная программа оздоровления и реабилитации, в которую включались волновые
характеристики лечебных голограмм. Суть метода голограммотерапии заключается в записи
(фиксации) волновых свойств веществ на оптические носители информации с применением
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лазерной голографии. Записанные волновые свойства вещества можно различными путями
переносить на жидкие среды организма или на другие носители информации и использовать
для общего воздействия на организм, а также для изготовления специфических биологически
активных жидкостей для внутреннего применения. Терапевтический эффект происходит за
счёт биорезонансных процессов, возникающих в организме в ответ на воздействие лечебных
голограмм. Обследование в динамике показало типичное поведение «индекса – качества и
количества патологических параметров» - его снижение, как при эффективной терапии.
Наблюдалась корреляция оценки динамики электропунктурных данных с клиническими
методами обследования инвалидов при лечении хронических заболеваний.
Результаты. Исследования выявили снижение «индекса – качества и количества
патологических параметров» при котором показатели электропроводности БАТ
приближаются к «коридору нормы» (50-65 у.е.), особенно при локализации аппликаторов
непосредственно на выбранных БАТ меридианов или при проведении воздействия на весь
организм через зрительный анализатор.
Положительная динамика уже после 1-го курса отмечена у 59 (88%) пациентов.
На доклиническом этапе для снижения риска возникновения онкопроцесса доказана
необходимость проведения коррекции слабых систем, выявленных по методу Фолля, что
является мощным биофизическим оздоравливающим и профилактическим фактором.
Выводы. Включение в процесс диспансеризации диагностики по методу Фолля доказало,
что это экономично, просто, информативно и на доклиническом этапе предоставляется
важным, особенно для врачей, использующих методы биоинформационной нелекарственной
терапии, а метод голограммотерапии прекрасно сочетается с любыми другими
терапевтическими методами, особенно с методами нетоксической терапии и профилактики
онкологических и хронических неинфекционных заболеваний.
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСЕ
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ПСИХИЧЕСКИХ
РАССТРОЙСТВАХ ПОГРАНИЧНОГО УРОВНЯ
Кононова В.С.
ИПО ГБОУ ВПО Первый МГМУ им.И.М.Сеченова МЗ России, Москва, Россия
vesi70@mail.ru
Повышение внимания к изучению пограничных нервно-психических расстройств
обусловлено их ростом во всем мире. Мануальная терапия занимает особое место в
комплексе лечебных, реабилитационных и профилактических мероприятий, что связано с
практически 100% встречаемостью болевых расстройств скелетно-мышечной локализации у
этой категории пациентов.
Целью и задачами настоящей работы было изучение эффективности методов мануальной
терапии при лечении хронических болевых синдромов на фоне психических расстройств
пограничного уровня. Работа выполнена на кафедре мануальной терапии ИПО Первого
МГМУ им. И.М.Сеченова и ПКБ № 12 ДЗ г. Москвы.
Материалы и методы исследования. В исследовании участвовали 115 человек. Средний
возраст составил 48,2+11,9 лет. Преобладали женщины - 83,5% (96 человек), мужчины
составили 16,5% (19 человек). Все больные до начала проведения курса мануальной терапии
были обследованы психиатром. В соответствии с ведущим психопатологическим синдромом
пациенты разделились на 4 подгруппы: с органическим эмоционально-лабильным
(астеническим) расстройством – 32 пациента (27,8%); с преобладанием аффективных
(депрессивных) расстройств – 23 пациента (20%), с тревожно-фобической симптоматикой –
35 пациентов (30,4%), с истеро-ипохондрическим расстройством личности – 25 пациентов
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(21,8%). Всех обследованных больных объединяло наличие хронической боли в спине.
Длительность заболевания в среднем составила 6,5 лет. Для изучения эффективности
комплексных лечебно-реабилитационных мероприятий с применением методов мануальной
терапии
был
проведен
ряд
исследований:
неврологическое
обследование,
рентгенологическое исследование позвоночника, специфическая мануально-терапевтическая
диагностика. Интенсивность боли оценивали по данным визуальной аналоговой шкалы
(ВАШ). Для изучения личностных характеристик, особенностей психического и
соматического состояния, анализа эмоционального фона использовались психометрические
тесты: опросник Спилберга-Ханина для определения уровня реактивной и личностной
тревожности, опросник Бэка для диагностики и оценки депрессивных состояний, короткая
версия опросника качества жизни MOS Short Form-36.
Результаты исследования. Несмотря на относительное разнообразие ведущих
психопатологических синдромов, у большинства пациентов, включенных в исследование,
выявлялась схожая картина при вертебрологическом и мануально-терапевтическом
обследовании. Основные виды патобиомеханических изменений (ПБМИ) отмечались у 100%
обследованных пациентов в виде функциональных блоков (ФБ), компенсаторной локальной
гипермобильности (ЛГ) и регионарного постурального дисбаланса мышц. Возникающее в
результате психоэмоциональных переживаний напряжение поперечно-полосатых мышц
наблюдалось в подзатылочных, жевательных, трапециевидных, лестничных, икроножных
мышцах, грудобрюшной диафрагме. Характерна ригидность плечевого пояса и таза с
формированием патологических двигательных стереотипов и постуральных нарушений в
виде смещения центра тяжести тела, ограничения двигательных возможностей, нарушения
походки (шаркающая, на носочках, «ходульная»). Пациенты были разделены методом
простой рандомизации на клинически сопоставимые по возрасту, полу и клиническим
проявлениям основную (85 человек) и контрольную (30 человек) группы. Пациентам
основной группы в соответствии с индивидуальной клинической картиной назначалась
фармакотерапия (церебральные вазопротекторы, нейрометаболические стимуляторы,
бензодиазепиновые анксиолитики, витамины, антидепрессанты), проводилась когнитивная
психотерапия, сеансы аутогенной тренировки, лечебная физкультура. В традиционную схему
лечения включалась мануальная терапия (12 сеансов по 30-40 минут 3 раза в неделю в
течение 4 недель), которая разрабатывалась индивидуально на основании диагностики
патобиомеханических нарушений и была направлена на восстановления оптимального
статического и динамического стереотипа. Проводился релиз мягких тканей
краниовертебрального перехода, коррекция ограничений подвижности торакоабдоминальной
диафрагмы, работа с мышцами орального полюса и тазового дна, воздействие на
нейроваскулярные и нейролимфатические зоны. В последующем пациенты обучались
приемам ауторелаксации и специальной гимнастики для укрепления расслабленных и
релаксации укороченных мышц. Пациенты контрольной группы получали соответствующее
комплексное лечение по традиционным схемам без мануальной терапии. После
проведенного лечения положительная динамика статико-динамических нарушений
отмечалась у всех пациентов основной группы. В контрольной группе эти параметры
практически не изменялись. В основной группе показатели уровня боли начинали снижаться
раньше (к 7-му дню от начала лечения) и к концу курса лечения отмечалось снижение уровня
боли на 76,5%. В контрольной группе достоверное уменьшение уровня боли отмечалось
лишь к 14-му дню терапии и составило к концу лечения 37,4%.
У пациентов основной и контрольной групп после лечения достоверно снижалась
выраженность тревожного аффекта по данным опросника Спилбергера, причем в основной
группе снижение показателей реактивной тревожности было более значительное (на 25,24%)
по сравнению с контрольной группой, где показатель РТ снизился на 12,77% (р<0,05).
Показатели уровня депрессии по тесту Бэка в основной группе снизились с уровня 19,6+7,0
баллов (высокий уровень депрессии) до 13,8+4,3 баллов (умеренная депрессия) после
лечения, т.е. на 29,6%. В контрольной группе сохранялся высокий уровень депрессии (с
109

исходных 19,5+7,2 баллов до 16,7+5,5), который снизился только на 14,36%, несмотря на
аналогичный прием антидепрессантов. На фоне уменьшения выраженности болевого
синдрома,
улучшение
состояния
церебральной
гемодинамики,
нормализации
психоэмоционального состояния у пациентов основной группы отмечается значительное
улучшение показателей качества жизни по данным опросника SF-36. У пациентов основной
группы показатели качества жизни улучшились в среднем на 30,25%, у пациентов
контрольной группы в среднем на 14,75%, что является статистически значимым различием
(р<0,05). При катамнестическом наблюдении через 12 месяцев после прохождения курса
лечения, учитывая, что большинство пациентов ранее неоднократно госпитализировались в
связи с обострением болевого синдрома или ухудшением психопатологической
симптоматики,
за критерий эффективности лечения мы взяли процент повторных
госпитализаций в течение года. В основной группе (n=85), где проводилась коррекция
статико-динамических нарушений, пациенты продолжали выполнять индивидуальный
комплекс упражнений по ауторелаксации мышц,
повторно было госпитализировано 2
человека (2,35%), в контрольной группе (n=30) было госпитализировано 5 пациентов
(16,7%), что является статистически значимым различием (р<0,05).
Выводы. Больные с психическими расстройствами пограничного уровня характеризуются
высокой распространенностью патобиомеханических нарушений. Комплексное лечение с
включением мануальной терапии, направленное на коррекцию периферических источников
боли, приводит как к уменьшению интенсивности боли, так и к коррекции
психоэмоциональных нарушений.
МЕТОДЫ ФИЗИОТЕРАПИИ В НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИИ
Кончугова Т.В., Орехова Э.М., Лукьянова Т.В.
ФГБУ «Российский научный центр медицинской реабилитации и курортологии» Минздрава
России, Москва, Россия
Современная физиотерапия на сегодня располагает широким спектром физических
факторов, разнообразных по своей физической характеристике и лечебному действию, что
обосновывает ее участие в решении актуальных медицинских задач в области реабилитации
пациентов неврологического профиля.
Можно выделить следующие приоритетные и перспективные направления развития
аппаратной физиотерапии:
1. Разработка аппаратов для импульсных физиотерапевтических воздействий как наиболее
физиологичных, разнообразных и энергетически малонагрузочных для организма. При
создании такой аппаратуры учитываются параметры импульсов различных видов энергии с
учетом селективности действия физического фактора и ритмической деятельности организма
человека.
2. Разработка физиотерапевтических установок комбинированного действия, генерирующих
несколько физических факторов для широкой гаммы сочетанных процедур, способных
оказать влияние на различные звенья патологического процесса. Как показали
многочисленные экспериментально-клинические исследования, такой вид комплексирования
является наиболее оптимальным, так как при одновременном воздействии несколькими
физическими факторами осуществляется не только суммация физиологических эффектов, но
и их потенцирование, выявляются новые лечебные эффекты.
3.
Разработка низкоинтенсивных
электромагнитных
технологий,
оказывающих
регулирующее действие на важнейшие адаптивные системы организма. Появление
физиотерапевтических аппаратов нового поколения с микропроцессорным управлением,
основанных на применении низкоинтенсивных физических лечебных факторов, работающих
на принципах биологически обратной связи и имеющих в своем составе средства
визуализации эффектов воздействия, резко расширяет показания для успешного применения
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нелекарственных медицинских технологий. Использование малых дозировок для лечебнопрофилактических целей позволяет стимулировать собственные защитные силы организма и
оказывать преимущественно регуляторное и тренирующее влияние на различные системы
организма. Кроме того, местные и общие патологические реакции на низкоинтенсивные
лечебные воздействия развиваются исключительно редко.
4. Внедрение инновационных технических решений: импульсного низкочастотного
электростатического поля, ударно-волновой терапии, криотерапии, высокоинтенсивного
лазерного излучения. Проведенные клинические исследования свидетельствуют о высокой
эффективности этих новых физических факторов в реабилитации пациентов с различными
неврологическими заболеваниями.
ПСИХОТЕРАПИЯ ИНСОМНИЙ
Корабельникова Е.А.
ИПО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия
Расстройства сна – чрезвычайно распространенная проблема современной медицины и одной
из наиболее частых жалоб, предъявляемых пациентами на врачебном приеме.. Среди них
особое место занимает инсомния, которая в обыденном лексиконе известна как
«бессонница». Согласно последней, 2005 года Международной классификации расстройств
сна,
инсомния
определяется
как
«повторяющиеся
нарушения
инициации,
продолжительности, консолидации или качества сна, случающиеся несмотря на наличие
достаточного количества времени и условий для сна и проявляющиеся нарушениями
дневной деятельности различного вида».
В терапии инсомнии как ведущего синдрома при невротических расстройствах до
настоящего времени лидируют транквилизаторы - производные бензодиазепина, которые, к
сожалению, сами создают определенные проблемы, такие как привыкание, зависимость,
необходимость постоянного увеличения дозы препарата при длительном приеме, негативное
влияние на течение нарушений дыхания во сне (для большинства препаратов), соматические
осложнения. Поэтому на первое место в терапии хронических инсомний в настоящее время
выходят методы нелекарственной терапии расстройств сна, среди которых, безусловно
лидирует психотерапия. Проведенные исследования показали, что психотерапия не менее
эффективно улучшают сон, чем лекарственные препараты, однако не вызывает привыкания
или побочных эффектов, свойственный препаратам, а результаты нормализации сна
сохраняются в дальнейшем.
Патогенетическая психотерапия в данной ситуации комбинируются с симптоматической
психотерапией инсомнии как ведущего синдрома (см. таблица 1).
Таблица 1.
Методы психотерапии инсомнии как ведушего синдрома
Группа
Методы
Характеристика
Рациональная
Разьяснительная Обсуждении роли сна в жизнедеятельности человека,
психотерапия
работа
прочности мозговых механизмов его обеспечения,
имеющего место непреднамеренного преувеличения
больными степени и значимости расстройств сна,
отсутствием в нарушениях сна фатальной угрозы для
их жизни, перспектив лечения.
Психотерапевти
ческое зеркало

Приведение психотерапевтом реальных историй
болезни пациентов, страдающих инсомнией,
психотерапевтическая работа с которыми привела к
выздоровлению
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Поведенческая
психотерапия

Ведение
дневника

Ежедневная запись самим пациентом субъективного
впечатления о сне и ведение журнала дневной
активности (подробное описание дневных событий,
физических и эмоциональных факторов)

Ритуал

Стандартный, неизменный по времени и
последовательности набор действий,
предшествующий сну.

Терапия
ограничением
сна

Максимизация эффективности сна путем
сокращения суммарного времени пребывания в
постели до суммарного времени сна, но не более, чем
до 4,5 часов.

Метод стимулконтроля
(«стимулрегуляция»)

Достижение способности быстро засыпать в
определенное время. Для этого не рекомендуется
ложиться спать до появления сонливости. Пациентов
обучают ассоциировать спальную комнату (или
спальное место при её отсутствии) только со сном.
Направлен на преодоление тревоги ожидания. Суть
воздействия состоит в побуждении пациента делать
то, что противоречит здравому смыслу, т. е. не спать
вообще.
Влияние на сон посредством изменения
предшествующего состояния бодрствования.
Снижение мышечного и эмоционального
напряжения.

Парадоксальна Метод
я психотерапия парадоксальной
интенции
Методы
саморегуляции

Когнитивная
терапия

Релаксационный
тренинг,
успокаивающие
упражнения
(потягивание,
самомассаж),
упражнения на
воображение
Преодоление
мыслей
негативной
направленности,
альтернативное
стратегии
восприятия
проблемы

Выявление у пациентов дисфункциональных
убеждений и представлений о сне и замещение их на
более адаптивные альтернативы, т. е. замена
«катастрофизирующих» мыслей на более спокойные

Решающее значение в системе лечения больных с расстройствами сна приобретает
правильное соотношение симптоматической, личностно-ориентированной и социоориентированной психотерапии, определение целей, задач и выбор конкретных
психотерапевтических техник с учетом соотношения клинических, психофизиологических и
психологических механизмов расстройства сна и его специфики на различных этапах
лечения.
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ГЛИКОПРОТЕИДЫ РАСТЕНИЙ В ПРОФИЛАКТИКЕ РЕСПИРАТОРНОЙ
ИНФЕКЦИИ
Корсун В.Ф.1, Корсун Е.В.1, Бореко Е.И.2
1
ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», Москва, Россия
2
РНПЦ эпидемиологии и микробиологии МЗ РБ, Минск, Беларусь
korsun_vf@mail.ru, korsun_e@mail.ru, bei@mail.by
Введение. В последние годы значительно расширился научный и практический интерес к
поиску и использованию природных средств, обладающих сочетанным противомикробным,
противовирусным, детоксицирующим и иммуномодулирующим действием. Наше внимание
привлекли гликопротеиды, которые ранее назывались фитогемагглютининами (лектины).
Фитолектины – металлосодержащие сложные белки неиммунного происхождения,
содержащие в качестве небелковых компонентов углеводы и ионы металлов Са++, Mn ++
(реже Zn, Mg и др.). Эти белки имеют определенную специфичность в блокировании
рецепторов и не позволяющие вирусам переходить из одной клетки в другую.
Цель. Повысить результативность профилактики сезонных респираторных заболеваний
средствами растительного происхождения.
Материалы собственных наблюдений. Лектиносодержащий сбор в виде таблетированной
парафармацевтической формы «Хитокор» доклинически изучены в лаборатории скрининга
антивирусной активности РНПЦ эпидемиологии и микробиологии МЗ РБ и апробированы в
условиях амбулаторного отделения Института фитотерапии, санатория «Узкое» РАН,
клиники Института гриппа РАМН (Санкт-Петербург), МСЧ г. Электросталь Московской
области и др. Мы, совместно с учеными Белорусского РНПЦ эпидемиологии и
микробиологии,
провели
клиническое
изучение
профилактического
действия
лектиносодержащего растительного сбора «Хитокор» в виде таблетированной формы,
содержащей листья мелиссы, шалфея лекарственного, цветки календулы лекарственной,
траву котовника, вереска, зверобоя, с добавлением Иван-чая, хитозана в оригинальном
соотношении.
Препарат «ХитоКор» назначался по 1 таблетке 3 раза в день в течение 5 дней. В группу
контроля вошли 18 больных, получавших симптоматическое лечение. Пациенты обеих групп
были сходны по своей клинической характеристике, полу и возрасту. Бактериальных
осложнений гриппа на момент начала наблюдения к пациентов обеих групп не выявлялось.
Переносимость препарата была хорошей. У больных, получавших препарат «ХитоКор»
заболевание протекало без осложнений, в то время как в группе контроля был
зарегистрировано 4 осложнений: двусторонний гнойный гайморит, гнойный средний отит и
2 случая бронхита.
Для оценки эффективности растительного средства «Хитокор» было проведено сравнение
количества заболевших в основной группе и группе сравнения в ходе динамического
наблюдения за пациентами в течение 2 месяцев от начала профилактики (таблица).
Таблица.
Клиническая эффективность препарата «Хитокор» в качестве средства
профилактики гриппа
Группы наблюдения
Основная группа
Группа сравнения

Общее
количество
пациентов
218
132

Количество
заболевших
пациентов
20
21

Количество
заболевших
пациентов (%)
9,17
15,91

Как видно из таблицы, в группе сравнения грипп был зарегистрирован у 21 пациента
(15,92%), а в основной группе - у 20 (9,17%). Таким образом, индекс эффективности
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препарата «Хитокор» составляет 1,73, что указывает на его высокую эффективность в
качестве профилактического средства. Каких-либо побочных явлений от
приема
растительного сбора «Хитокор» отмечено не было.
Выводы.
1. Парафармацевтическое средство «Хитокор» проявляют противовирусные свойства в
отношении вируса гриппа.
2. Изученные средства оказывают оздоравливающее и профилактическое действие в период
сезонного повышения заболеваемости гриппом.
3. Отсутствие каких-либо побочных явлений, хорошая переносимость, дешевизна средств
позволяют их рекомендовать наряду с другими противовирусными препаратами
в
профилактике гриппа.
4. Создание средства и производство нового препарата «Хитокор» и им подобных
препаратов – новый шаг в создании рецепторной фитофармако-логии.
АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ФАКТОРОВ РИСКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ STEPS
Косаговская И.И., Татаринова Т.А.
Высшая школа управления здравоохранением, Первый МГМУ им.И.М.Сеченова,
Москва, Россия
kosagovskaya@yandex.ru
Состояние репродуктивного здоровья населения – это важнейшая составляющая социальнодемографического развития страны, которая во многом определяет и уровень развития
общества в целом. От состояния здоровья женщин репродуктивного возраста зависит
репродуктивный потенциал страны.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ, 2011) среди десяти ведущих
причин смерти женщин в мире первое и второе место разделили ишемическая болезнь
сердца и инсульт, на третьем месте респираторные заболеваний нижних дыхательных путей.
Таким образом, профилактика данных заболеваний, является приоритетным направлением в
сохранении и укреплении здоровья женщин.
Проблема борьбы с неинфекционными заболеваниями (НИЗ), являющимися главными
причинами смертности, инвалидности, и снижения средней продолжительности жизни в
развитых странах, является главной стратегической задачей, как международного, так
российского здравоохранения. Основным методом борьбы с этими заболеваниями, является
их профилактика, которая в свою очередь предполагает воздействие на основные факторы
риска (основные факторы риска – артериальная гипертензия, курение, употребление
алкоголя, нерациональное питание, малоподвижный образ жизни, ожирение, диабет).
Несмотря на то, что НИЗ являются главными причинами смерти женского населения старше
45 лет, факторы риска этих заболеваний формируются с раннего репродуктивного возраста.
Кроме того, состояние здоровья женщин репродуктивного возраста имеет особую
актуальность в связи с тяжелой демографической ситуации в РФ.
Цель исследования. Анализ распространенности факторов риска неинфекционных
заболеваний среди женщин репродуктивного возраста (20-30 лет).
Задачи исследования.
1. Анализ состояния проблемы факторов риска неинфекционных заболеваний среди женщин
репродуктивного возраста.
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2. Изучение системы мониторинга факторов риска неинфекционных заболеваний ВОЗ с
помощью опросника STEPS.
3. Анализ факторов риска неинфекционных заболеваний среди женщин репродуктивного
возраста (20-30 лет).
4. Разработка предложений по профилактике неинфекционных заболеваний среди женщин
репродуктивного возраста.
5. Разработка модели Школы Здоровья для женщин репродуктивного возраста.
Методика исследования.
Вид исследования: пилотное, популяционное, поперечное, одномоментное, выборочное.
Объем выборки- 106 женщин.
Метод сбора материала: опрос по технологии STEPS (ВОЗ).
Объект исследования: женщины репродуктивного возраста (20-30 лет).
Предмет исследования: распространенность факторов риска НИЗ (курение, алкоголь,
физическая активность, питание, ожирение) среди женщин репродуктивного возраста (20-30
лет).
Технология STEPS - это система эпиднадзора факторов риска НИЗ, которая разработана и
рекомендована ВОЗ для реализации в странах с низким и среднем уровнями дохода.
Технология STEPS включает в себя различные уровни (шаги) оценки факторов риска: шаг 1
– опросник, шаг 2 – физические измерения и шаг 3 – биохимический анализ крови
и три модуля: основной, расширенный и выборочный. В своем исследовании мы
использовали шаг 1 - опросник STEPS и основной модуль.
Результаты исследования.
В исследуемой группе преобладали женщины в возрасте 24-26 лет (58,5%); с высшим
образованием (86,0%); 52,0% - не замужем, 43,0% - за мужем или живут в гражданском браке
и являются потенциалом для выполнения репродуктивной функции; 49,0% работают, 41,0%
учатся.
Курение является одним из ведущих факторов риска НИЗ среди женщин раннего
репродуктивного возраста. В нашем исследовании каждая четвертая женщина в возрасте 2030 лет курит, причем 85,0% ежедневно, выкуривая от 5 до 10 сигарет в день (77,0%); 14,0%
выкуривают более 12 сигарет в день. Обращает на себя внимание, что 57,2% женщин начали
курить еще в школьном возрасте, а 42,8% - в ВУЗе
По данным нашего исследования 95,0% женщин в возрасте 20-30 лет в течение жизни
пробовали или иногда потребляют алкоголь, из употреблявших алкоголь в течение
последнего года (92,0%) опасная частота потребления алкоголя (более 5 дней в неделю) не
отмечалась ни у кого, 1-4 дня в неделю – у 17,0% и подавляющее большинство (83,0%)
потребляют алкоголь 1-3 дня в месяц и менее. 90,0% респонденток наиболее типичной для
себя дозой в случае потребления алкоголя отметили 1-3 дозы в пересчете на чистый спирт.
Таким образом, наши данные подтверждают необходимость разработки целенаправленных
мер профилактики опасного потребления алкоголя.
Среднеинтенсивной физической активностью занимаются 71,0 % респонденток, из них
24,0% занимаются такого рода физической активностью 3 дня в неделю. Большая часть всех
респонденток имели нормальный индекс массы тела от 18.5 до 24.99 кг/м² (73,0%). Следует
отметить, что 22,0% молодых женщин имели ИМТ от 16 до 18.5 кг/м², что соответствует
дефициту массы тела.
В течение недели среди женщин в возрасте 20-30 лет с разной частотой потребляют фрукты
и овощи 99,0% (34,0% - ежедневно, 51,0% - от 3 до 6 дней). Рекомендуемую ВОЗ норму в 2-3
порции фруктов и овощей ежедневно соблюдают 54,0%, треть респонденток получают 1
требуемую дозу фруктов и только 11,0% потребляют 4 и более необходимых порций
фруктов. Таким образом, учитывая данные нашего исследования, потребление овощей и
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фруктов для исследуемого контингента не является основным фактором риска НИЗ, тем не
менее, оно остается актуальным для включения в профилактическую программу.
Предложения.
Анализ результатов проведенного исследования показал, что для предупреждения развития
НИЗ и сохранения репродуктивного потенциала в РФ необходимо разработать
межсекторальную профилактическую программу по борьбе с факторами риска НИЗ среди
женщин репродуктивного возраста.
Пропаганда занятий спортом и рационального питания должна учитывать опасность
чрезмерной физической нагрузки и диет для похудания для молодого женского организма.
С целью пропаганды и обучения современным навыкам здорового образа жизни и
профилактики НИЗ предлагается активно внедрять новые современные формы работы с
молодежной женской аудиторией, такие как Школа женского здоровья, сетевые формы
(социальные сети), интернет-технологии, дистанционное обучение, акции и флэш-мобы,
видеоролики и рекламные компании и др.
КАРДИОИНТЕРВАЛОГРАФИЯ СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД ПУЛЬСОВОЙ
ДИАГНОСТИКИ
Косинцев С.В., Сорокин О.В.
ООО Биоквант, Новосибирск, Россия
reflex@vedapulse.com
Цель. Представить современные алгоритмы анализа и получения данных для специалистов
академической, традиционной, комплементарной и альтернативной медицины.
Современная медицина ищет универсальные методы получения информации об состоянии
пациента. Таким методом является пульсовая диагностика, используемая в Аюрведе и
традиционной китайской медицине (ТКМ). Однако разные способы технического получения
информации, трактовки и сам описательный язык, не позволяет объединить эти методики в
современную скрининг систему понятную современным медикам. Компания Биоквант для
решения методологических и понятийных несоответствий использует метод
кардиоинтервалографии (КИГ). При КИГ выделяются три группы спектра: VLF, HF, LF. Так
HF и LF показывают распределение мощности спектра сердечных сокращений в высоко
(0,15-0,4 Гц) и низкочастотном (0,04-0,15 Гц) диапазоне и отражают функциональную
активность симпатических и парасимпатических влияний. С позиции ТКМ соотношение HF
и LF коррелирует с балансом Инь/Ян в теле человека. В Аюрведической традиции все
системы делятся на три блока: Вата, Питта и Капха. И для приведения к единому
знаменателю мы обращаем внимание на показатель VLF указывающий на распределение
мощности сердечных сокращений в очень низком диапазоне спектра (менее 0,04 Гц) и
отражает гуморальные и подкорковые влияния на работу внутренних органов и систем.
Таким образом аюрведическое распределение на 3 доши становится понятным специалистам
вне зависимости от практикуемой школы и традиции. Используя знания неврологии и
сравнивания их с коэффициентами КИГ компании Биоквант была создана система не только
показывающая функциональное состояние пациента, но и генерирующая индивидуальные
рецепты для воздействия на точку. Дополнительно к полученным результатам программным
способом добавляются открытые точки, синхронизирующие пациента с текущими ритмами.
Используя специальные модули для телеметрии разработанные компанией Биоквант,
взаимодействие специалист – пациент не ограничивается территориальными и временными
рамками. Так пациент, имеющий модуль телеметрии – АПК ВедаПульс домашний, может
регистрировать и отслеживать своё состояние и переправлять полученные результаты своему
доктору. Полученные результаты анализируются специалистом на АПК ВедаПульс
Professional и назначения корригируются в соответствии с полученными данными.
116

Выводы. Методология КИГ с дальнейшим анализом по алгоритмам пульсовой диагностики
позволяет обеспечить преемственность и взаимопонимание на современном уровне
специалистов всех видов медицины вне зависимости от исходной традиции и школы. Данная
методика реализована в АПК «ВедаПульс» компании Биоквант, Россия, Новосибирск.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА ОБСЛЕДОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ С
НАРУШЕНИЕМ ОСАНКИ И СКОЛИОЗОМ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ
Косс В.В., Яворский А.Б., Леонов Д.Ю.
Российский Государственный Университет физической культуры, спорта, молодежи и
туризма (ГЦОЛиФК) , Москва, Россия
Научно-медицинский Центр «Софиатрия», Москва, Россия
Актуальным вопросом медицины являются нарушения осанки и сколиозы. Социальная
значимость сколиотической болезни определяется ограничением жизнедеятельности
больных с тяжелыми ее формами: около 30% больных не работает, 66% не создают семьи,
около 50% нетрудоспособны, а 76% больных женщин не вступают в брак.
Цель. Разработка комплексного подхода в современных условиях к выявлению этих
нарушений
у детей и подростков, проходящих обучение в дошкольно-школьных
учреждениях.
Задачи. Определить наличие нарушения осанки или сколиоза, его выраженность и уровень;
оценить состояние сегментов спинного мозга и его виляние на регуляцию вертикальной
позы; проанализировать изменения психологического состояния школьников.
Объекты и методы исследования. Для выявления нарушений осанки и сколиотической
деформации была использована трехмерная компьютерная сканерометрия позвоночника с
использование программно-аппаратного комплекса «МБН-Сканер». Контрольным методом
исследования
являлась
обзорная
спондилография
позвоночника.
Проводилась
электронейромиография /ЭНМГ/ мышц нижних конечностей (mm. rectus femoris, tibialis
anterior, gastrocnemius lateralis) с обеих сторон на электромиографе «Нейромиовок» фирмы
МБН. Данное исследование позволяло определить наличие или отсутствие, а также
выраженность и уровень сегментарного поражения спинного мозга при сколиотической
деформации позвоночника. Компьютерная стабилография в пробе Ромберга на стабилографе
КСК-123, ОКБ «РИТМ» использовалась для выявления нарушений вертикальной
устойчивости. Для выявления психологических особенностей детей нами были применены
методики: тест Люшера, Цветовой Тест Отношений, рисунок семьи, рисунок
несуществующего животного и методика для определения самооценки Дембо-Рубинштейн в
модификации А.М. Прихожан. Также был проведен ряд нейропсихологических проб для
оценки сформированности серийной организации движений: пробы на динамический
праксис, реципрокную координацию, оценивалось выполнение двигательных программ,
рисунок куба. Было обследовано 280 детей и подростков, обучающихся в Центре
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образования №1130 ЗАО г. Москвы (возраст 6-17 лет), которые были распределены таким
образом: 93 человека со сколиозом грудного отдела позвоночника I степени, 20 человек –
грудного отдела позвоночника II степени и 167 человек - с нарушениями осанки.
Результаты и их обсуждение. В ходе проведенной работы было выявлено, что у детей со
сколиозами I степени - сегментарные нарушения встречались в 27% случаев на уровне
пояснично-крестцового утолщения спинного мозга (p<0,05). У детей со сколиозами II
степени сегментарные нарушения имели место на этом же уровне в 50% случаев (p<0,05). У
детей с нарушениями сегментарные нарушения определялись в 9% случаев. Это позволяет
говорить о зависимости между уровнем сколиоза, его степенью и уровнем и степенью
сегментарных нарушений.
Статистический анализ всей группы пациентов со сколиозами показал, что по данным
трехмерной сканерометрии позвоночника результаты свидетельствуют о том, что у детей 1 4 классов нарушения осанки встречаются в 30% случаев, сколиозы - в 10%, учащихся 5 – 8
классов нарушения осанки имеют место в 50% случаев, сколиозы – в 30%; 9 – 11 классов
нарушения осанки выявляются у 50% школьников, сколиозы - у 40%. Результаты
сканерометрии в 98% случаев соответствовали данным рентгенографии и магнитнорезонансной томографии.
Сопоставление степени
и характера искривления
позвоночника и
данных
стабилографического исследования вертикальной позы в пробе Ромберга, свидетельствует,
что дети с нарушениями осанки имеют и нарушение устойчивости в 14% случаев, но только
при поддержании вертикальной позы без зрительного контроля. У школьников с грудным
сколиозом I степени снижение вертикальной устойчивости отмечалось в 30% случаев, а при
грудных сколиозах II степени - в 38 % случаев. По нашему мнению, нарушение
вертикальной устойчивости у больных со сколиозами вызвано вовлечением в
патологический
процесс
сегментов
спинного
мозга,
нарушением
обработки
проприоцептивной афферентной импульсации как на уровне сегментов, так и проведение ее
по восходящим путям в вышележащие центры (головной мозг). Сопоставление данных
электронейромиографии и результатов стабилографического исследования вертикальной
позы больных свидетельствует о зависимости между сегментарными нарушениями и
снижением вертикальной устойчивости.
В результате проведения психологических исследований выявлено, что для детей со
сколиотической деформацией позвоночника характерен высокий уровень тревожности, что
выявляется у детей 6-9 лет – у 90% обследуемых, 10-14 лет – у 96%, 15-18 лет – у 60%. При
этом у 70% обследуемых детей 6-9 лет, у 54% 10-14 лет и у 40% детей 15-18 лет выявлено
наличие сильно выраженных страхов. Также для них характерна эмоциональная
неустойчивость (6-9 лет – у 88% обследуемых, 10-14 лет – у 95%, 15-18 лет – у 46%), что
выражается в частой смене настроения, высокой чувствительности к средовым
воздействиям. Полученные нами результаты согласуются с известными литературными
данными о психологических особенностях здоровых подростков, у которых также
наблюдается потребность в эмоциональном вовлечении, в теплых отношениях, понимании,
общении, потребность нравиться окружающим.
Таким образом, психологические особенности у детей c нарушением осанки и сколиозом 1-2
степени характеризуются высоким уровнем тревожности, низким уровнем критичности к
собственным возможностям, выраженным протестом в отношении запретов и ограничений,
чрезмерно завышенным уровнем притязаний, неудовлетворенностью взаимоотношениями в
семье.
Результаты проведенной нами работы свидетельствуют, что трехмерная компьютерная
сканерометрия позволяет выявить нарушения осанки или деформацию позвоночника и ее
уровень. Состояние сегментарного аппарата спинного мозга коррелирует со степенью
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искривления позвоночника. Вертикальная устойчивость школьников с нарушением осанки и
сколиозом I и II степени согласуется с данными сегментарных нарушений, чем они
выраженнее, тем в большей степени снижена вертикальная устойчивость. Психологические
особенности пациентов со сколиозами I и II степени не отличаются от психологических
особенностей здоровых обследованных, что по-видимому связано с отсутствием
физического дефекта, так как при более выраженном сколиозе при более существенном
физическом дефекте возникает ряд психопатологических особенностей, которые отличают
их от здоровых детей и подростков.
Комплекс предложенных в данной работе методов исследования возможно применять как
для диагностики нарушений, так для оценки хода и результатов реабилитационных
мероприятий, а также их прогноза.
ОСНОВНЫЕ НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ ГОЛОВОКРУЖЕНИЙ
Котов А.С.
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва, Россия
Трудности в диагностике и лечении больных с головокружением начинаются с момента
предъявления больным жалоб. В самом деле, под термином головокружение
подразумеваются самые разнообразные субъективные ощущения. Согласно классическому
определению, головокружение или вертиго - ощущение вращения тела относительно
окружающей обстановки (субъективное головокружение) или вращения окружающей
обстановки вокруг тела (объективное головокружение). Следует, впрочем, отметить, что
помимо термина «вертиго», заимствованного из благородной латыни, в английском языке
есть еще несколько терминов, обозначающих различные типы головокружения, например
giddiness, который можно перевести примерно как ощущение дурноты, легкости в голове,
swimming – головокружение при котором «все плывет» и dizziness – головокружение любого
вида. К российскому пониманию термина головокружение ближе всего именно dizziness.
Этим объясняется мучительное несоответствие данных англоязычных статей и российской
клинической практики, ибо в большинстве сих статей речь идет об одном из типов
головокружения – истинном головокружении, или vertigo, а не о головокружении вообще.
Причиной истинного головокружения (vertigo) служат органические поражения
вестибулярной системы, в подавляющем большинстве случаев – ее периферического отдела.
Так, самая частая причина вертиго – нарушение тока эндолимфы в одном из полукружных
каналов вследствие попадания в него кристаллов карбоната кальция – отолитов. На слайде
мы видим попадание отолитов в ампулу заднего полукружного канала. Клинически
доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение проявляется внезапно
возникающим коротким приступом системного головокружения при определенном
положении головы (например, при укладывании в постель). Такие приступы, нередкие у
пожилых, в большинстве случаев ошибочно трактуются как «сосудистые пароксизмы»,
связанные с нарушением кровотока в вертебрально-базилярном бассейне, обусловленным
остеохондрозом шейного отдела позвоночника. Вестибулярная невропатия - вторая по
частоте, после ДППГ, причина развития системного головокружения, которое, в отличие от
ДППГ, продолжается обычно от нескольких дней до недель. В большинстве случаев
причиной служит вирусное поражение вестибулярного нерва. При болезни Меньера
приступы системного головокружения длятся несколько часов и сопровождаются шумом и
чувством распирания в ухе, искажением восприятия речи и снижением слуха. На приеме у
невролога пациенты с истинным головокружением или вертиго встречаются во много раз
реже, чем больные с «неспецифическим» или «несистемным» головокружением или «просто
головокружением» - dizziness. Жалобы на головокружение типичны для пожилых больных с
сердечно-сосудистыми и другими соматическими заболеваниями, странные ощущения в
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голове, например, легкость, пустота, ощущение нереальности происходящего характерны и
для ряда психических расстройств, которые большинство врачей интернистов не хочет
выявлять у своих пациентов. В 99% для выявления причины головокружения дает сбор
жалоб и анамнеза и неврологический осмотр. Данные инструментальных методов имеют
значение только при грубых органических расстройствах, например инсульте, рассеянном
склерозе, стенозе магистральных артерий шеи, сердечной недостаточности и так далее.
Самый главный вопрос, который следует задать пациенту – что он понимает под термином
головокружение. Детальное описание своих ощущений очень часто может натолкнуть врача
на правильный диагноз, например, если пациент говорит о дурноте, шаткости, слабости в
ногах, которые возникают при длительном стоянии в душном помещении, можно думать о
липотимии, а если «головокружение» сопровождается двоением в глазах, слабостью и
онемением в конечностях – о транзиторной ишемической атаке. Очень важно узнать, сколько
длится головокружение. Если пациент говорит, что у него кружится голова уже 5 лет, он
может иметь в виду, что на протяжении 5 лет имеются приступы головокружения
длительностью несколько минут каждый. Важнейший вопрос – чем сопровождается
головокружение. Например, нистагм характерен для поражения вестибулярного анализатора,
снижение слуха, звон в ушах, чувство распирания в ухе – для болезни Меньера, страх,
сердцебиение, потливость, ощущение нехватки воздуха – для панических атак и так далее.
Нередко ключ к разгадке – вопрос о том, чем головокружение провоцируется, например, оно
возникло после травмы (можно думать о переломе пирамидки височной кости) или приема
ототоксичных антибиотиков, или психологического стресса (психогенное головокружение) и
так далее. Количество объективных неврологических симптомов у пациентов с
головокружением невелико. Нистагм обусловлен тесной взаимосвязью вестибулярных ядер с
системой медиального продольного пучка. При наличии у пациента горизонтального
нистагма следует запомнить простое правило: быстрая фаза нистагма показывает на тот
лабиринт, откуда идет больше импульсов. Например, если залить в правое ухо горячую воду,
быстрая фаза нистагма будет показывать вправо, а если залить в правое же ухо холодную
воду – то влево. Тесная взаимосвязь вестибулярной и мозжечковой системы (которые по
сути представляют собой неразделимое целое) обуславливает головокружение и нарушения
равновесия у пациентов с поражением мозжечка. При транзиторных ишемических атаках и
инсульте у пациентов наряду с нарушениями равновесия выявляются пирамидные знаки.
Многие неврологические симптомы субъективны и могут не иметь четкой причинноследственной взаимосвязи с органической патологией. В данном примере, у пациента,
перенесшего инсульт, имеется грубое расстройство равновесия, которое, однако, внезапно
исчезает при отвлечении внимания во время выполнения пальценосовой пробы и затем
появляется вновь. Единого алгоритма обследования больных с головокружением не
существует. Например, при ДППГ единственным способом достоверно подтвердить диагноз
служит диагностический прием, создающий ток эндолимфы в плоскости пораженного
канала. Таким образом, нейровизуализация показана пациентам с очаговыми симптомами
и/или другими указаниями на органическое поражение головного мозга. У пациентов с
начальной стадией болезни Меньера в межприступном периоде ни невролог, ни ЛОР врач не
увидят никакой патологии. То же самое можно сказать и про пациентов с ДППГ, если им не
проводить специализированные пробы. В России головокружение в подавляющем
большинстве случаев объясняют ухудшением кровоснабжения головного мозга, связанного с
артериальной гипертензией, атеросклерозом сосудов, сахарным диабетом и другими
нарушениями обмена веществ. В лечении используются препараты, которые теоретически
должны кровоснабжение головного мозга улучшить за счет расширения микрососудов,
активизации энергетического обмена и так далее. Препараты с таким механизмом действия
объединяются в России в группу ноотропных и(или) нейрометаболических. К сожалению,
клиническая практика показывает, что подобный подход к лечению головокружения в
большинстве случаев неэффективен. Во-первых: причина головокружения – вовсе не
«ухудшение кровоснабжения головного мозга» и во-вторых – эффективность подавляющего
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большинства ноотропных и нейрометаболических препаратов не доказана, поэтому
результаты их применения не соответствуют ожидаемым. Не буду оригинальным, если
скажу, что головокружение – не болезнь, а симптом ряда заболеваний и физиологических
состояний, поэтому вместо «лечения головокружения» корректнее говорить о лечении
причины головокружения, т.е. заболевания, приводящего к развитию головокружения. Как
уже отмечалось выше, для установления причины головокружения ключевое значение имеет
правильный сбор жалоб и анамнеза, а также неврологический осмотр. Важность правильной
диагностики можно рассмотреть на примере самой частой причины истинного
головокружения или вертиго у пожилых – доброкачественного пароксизмального
позиционного головокружения. Напомним, что при данном заболевании при определенном
положении головы в пространстве (например, при резком повороте головы, или во время
укладывания в постель) возникает приступ системного головокружения, сопровождающийся
нистагмом и длящийся несколько минут. К сожалению, чаще всего подобный приступ
неверно объясняется компрессией позвоночных артерий в костном канале у пациентов с
«остеохондрозом» шейного отдела позвоночника. Это ведет к целому ряду ненужных
обследований (МРТ головного мозга, визуализация магистральных артерий шеи,
рентгенография шейного отдела позвоночника и так далее), а затем и к неэффективному
лечению, включающему те самые ноотропы и нейрометаболики. Хотя для постановки
диагноза достаточно проведения диагностических проб, а для лечения – создания тока
эндолимфы в плоскости пораженного канала, что позволяет раздробить отолитовый
конгломерат, находящийся в полукружном канале, и затем заставить осколки покинуть его.
Следует, впрочем, напомнить, что приступы головокружения, возникающие при
определенном положении головы, характерны и для вестибулярной пароксизмии –
заболевания, связанного с компрессией преддверно-улиткового нерва сосудом. Патогенез
аналогичен невралгии тройничного нерва, аналогично и лечение: препарат абсолютного
выбора – карбамазепин. Аналогичная ситуация наблюдается и в лечении вестибулярной
нейропатии. Напомним, что это острое поражение вестибулярного нерва, чаще всего
вирусной этиологии, проявляющееся длительным (от нескольких дней до недель) системным
головокружением. Ноотропы и нейрометаболики малоэффективны, в остром периоде
применяются глюкокортикоидные гормоны и препараты для снижения возбудимости
вестибулярных ядер («вестибулолитические препараты», например – дименгидринат), в
дальнейшем – вестибулярная реабилитация. В лечении головокружения необходимо
руководствоваться данными авторитетных исследований.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРРЕКЦИИ ВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ
МЕТЕОКЛИМАТИЧЕСКОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ МЕТОДАМИ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ
И КРИСТАЛЛОТЕРАПИИ
Круглянин К.Д.1, Михайлова А.А.1, Файзуллоев А.З.2
1
ИПО ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ, Москва, Россия
2
ФГБУ Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии,
Москва, Россия
В настоящее время в мировой медицинской практики широко распространены методы
комплементарной медицины, в состав которой входит кристаллотерапия. Многие научные
публикации указывают на недостаточное исследование методов комплементарной медицины
с позиции доказательной медицины. Поэтому нами было проведено слепое плацебо,
контролируемое исследование по применению красного граната в коррекции вегетативных
нарушений возникших у практически здоровых лиц в возрасте от 20 до 35 лет с ранее
установленным
диагнозом
«ВСД-вегето-сосудистой
дистонии»
в
условиях
метеоклиматической дезадаптации в г. Анапа в межсезонные периоды года (сентябрьоктябрь, май). В исследовании приняло участие 135 исследуемых, методом рандомизации
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они были и распределены на 4 группы: контроля, плацебо, кристаллотерапии,
рефлексотерапии.
Методы объективизации были представлены тестом Вейна, психологическим тестом оценки
уровня тревожности Спилберга - Ханина, применялся метод кардиоинтервалометрии
(продолжительность записи ЭКГ 5 минут), клиноортостатическая проба в модификации
Шелонга. Метеоклиматическая дезадаптация оценивалась по коэффициенту изменчивости
погоды (КИП) при перемещении людей по различным маршрутам (В.И. Русанов). Индекс
рассчитывался на основе анализа комплекса метеоклиматических данных в начальном и
конечном пунктах пребывания отдыхающих.
Исследование испытуемых проводилось до и после лечебного воздействия. Группа
кристаллотерапии получала аппликацию минерала красный гранат на основании 4 фаланги с
тыльной стороны кисти с перерывом на ночной сон. Группа плацебо аналогичным образом
получала аппликацию заменителя минерала из красного стекла. Группа рефлексотерапии
получала ежедневные сеансы корпоральной акупунктуры. Лечебное воздействие
проводилось в течение 7-8 дней.
По данным исследования, было выявлено преимущество рефлексотерапии и
кристаллотерапии в коррекции вегетативных нарушений у исследуемых относительно
группы плацебо и контроля, статистически эффект кристаллотерапии был сопоставим с
эффектом рефлексотерапии.
Критерием эффективности рефлексотерапии и кристаллотерапии относительно групп
контроля и плацебо, были статистически значимое (p<0,05) снижение признаков стресса
(рост общей мощности спектра TP, рост роли парасимпатической системы по показателям
HF волн, снижению роли симпатической регуляции – LF волн, снижению значений стресс
индекса). Также в группе рефлексотерапии и кристаллотерапии отмечалось уменьшение
числа лиц с неудовлетворительными данными клинортостатической пробы относительно
групп контроля и плацебо (p<0,05) и лиц с признаками вегетативных нарушений по
опроснику Вейна (p<0,05). Снижение числа испытуемых с выраженным уровнем
ситуационной тревожности были в группе рефлексотерапии относительно плацебо и
контроля (p<0,05), в группе кристаллотерапии была отмечена лишь тенденция относительно
групп контроля (P=0,094, Хи-квадрат Пирсона) и плацебо (P=0,098, Хи-квадрат Пирсона).
Таким образом, рандомизированное, слепое, плацебо контролируемое исследование показало
достоверное отличие эффекта рефлексотерапии и кристаллотерапии от группы контроля и
группы плацебо в коррекции вегетативных нарушений по данным вариабельности
сердечного ритма и ряду психологических показателей. Доказана большая эффективноеть
рефлексотерапии в случае высокой степени дезадаптаиии и кристаллотерапии в случае
дезадаптации лёгкой и средней тяжести, выявленной по данным коэффициента
изменчивости погоды при перемещении людей по различным маршрутам.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА КЛАССИЧЕСКОЙ ГОМЕОПАТИИ
В ЛЕЧЕНИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ ЛИЦА
Кузьмина И.Ф.
ООО «Клиника классической гомеопатии им. С. Ганемана», Москва, Россия
В гомеопатической литературе описано много случаев излечения рака разной локализации.
Гомеопаты прошлого оставили нам свои драгоценные знания по лечению такой тяжелой
патологии. Опираясь на эти знания, а также на богатый клинический опыт зарубежных и
отечественных специалистов использования метода классической гомеопатии, разработан
подход правильного выбора гомеопатического лекарственного средства, способного
излечить больного от опухоли и устранить предрасположенность к ее росту.
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Выбор гомеопатического препарата при лечении опухолей намного сложнее, чем при
терапии других нозологических форм, т.к. ни одного препарата не было испытано на
здоровых людях до фазы возникновения у них опухолей.
Опухолевые процессы являются конечным результатом длительно воздействия на организм
человека различных стресс-факторов (психологические стрессы, инфекции, травмы,
вакцинации и др.).
Для выбора лекарства при лечении опухолевых процессов больше внимания уделяется
причине возникновения опухоли и болезненной конституции человека как почвы, на которой
вырастает опухоль.
Такой подход наглядно продемонстрирован на примере излечения злокачественной
гемангиоперицитомы ротовой полости у 25-летней женщины.
Гемангиоперицитома представляет собой редко встречающуюся злокачественную опухоль
сосудистого генеза. Опухоли такого типа встречаются преимущественно у пациентов в
возрасте 30-50 лет. Они могут возникать на любом участке кожи, но чаще локализуются на
нижних конечностях, реже на туловище и голове. Клинически опухоль проявляется четко
отграниченным бугристым образованием, выступающим над уровнем окружающей кожи,
имеет овальные или округлые очертания, состоит из отдельных узлов плотно-эластической
консистенции серовато-белого или насыщенно-синюшного цвета, безболезненная при
пальпации; размерами от 0,5 до 5-8 см. Растут опухоли сравнительно медленно, хотя в части
случаев отмечается довольно быстрое увеличение их размеров. Довольно часто
гемангиоперицитомы дают отдаленные метастазы в другие органы: легкие, печень,
лимфатические узлы. Относится к саркомным заболеваниям. Более эффективно
хирургическое лечение с последующим облучением очагов поражения; применяется
химиотерапия.
Пациентке также была предложена операция, которая могла бы обезобразить ее лицо. Через
несколько месяцев и приема 3 доз гомеопатических препаратов (использовано всего 2
препарата) опухоль исчезла. Ни лучевой, ни химиотерапии не проводилось. Наблюдение
после излечения составляет 8 лет. Пациентка чувствует себя хорошо, рецидива опухоли нет.
Данный случай - один из наиболее убедительных примеров успешного лечения
злокачественных опухолевых заболеваний методом гомеопатии с длительным катамнезом.
Выбор препаратов был определен знаниями о миазматическом (сифилитическом) характере
опухоли, что дало возможность связать патологический процесс с определенным фактом в
жизни пациентки. Таким образом, удалось выявить причины развития болезни и
подействовать на опухоль не только как на местный процесс (то есть симптоматически), но
и на причинный фактор патологии - провести миазматическое лечение, «вырвать болезнь с
корнем».
В заключение следует отметить, что лечение больных такого профиля должно проводиться
преимущественно в специализированных клиниках, располагающих современными
диагностическими и терапевтическими возможностями, как, например, в Швейцарии, чей
опыт лечения онкологических заболеваний мы с успехом используем.
АУДИАЛЬНАЯ ПСИХОКОРРЕКЦИИЯ ПАЦИЕНТОВ С
СОМАТИЗИРОВАННЫМИ СИНДРОМАМИ
Кучинов А.И.
ПМГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия
В настоящее время распространение психических расстройств в общемедицинской практике,
по мнению разных авторов, оценивается от 30 до 70 % [1, 23; 2, 12]. Наибольшую проблему в
этом плане составляют расстройства, протекающие в форме соматизированных синдромов.
Пациентов с подобными нарушениями отличает торпидность к обычным методам лечения,
склонность к хронификации процесса, изменчивость симптоматики, зависимость
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клинических проявлений от психоэмоционального состояния, а также осознанное и
неосознанное
сопротивление
при
попытках
объяснить
данные
расстройства
психологическими причинами.
В зависимости от удельного веса психического и соматического в картине болезни данных
пациентов можно объединить в три группы. Первая группа – пациенты с условно «чисто»
психогенными детерминантами псевдосоматических расстройств, у которых клиническими,
инструментальными и лабораторными методами не удается выявить физической основы
заболеваний. Хотя последнее абсолютно не исключает возможное наличие доклинических
соматических нарушений, которые, однако, не могут объяснить тяжести демонстрируемых
переживаний. Это расстройства, верифицируемые в основном как соматоформные.
Ко второй группе можно отнести пациентов, которые страдают реальными соматическими
расстройствами, как правило, психогенно обусловленными (например, синдром
раздраженной кишки, эссенциальная гипертония, некоторые формы нейропатической боли),
формирование, развитие и протекание которых тесным образом связано с психогенными
факторами и с психоэмоциональным состоянием пациента.
И, наконец, пациенты с «истинными» соматическими заболеваниями, которые в силу
имеющихся у них так называемых «соматопсихических акцентуаций» также склонны к
формированию вторичных соматизированных расстройств в форме ипохондрических
нозогенных реакций, определяющих внутреннюю картину болезни [6, 18].
К основным типам психических расстройств, встречающимся в общемедицинской практике
и сопровождающимся соматическими проявлениями, можно отнести:
• Тревожно-фобические
• Депрессивные
• Ипохондрические
• Соматоформные
• Конверсионные
Если первые два отражают общепсихологическое состояние – психоэмоциональную базу или
почву, на которой в процессе развития психопатологического состояния развивается
вторичная симптоматика, то конверсионные, соматоформные и ипохондрические нарушения
можно рассматривать уже как сложившуюся надстройку (семантическую концептуальную
систему), формирующую психосоматический вектор заболевания. При этом необходимо
подчеркнуть, что эти типы психических расстройств наблюдаются у различных пациентов не
по принципу либо-либо, а представлены, как правило, все и одновременно, но в разной
степени выраженности, что в сочетании с разной выраженностью патологии собственно
соматического компонента формирует многообразие патопластики психосоматических
проявлений.
Поэтому, по мнению автора, основной задачей в плане диагностики подобных пациентов,
является не столько отделение условно «психогенных» пациентов от условно
«соматических», что имеет место в настоящее время в сложившейся практике, когда не
оправдавших надежды пациентов с точки зрения «достаточной» соматической симптоматики
отправляют к психиатру, а оценка удельного веса соматического и психического в
формировании и развитии заболевания, отчего зависит успешность лечения и проведения
реабилитационных мероприятий.
В своей работе мы опирались на развивающиеся в настоявшее время направления
психологии телесности и психосемантики. Мы исходили из того, что все психические
нарушения (включая психосоматические и соматоформные) в конечном итоге обусловлены
психосемантическими нарушениями, что согласуется с концепцией протопатической
чувствительности (концепция телесного восприятия) М.И. Аствацатурова (1939),
концепцией знаково-символического опосредствования внутреннего восприятия (концепция
нарушений семантики внутреннего восприятия при патологии) [3, 28], и концепцией
специфичности психопатологической лексики (концепция формирования патоидиолекта) [5,
13].
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Суммируя теоретические взгляды и накопившийся клинический опыт, можно предположить
наличие
патогенетического
механизма,
основанного
на
психосемантической
обусловленности телесных переживаний. Согласно этому механизму, под воздействием
различных и множественных повреждающих факторов (в том числе психогенных) у человека
формируется опыт патологических ощущений и переживаний, который фиксируется на
различных уровнях человеческого организма: на физиологическом в форме
донозологических и доклинических расстройств различных функций, на психологическом в
форме эмоционального и когнитивного отражения соматического неблагополучия, на
семантическом (знаково-символическом) в форме специфической психопатологической
семантики, отражающей процесс осмысления человеком собственного физического
неблагополучия.
Психопатологическая
семантика
формирует
«искажения»
в
соматопсихической сфере, «пристраивая» болезненные черты к осознанию своего телесного
состояния и постепенно создает нездоровый образ «телесного Я». Искаженный (больной)
образ «телесного Я», в свою очередь,
по механизму обратной связи навязывает
направленность интраспективного внимания и внутренних переживаний в сторону
«патологизации» – «прислушиванию» к телесным ощущениям,
снижению порога
интраспективной чувствительности, усилению восприятия любых телесных сенсаций. Таким
образом, формируется порочный круг, который оказывается самодостаточным (не
требующим дополнительных патогенных факторов) для формирования и прогрессирования
психосоматического расстройства.
При этом попытки «прямого» психотерапевтического вмешательства с использованием,
например, приемов рациональной психотерапии, встречают у подобных пациентов, как
правило, неосознанное сопротивление ввиду частичного или полного отсутствия критики к
своему состоянию – убежденность пациентов в наличии серьезного заболевания. Попытки
объяснить несостоятельность такого убеждения приводят к негативизму и нарушению
комплаенса между врачом и пациентом.
Исходя из вышеизложенного понимания психосоматических процессов, цель настоящей
работы заключалась в разработке алгоритма психологической коррекции и реабилитации
пациентов с соматоформными и психосоматическими расстройствами в рамках различных
нозологий, с использованием информационных психосемантических технологий и с
применением эффекта неосознаваемого семантического воздействия.
Для этих целей мы применили разработанный нами программно-аппаратный комплекс
аудиальной психокоррекции с технологией неосознаваемого психосемантического
воздействия [4, 60]. В основе программно-аппаратного комплекса лежат компьютерные
технологии, позволяющие маскировать поступающую человеку семантическую информацию
в фоновый звук таким образом, что она остается нераспознанной на уровне сознания.
Применяемый в неосознаваемой аудиальной психокоррекции семантический материал
(суггестивные формулы) проходит предварительный анализ и оценку на степень
субъективной значимости, в том числе с использованием программно-аппаратных
диагностических комплексов, основанных на методе семантического дифференциала (см.
ниже). На основе данного анализа создавались АПК-программы (аудиальные
психокоррекционные программы) – компакт-диски с записями неосознаваемого
семантического воздействия, продолжительностью звучания 30 мин.
Работа проводилась с 1998 г. на клинических базах Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и на
базе медицинского центра «Экстрапомощь» (г. Москва и филиал – г. Липецк). К настоящему
времени курс психокоррекции прошли 396 пациентов с психосоматозами в рамках
различных нозологий. Средний возраст пациентов: 43,5 лет (минимальный 18 лет,
максимальный 64 года). Критериями включения в психокоррекционные группы было
наличие психосоматических и соматоформных расстройств. Исключались пациенты с
выраженными психическими нарушениями (шизофрения с продуктивной симптоматикой,
эпилепсия, грубые когнитивные нарушения).
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Весь курс аудиальной психокоррекции был разбит на три этапа (каждый этап
продолжительностью по 7 дней). Общая продолжительность курса 21 день. Цель первого этапа
– общепсихологическое воздействие (релаксация, снижение уровня тревоги и
эмоциональной напряженности и, как следствие, снижение гипертонуса скелетной
мускулатуры, что, в свою очередь, приводит к снижению патологической проприоцептивной
импульсации от миофасциальных структур). Цель второго этапа – реконструкция образа
«телесного Я» (мишень коррекционного воздействия – соматопсихика), формирование
самопринятия, позитивного настроя к восприятию телесных проявлений. Третий этап –
мотивирующее и активирующее воздействие – направлено на повышение эмоционального
фона, жизненного тонуса и общей активности.
Сеансы аудиальной психокоррекции проводились в условиях стационара 2 раза в неделю (в
группе, где одновременно проводился мониторинг динамики состояния) и дополнительно
ежедневно (1 – 2 раза в день) самостоятельно в домашних условиях (для амбулаторных
пациентов), либо в палате с использованием плеера (для стационарных пациентов) – АПКпрограммы с прилагаемыми инструкциями выдавались на руки каждому пациенту.
Оценка состояния пациентов основывалась на данных клинического обследования,
психодиагностических бесед с пациентами и бесед с их родственниками, на результатах
самоотчетов (в том числе дневниковые записи пациентов), на методах психометрического
обследования - тесты ММИЛ, тест Spilberger, САН и на методе семантического
дифференциала (Osgood), который позволяет наглядно отобразить отношение пациента к
значимым объектам (понятиям, смыслам) и объективизировать неосознаваемые процессы.
Помимо этого метод семантического дифференциала позволяет выделить ключевую
семантику – мишени психотерапевтического воздействия и определить степень ее
субъективной значимости для дальнейшего использования в АПК-программах.
Результаты:
1. В процессе проведения сеансов психокоррекции, у 88,3% пациентов отмечалось
достоверное снижение уровня тревоги, у 76,4% пациентов нормализация настроения,
практически все пациенты отмечали улучшение общего самочувствия (по результатам тест
Spilberger, САН, данным самоотчетов).
2. По окончании курса психокоррекции у 79,2% пациентов отмечалась редукция
психосоматической симптоматики (по данным клинического обследования и данным
самоотчетов). При этом в процессе проведения сеансов психокоррекции практически все
пациенты отмечали полную или значительную редукцию психосоматической симптоматики,
и это состояние сохранялось на протяжении 2 – 3-х часов после проведения сеансов.
3. Нормализация или выраженное улучшение продолжительности и качества сна отмечено
у 63,4% пациентов,
4. Снижение медикаментозной нагрузки (количества и дозировки химиотерапевтических
препаратов) как в процессе проведения курса, так и в плане назначения поддерживающей
химиотерапии (72,4% пациентов).
5. Клиническая картина соответствует положительной динамике изменения семантических
структур (по результатам метод семантического дифференциала до и после курса
психокоррекции): у пациентов в разной степени выявлены положительное смещение понятия
«Я», ослабление ассоциативной связи «Я»-«Я-больной» с одновременным усилением
ассоциативной связи «Я»-«Я-здоровый», дезактуализация негативных понятий «страх»,
«обида», снижение негативной значимости понятия «Боль», снижение ассоциативной связи
понятий «Мое тело» и «Болезнь».
Заключение.
Соматоформные расстройства являются результатом нарушения внутреннего восприятия с
формированием патологического, искаженного «соматического Я», опосредствованного
семантически, в связи с чем именно семантика внутреннего восприятия должна является как
мишенью психотерапевтического вмешательства, так и диагностическим предиктором
терапевтического эффекта.
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Учитывая выраженный осознанный негативизм у пациентов с психосоматической
симптоматикой при попытках объяснить данные расстройства психологическими
причинами, и неосознанное сопротивление к обычным психотерапевтическим методам,
использование неосознаваемого воздействия является оправданной и адекватной формой
психотерапии.
Неосознаваемое аудиальное воздействие, по нашим данным, не только эффективно
преодолевает негативные установки, но и положительно влияет на весь период реабилитации
пациентов
Анализ результатов применения метода неосознаваемой аудиальной психокорркции
пациентов с соматизированными расстройствами показал его высокую терапевтическую
эффективность.
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЮНОШЕЙ-ПОДРОСТКОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ВЕГЕТАТИВНОГО ГЕНЕЗА
Кушнир С.М.
Тверской государственный медицинский университет, Тверь, Россия
Актуальность реабилитации подростков с артериальной гипертензией (АГ), обусловлена
значительной её распространенностью в данной возрастной группе и предикторной ролью в
отношении гипертонической болезни. К сожалению, в коррекции АД у таких пациентов до
настоящего времени предпочтение отдается лекарственным средствам. В то же время,
физические нагрузки в педиатрической практике должного распространения не получили.
Целью работы было показать эффективность реабилитации подростков, страдающих АГ
вегетативного генеза с использованием дозированных физических нагрузок (ДФН).
Обследовано 82 подростка 13-15 лет, АГ у которых была верифицирована по уровню САД,
превышающего 75% перцентильного распределения: от 122,74,65 мм Hg до 143,67,65 мм Hg,
клиническим проявлениям: тахикардии, сердцебиению, цефалгии, повышенной
утомляемости, приливам жара) и по данным кардиоинтервалографии (КИГ) – исходной и
реактивной гиперсимпатикотонии (ГСТ), а также числу подростков с асимпатикотонией
(АСТ).
Физическая нагрузка (бег) дозировалась по частоте сердечных сокращений (ЧСС), величина
которой в процессе реабилитации достигала уровня субмаксимальной, составляющей 85% от
максимальной нагрузки, рассчитанной по формуле «220 минус возраст».
Длительность реабилитации составляла 8 недель. ДФН вводились поэтапно.
1-й этап (подготовительный) 2 недели – свободный бег до появления признаков физической
усталости (гиперемия щек, горячий пот, небольшая одышка и сердцебиение).
2-ой этап (врабатывания) 2 недели – бег до достижения ЧСС 130-140 уд. в 1 мин (65% от
максимальной нагрузки).
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3-й этап (тренирующий) 4 недели – достижение ЧСС субмаксимального уровня (170-175 уд.
В 1 мин).
Для оценки эффективности ДФН до и после курса реабилитации определялись уровень АД,
ЧСС, показатели КИГ и клинический статус обследованных.
Было установлено, что у 93,7% подростков величина АД под воздействием ДФН
стабилизировалась на уровне ниже 75 перцентиля; нормализовалась ЧСС, купировались
симптомы дизавтономии. Существенно снизилась ГСТ: показателя симпатической
активности АМо на 20,1% с компенсаторным повышением вагусного тонуса на 13,6% (все
p<0,001). Существенно, на 32,6%, уменьшилось число лиц с АСТ (p<0,001). В течение 1 года
наблюдения повторно по поводу АГ к врачу обратилось 12,6% наблюдаемых подростков.
Таким образом, ДФН являются весьма эффективным и надежным немедикаментозным
средством реабилитации подростков с АГ, в генезе которой лежат глубокие нарушения
вегетативной регуляции.
ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ АДАПТАЦИИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
РАЗЛИЧНЫХ ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ТИПОВ
Ланина Е.А., Шишова А.В.
ГБОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская академия» Минздрава России,
Иваново, Россия
shishova@inbox.ru
Введение. Школьная адаптация во многом определяется индивидуальными особенностями
детей. Перспективным вариантом учета типологических свойств каждого ребенка является
выявление его хронобиологического профиля [1]. Это возможно при использовании
методологического подхода, предполагающего разделение детей в зависимости от
особенностей суточной ритмики работоспособности на три типа: утренний,
индифферентный и вечерний (Ostberg O., 1976) [4].
Цель исследования. Дать интегральную медико-педагогическую оценку адаптации к школе
детей разных хронобиологических типов и обосновать основные направления профилактики
дизадаптационных нарушений.
Материалы и методы. Исследовано течение адаптации к школе 210 первоклассников,
обучающихся в первую смену и разделенных на группы: первая (50 детей) – имела утренний,
вторая (138 детей) – индифферентный, третья (22 ребенка) – вечерний хронотипы. Типовая
принадлежность определялась путем опроса родителей по анкете Ostberg О., адаптированной
для детского возраста Шишовой А.В., Ждановой Л.А., Мандровым С.И. [5]. Оценка
адаптации проводилась по медицинским (острота зрения, нарушение осанки, динамика
массы тела, уровень артериального давления, учащение острой заболеваемости, наличие
невротических реакций) и психолого-педагогическим (оценка эмоционально-поведенческих
реакций, успеваемость, социальный статус) критериям [2, 3]. Также была проведена
интегральная медико-педагогическая оценка адаптации детей к школе, включающая в себя
состояние здоровья (З), и успешность приспособления к основным школьным факторам
(коллективу и учебе) (А).
Результаты исследования. В ходе исследования установлено, что успешно адаптировались
к школьной среде без нарушения здоровья чаще дети вечернего (45,4%) хронотипа, чем и
утреннего (30%) и индифферентного (15,2%) (р<0,05). Дети, имеющие такой вариант
интегральной оценки, могут обучаться по программам повышенной сложности. За
благополучную адаптацию расплачивались здоровьем около половины учащихся утреннего
(52%) и индифферентного (47,8%) хронотипов и лишь каждый четвертый (27,3%) вечернего
(р<0,01), что требовало оказания соответствующей медицинской и психологической
помощи. Неуспешная адаптация к школьным факторам и «потеря» здоровья выявлена у
трети детей вечернего (27,3%) и индифферентного (36,3%) хронотипов, и лишь у каждого
128

пятого утреннего (18%) (р<0,05). Единичные первоклассники утреннего и индифферентного
хронотипов плохо адаптировались, но их здоровье при этом не ухудшалось. Очевидно, таким
детям может понадобиться перевод на обучение по программам меньшей сложности.
Выявленные особенности течения адаптации необходимо учитывать при разработке
дифференцированных программ медико-социального сопровождения первоклассников,
направленного предупреждение негативных проявлений и оптимизацию течения
адаптационного периода у школьников различных хронобиологических типов.
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РАЗВИТИЕ БИОГЕОХИМИЧЕСКОЙ ХЛОРИДИЗБЫТОЧНОЙ ТЕОРИИ
ЭТИОЛОГИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДКА
Ларионов Б.В.
ГБОУ Казанский государственный медицинский университет, Казань, Россия
borislarionov@yandex.ru
Цель и задача работы, собственные исследования и т.п., приведены в книге Б. В. Ларионова
«Как продлить себе жизнь?», 2014, где была опубликована глава 24 – «Ацидификация,
малигнизация и рак желудочно-кишечного тракта – ЖКТ. Единственной причиной
эзофагитов, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни – ГЭРБ, гиперацидных гастритов,
эрозий, дуоденитов, энтеритов, колитов и некоторых форм рака ЖКТ, является избыточное
потребление соли/хлорида с пищей и водой. Как я пришел к такому эмпирическому или
парадигмальному обобщению? Первой была опубликована работа «Влияние избытка
хлоридов на возникновение гиперацидных состояний – эзофагитов, гастритов, дуоденитов,
энтеритов, язвенных колитов, язвенной болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной
кишки, рака пищевода, рака желудка и рака кишечника (Новая биогеохимическая
однопричинная парадигма). Сборник научных трудов и материалов пятого международного
симпозиума 26 – 28 мая 2008 г. Том 3. Казань. 2008, с. 52-61. Является ли избыточное
переедание соли/хлорида канцерогенным? Первой работой, заставившей меня задуматься об
этиологии рака желудка была работа И.С. Глазунова, 1989, который в обзоре писал: «что
касается рака желудка, то гипотеза заключается в том, что избыточное потребление
поваренной соли способствует повышению кислотности желудочного сока и соответственно
– возникновению поражений желудка»...В 2009 г. была опубликована
статья
«Пересаливание»: «Избыточное потребление хлоридов вызывает избыточное выделение
соляной кислоты с желудочным соком, что вызывает гиперацидный гастрит, эзофагит,
язвенную болезнь желудка и дуодены. Выяснилось, что избыточное потребление соли –
причина
некоторых
форм
рака
желудка
и
кишечника».
http://www.rusmedserv.com/sport_club/sport_10.html Омельянец и др., 1984, показали, что
маломинерализованная вода СНИЖАЛА содержание хлоридов в моче. Lu Jian-Bang & YuMin Qin, 1987, провели анализ корреляции между продажным количеством соли у
обитателей провинции Хэнань в Китае в 1964-1966 и 1974-1976 гг. и степенью смертности от
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рака пищевода и рака желудка в 1974-1976 гг. Коэффициент корреляции был
положительным для рака пищевода и рака желудка, но не было корреляции для рака печени,
легких и лейкемии у мужчин и рака матки для женщин. Galina Stolpinsky MD | General
Physician - Amsalem Business Travel Изжога повышает риск развития рака горла Рефлюксная
болезнь в 78% случаев может вызвать рак горла и голосовых связок Результаты недавно
проведенного популяционного исследования свидетельствуют о том, что люди, страдающие
рефлюксной болезнью желудка, наиболее подвержены риску развития рака горла,
затрагивающего
голосовой
аппарат.
.linkedin.com/groupItem?
Борис
Ларионов
https://mirvracha.ru/portal/index Типичный случай болезней от переедания поваренной соли.
Переедала больная 57 лет натрий с солью – получила гипертонию, АД 150/90, повышение
АД до 180/110 мм,рт.ст. Переедала хлорид с солью, получила боли в эпигастральной
области, возникающие после приёма пищи; боли в эпигастрии после приема пищи беспокоят
пациентку также несколько лет. Недостаточность кардии. Катаральный рефлюкс-эзофагит.
Антральный гастрит с атрофией слизистой. Бульбит, дуоденогастральный рефлюкс. В итоге:
Рак носоглотки T1-2N2Mx (III стадия)». "Рак желудка является ТРЕТЬЕЙ ВЕДУЩЕЙ
ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ от рака во всем мире". «Иван Павлов проводил специальные опыты
на собаках, чтобы понять, может ли стресс вызвать язву желудка. Собаку кормили
СОЛЁНОЙ пищей, но воду, чтобы утолить жажду, оставляли вне досягаемости. Когда собака
приближалась к емкости с водой, получала удар током по носу. В результате у половины
этих животных развилась язва, а у другой половины — онкология…—"Московский
комсомолец" №26802 от 30.04.2015 М. И. Давыдов. М.И. Давыдов думает, что язвенную
болезнь и рак вызывал у собак стресс, а я думаю, что причина в солёной пище!
ПСИХОДИНАМИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ В СИСТЕМЕ КОМПЛЕКСНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА
Лемешко К.А., Пудиков И.В.
ГБУЗ Психиатрическая клиническая больница №1 им. Н.А. Алексеева ДЗМ, Москва, Россия
konstantin.lemeshko@gmail.com
Развитие психотерапевтических методов расширило возможности немедикаментозного
лечения серьёзных психических расстройств, ранее доступных исключительно
психофармакотерапии. Одним из наиболее методологически обоснованных и практически
разработанных методов является психодинамическая терапия (ПДТ).
ПДТ представляет собой модификацию классической психоаналитической техники и
рассчитана на работу с пациентами, составляющими основной контингент амбулаторной и
стационарной психиатрической службы. Психодинамический подход использовался для
лечения пациентов, в том числе и с психотическими нарушениями, ещё до широкого
использования антипсихотических медикаментов.
Основным контингентом медико-реабилитационного отделения, работающего в
амбулаторном режиме, являются пациенты пограничного и психотического уровня
организации личности, которым свойственны дефицит зрелых защитных механизмов,
доминирование примитивных аффектов (страх, тревога, ненависть) и архаичных защит. В
подавляющем большинстве они получают поддерживающую терапию, подчас в высоких
дозах. Психофармакотерапия редуцирует поведенческие и субъективные патологические
переживания, но не затрагивает собственно психогенез указанных расстройств.
Материалы и методы исследования. В условиях амбулаторного режима медикореабилитационного отделения ГБУЗ «ПКБ №1» нами организована работа ПДТ группы,
проводимой в полуоткрытом режиме, куда также имеют возможность приходить пациенты,
проходящие стационарное лечение. Условием включения пациента в рассматриваемую
группу явилось сохранение им мотивации участия в психотерапевтических занятиях. За 16
месяцев группу посетило 58 человека. Из них 10 человек из стационарных отделений, 48 –
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амбулаторно; 37 мужчин, 21 женщин. Среднее количество посещений группы одним
пациентом – 29,4±9.
Наша работа строилась в русле психодинамического подхода и имела основной целью
реактивировать задержанный эволюционный потенциал и содействовать возобновлению
психического развития. Достижение указанной цели представляется возможным только с
учётом отмеченных выше особенностей личности пациентов.
Результаты и их обсуждение. Характеристика результатов терапевтической работы
строилась исходя из задач реабилитационного процесса в условиях специализированного
отделения психиатрического стационара. Она включала объемно-количественную оценку
психофармакотерапии и восстановление трудоспособности как наиболее значимый
показатель реабилитации.
Суточную дозировку психотропных препаратов удалось снизить у 28 человек (48,3 %), а в 11
случаях (18,9 %) вовсе отказаться от их приема. Снижение дозировки психотропных
препаратов проводилось постепенно с учетом текущего психического состояния в целях
сохранения комплаенса, установки пациента на продолжение реабилитационных
мероприятий и во всех случаях обсуждалось с пациентом и лечащим врачом. Еще более
значимым
результатом
курса
ПДТ
стало
восстановление
трудоспособности
(профессиональной компетенции) некоторыми пациентами. 17 чел (29,3 %) вернулись к
прежней работе, 10 чел (17,2 %) трудоустроились по программе Правительства города
Москвы «Временная занятость», 5 чел (8,6 %) поступили в высшие и средне-специальные
учебные заведения.
Выводы. Таким образом, групповая ПДТ, несмотря на трудоёмкость и высокие
«энергозатраты», является важным средством восстановления развитийного потенциала
личности в условиях специализированного отделения. Эффективное использование ПДТ в
системе медицинской реабилитации подразумевает ряд мер организационного характера
(режим и длительность занятий, наличие подготовленных специалистов, отдельного
помещения др.). ПДТ целесообразно осуществлять с учетом уровня организации личности
пациента.
ФИТОПРОФИЛАКТИКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ:
ВЫХОД ИЗ ТУПИКА
Лесиовская Е.Е., Андреева Д.М., Белостоцкий А.В.
Первый МГМУ им.И.М.Сеченова, Москва, Россия
helenles@mail.ru
Заболевания сердечно-сосудистой системы (ССЗ) прочно удерживают первое место среди
причин смерти. На протяжении последних десятилетий появились принципиально новые
хирургические подходы к их лечению и развивается метод лечения клеточными
трансплантатами, а «воз и ныне там». При этом причины и механизмы развития
гипертонической болезни (ГБ), атеросклероза (А) и ишемической болезни сердца (ИБС)
взаимосвязаны и эти три заболевания усугубляют тяжесть течения друг друга. Поэтому
весьма актуальной задачей является разработка новых подходов к профилактике этой
патологии. Профилактика ССЗ должна быть направлена на основные наиболее
распространенные факторы риска. При этом важнейшим направлением является
восстановление и поддержание энергетического обмена в миокарде и стенках сосудов, что
повысит их устойчивость к повреждениям.
Целью настоящей работы были разработка основных принципов фитопрофилактики ССЗ и
создание фитопрофилактических средств для их реализации.
Перед началом фитопрофилактики необходимо оценить состояние и, насколько возможно,
резервные возможности «главного регуляторного треугольника» - нервной, иммунной и
эндокринной систем пациента. Степень невротизации, наличие и характер нарушений сна,
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признаки иммунодефицита и гормонального дисбаланса вполне достижимо выявить уже в
ходе сбора анамнеза и объективного осмотра пациента. Конституциональные особенности
нейро-иммунно-эндокринной регуляции можно уточнить в ходе иммунологического и
гормонального исследований (однако они мало достижимы для большинства отечественных
пациентов чисто экономически, да и не доступны во многих отдаленных от центральных
городов страны местах). Желательно составить собственное представление об уровне
функционирования ГРТ у пациента и соответственно подобрать поддержку.
Средствами выбора для профилактики заболеваний ССЗ являются фитопрепараты.
Показаниями к началу фитопрофилактики являются:
- наличие в жизни пациента факторов риска ССЗ, особенно нескольких факторов из
основной группы;
- болезни ССЗ у ближайших родственников, особенно их раннее появление и тяжелое
течение;
- отклонения в уровне сахара крови (не только гипергликемия, но субклиническая
гипогликемия с гиперинсулинемией), спектре липидов (высокий уровень холестерина,
ЛПНП, ЛПОНП при снижении ЛПВП), показателях свертываемости крови (повышенные
уровни тромбоцитов, протромбина, снижение МНО);
- появление признаков маладаптации – не адекватно усилившейся усталости, нарушений сна,
острых респираторных инфекции и т.п.
Нами выделены следующие основные направления фитопрофилактической программы:
1).Борьба с гипоксией;
2). Восстановление и поддержание функций нервной, иммунной и эндокринной систем;
3). Нормализация обменных процессов в миокарде и сосудах;
4). Поддержание оптимального уровня липидов крови;
5). Восстановление и поддержание функций свертывающей системы крови.
Целесообразно
применять
лекарственные
растения
с
антигипоксическими,
антиангинальными, антиатеросклеротическими, антиаритмическими, ангиопротекторными и
антигипертензивными
свойствами,
а
также
ЛРС
с
иммуномодулирующим,
эндокринопротекторным, успокаивающим и легким тонизирующим действием.
Для реализации основных направлений фитопрофилактики ССЗ нами совместно с ООО
«АСКОР» были разработаны пищевые бальзамы «Сердечный» и «Сердечный №1», а также
создана программа фитопрофилактики с применением растений проекта «Фитоконструктор»
и информационная база для обеспечения рабочего места врача. В рамках развития
обучающих программ для врачей разработан курс «Доказательная фитотерапия», а также
ведется работа над программой «Основы фитопрофилактики исходно хронических
заболеваний».
Для программы фитопрофилактики были выбраны наиболее глубоко изученные виды ЛРС. С
учетом правила двух месяцев желательно чередовать ангиопротекторы с антиагрегантными
свойствами – извлечения из донника лекарственного, лабазника вязолистного, липы
сердцевидной. Их целесообразно сочетать с постоянным приемом извлечений из плодов,
цветков и листьев боярышника (виды). Для профилактики дислипедемии применяются корни
лопуха, одуванчика, цикория, семена льна и трава ряски, которые весьма эффективны при
приеме в сухом виде(возможно добавление в еду). Антиангинальные и седативные свойства
обеспечивают извлечения из травы донника лекарственного, звездчатки средней, мелиссы
лекарственной и листьев липы сердцевидной.
Программа фитопрофилактики составляется индивидуально каждому пациенту с учетом
особенностей выявленных нарушений и включает рекомендации по изменению образа
жизни, диеты, а также приема фитопрофилактических средств.
Под нашим наблюдением на протяжении 5 и более лет находились 208 пациентов с
начальными изменениями со стороны ССС. Анализ результативности фитопрофилактики
ССЗ показал, что применение метода на этапах предболезни - при вегето-сосудистой
дистонии обеспечивает клиническое выздоровление у 98 – 100% пациентов, при начальных
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проявлениях артериальной гипертензии (Предгипертензия по JNC VΙΙ) не выявлено ни
одного случая прогрессирования и перехода в 1 стадию гипертонической болезни. Уровни
общего холестерина, липидов низкой и очень низкой плотности, а также МНО находились в
пределах целевых значений.
Таким образом, доказана перспективность фитопрофилактики сердечно-сосудистых
заболеваний. Основы фитопрофилактики ССЗ необходимо шире включать в программы
обучения врачей, поскольку более широкое внедрение ее позволит изменить к лучшему
состояние здоровья россиян.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЧЕТАННОЙ МАГИТОАМПЛИПУЛЬСТЕРАПИИ
В ПОВЫШЕНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ
Лукьянова Т.В., Кончугова Т.В., Орехова Э.М., Солодовникова Т.С.,
Гущина Н.В., Эктова Т.В., Тарасова Л.Ю.
ФГБУ РНЦ МРи МЗ РФ, Москва, Россия
Актуальным направлением в современной физиотерапии является разработка сочетанных
методов лечения, при которых два или несколько физических факторов действуют
одновременно и подаются на один и тот же участок тела в виде одной процедуры, в
результате чего наблюдаются взаимное усиление их лечебного эффекта.
Целью данного исследования явилась разработка и научное обоснование применения
магнитоамплипульстерапии на воротниковую область у практически здоровых лиц для
повышения функциональных резервов. В амбулаторных условиях обследовано 60
практически здоровых лиц в возрасте от 23 до 42 лет, профессиональная деятельность
которых связана с длительными физическими и психо-эмоциональными нагрузками. В
плацебо-контролируемом исследовании оценивали резервные возможности физической
работоспособности и функциональное состояние миокарда методами велоэргометрии,
кардиоинтервалографии, медико-психологического тестирования.
Пациенты I группы (15 человек) получали воздействия низкочастотным переменным
магнитным полем (НчПеМП) на воротниковую область, II группы (15 человек) - воздействие
синусоидальными модулированными токами (СМТ) при той же локализации, в III группе (15
человек) осуществляли сочетанное (одномоментное) воздействие НчПеМП и СМТ на
воротниковую область, в IV группе пациенты получали процедуры плацебо (15 человек).
В ходе исследования было выявлено, что именно сочетанные воздействия
(магнитоамплипульстерапия)
в
большей
степени
способствуют
повышению
функциональных резервов сердечно-сосудистой системы (на 32%), физической
работоспособности (41%) и оптимизации вегетативного обеспечения деятельности
организма, что происходит за счет влияния на основные звенья адаптивной системы в виде
уменьшения выраженности симпатических влияний на сердечно-сосудистую систему (28%),
устранения вегетативного дисбаланса (37%), снижения показателей тревожности (84%) что в
целом повышает резистентность организма к стрессорным нагрузкам.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЧЕТАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ
СТИМУЛЯЦИИ АУТОХТОННОЙ МУСКУЛАТУРЫ С АБИЛИТАЦИОННЫМИ
МЕТОДИКАМИ У ДЕТЕЙ C ПОСЛЕДСТВИЯМИ ПЕРИНАТАЛЬНОГО
ПОРАЖЕНИЯ ЦНС
Лупандина-Болотова Г.С, Игнатов Д.А., Поляков С.Д., Клочкова О.А.
ФГБНУ Научный центр здоровья детей, Москва, Россия
Физическое развитие ребенка на первом году жизни во многом предопределяет его
двигательные возможности на следующих этапах развития. Гармоничное развитие в этот
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период определяется возможностью совершить определенные двигательные акты в
декретированные сроки. Методика стимуляции аутохтонной мускулатуры, воздействуя на
рефлексогенные зоны, позволяет задействовать и интегрировать «блокированные»
возможности моторики. Сочетание уже применяемых в настоящее время методик со
стимуляцией аутохтонной мускулатуры позволяет реализовать полный двигательный
потенциал ребенка, что особенно актуально для пациентов раннего возраста, перенёсших
перинатальное поражение центральной нервной системы (ПП ЦНС).
Цель. Оценить эффективность применения методики стимуляции аутохтонной мускулатуры
в сочетании с гидротерапией и массажем у детей раннего возраста с ПП ЦНС.
Пациенты и методы. В исследование включено 42 ребёнка с последствиями ПП ЦНС в
возрасте от 0 до 18 месяцев (Мe=8). Пациентам обеих групп проводилась комплексная
реабилитация, в группе сравнения (N=17) представленная классическим массажем,
гимнастикой и гидротерапией (по 10 процедур массажа в сочетании с гимнастикой и 10
процедур гидротерапии в течение 14 дней), в основной группе (N=25) - прикладной
кинезотерапией (стимуляция аутохтонной мускулатуры и последующее обучение родителей
для самостоятельного применения), массажем без гимнастики, гидротерапией (10 процедур
массажа и 10 процедур гидротерапии в течение 14 дней, 5 процедур прикладной
кинезотерапии). Для оценки результатов лечения использовали гониометрию и
видеофиксацию. Результаты оценивали сразу после проведенного курса реабилитации.
Результаты. В основной группе отмечено уменьшение угла функционального гиперкифоза с
33° до 21° (Ме), p<0,05. В группе сравнения уменьшение угла функционального кифоза
составило 4°, статистически не значимо. Дети из основной группы в 96% демонстрировали
физиологические паттерны движения (присаживания, ползания), своевременное
формирование очередного навыка (вертикализация - Ме=9мес). В группе сравнения
отмечена ранняя вертикализация (Ме=8мес) у 75% детей.
Заключение. Сочетание уже применяемых методов со стимуляцией аутохтонной
мускулатуры повышает эффективность реабилитации и позволяет устранить
функциональные нарушения у детей с последствиями ПП ЦНС, реализуя индивидуальный
двигательный потенциал ребёнка. Обучение родителей обеспечивает непрерывность
лечебного процесса.
КЛИЕНТ, ПОСТРАДАВШИЙ В ПРОЦЕССЕ ПСИХОТЕРАПИИ:
УСЛОВИЯ ВОЗМОЖНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ
Мазур С.Ю.
Грубое нарушение психотерапевтом границ и/или техники в процессе психотерапии
приводит к разрушению терапевтического альянса с тяжелыми последствиями для клиента.
Очевидно, что для реабилитации клиента, пострадавшего в результате патогенной
психотерапии, необходима новая терапия, предполагающая реабилитацию клиента, то есть
преодоление ятрогенной травмы. Однако, если в предыдущих терапевтических отношениях
было поколеблено, если не основательно разрушено, доверие клиента к психотерапии как
таковой и любой новый терапевт воспринимается в качестве потенциально угрожающей
фигуры, реабилитация клиента сталкивается с принципиальными сложностями.
В ряде направлений современного психоанализа, а именно в реляционном психоанализе, в
интерсубъективном подходе и др., постулируется концепция «аналитического третьего». В
отсутствие «третьего», по Т. Огдену, не существует ни аналитика, ни анализируемого, ни
самого анализа. Указанная концепция восходит к идеям «промежуточного», или
«потенциального пространства» Д. Винникота, психоаналитического «Третьего» Ж. Лакана,
«аналитического объекта» А. Грина, «интерсубъективного пространства» Р. Столороу.
Развивая концепецию аналитического третьего» Огдена, Д. Бенджамен вводит понятие
«морального третьего», которое «сродни не морали в расхожем смысле, но идее, что
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паттерны взаимодействия <…> создают ощущение правильно устроенного мира» и
необходимы «при формировании правдивости, уважения к другим, веры в возможность
взаимного узнавания и признания».
По аналогии с понятием «морального третьего» мы вводим понятие психотерапевтического
«морального третьего».
В результате терапии, неудача которой обусловлена теми или иными этическими
нарушениями со стороны психотерапевта (грубые нарушения терапевтической техники
также являются разновидностью моральной трансгрессии), ущерб наносится не только
клиенту – разрушается психотерапевтический «моральный третий». Соответственно, для
реабилитации клиента необходимо создание условий возможности для рождения
«морального третьего» в новых психотерапевтических отношениях.
По Л. Арону, «аналитическим третьим» является психоанализ как таковой, следовательно, и
его институты, и профессиональное сообщество. Для восстановления «морального третьего»,
таким образом, необходимо привлечение этических институтов профессионального
сообщества.
В последнюю четверть века во многих психотерапевтических сообществах Великобритании,
США и Канады наблюдается бурный рост институциональной этики. Прежние формы
институциональной реакции на этические нарушения, ориентированные на восстановление
этических норм через наказание совершившего моральную трансгрессию члена
профессионального сообщества, заменяются новыми, предполагающими прежде всего
реабилитацию – не только пострадавшего клиента, но и совершившего нарушение терапевта.
Большую роль в этом процессе играет медиация, посредством которой осуществляются
встреча и объяснение клиента и терапевта. В этически чутких профессиональных
сообществах новые формы институциональной реакции на моральную трансгрессию
обеспечивают восстановление «морального третьего», а следовательно, создают условия
возможности для реабилитации клиента, пострадавшего в процессе терапии.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СМЫСЛ КОЖНОГО ЗУДА
Макарова И.В.
НИУ ВШЭ, Москва, Россия
imakarova@hse.ru
Зуд - самый распространенный и часто встречающийся кожный симптом. Кожный зуд может
быть и физиологически адекватной реакцией на специфические раздражения кожи, и
патологическим симптомом, не обнаруживающим объективных оснований для такой
реакции. Симптоматически кожный зуд определяется на основе субъективных жалоб
пациентов на неприятные ощущения, вызывающие непреодолимую тягу к расчесыванию
пораженных участков кожи, ухудшающие общее состояние, снижающие качество жизни,
мучающие и приносящие страдания.
Причины возникновения зуда разнообразны, и включают в себя как кожные заболевания,
так и заболевания внутренних органов, эндокринные и метаболические нарушения,
аутоиммунные заболевания, аллергические реакции, укусы насекомых, инфекции и т.д., все
эти виды зуда можно объединить в группу с условным названием физиологический зуд,
причина симптома в данном случае обнаруживается с помощью объективных исследований.
Другую группу в этой довольно грубой классификации составляют симптомы, вызванные и
связанные с психологическими факторами. Такого рода зуд принято называть психогенным.
Граница, разделяющая физиологический и психогенный зуд, очень условна, в некоторых
случаях ее довольно трудно обнаружить.
Особую сложность для точной диагностики и последующего лечения представляют
ситуации, когда зуд является моносимптомом, и у пациента нет никаких других жалоб. К
тому же нанесенные травмы и микротравмы кожи вследствие ее расчесывания вызывают
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вторичное инфицирование и осложняют клиническую картину заболевания, представляя
собой замкнутый круг: раздражение кожи, расчесывание, вызывающее травматические
поражения кожи, вторичное инфицирование, болезненные ощущения и раздражение кожи
вследствие занесенных инфекций.
Одна из причин сложностей с определением кожного зуда, заключается в том, что важно
дифференцировать собственно субъективные ощущения зудящей кожи и реакцию на эти
ощущения в виде расчесывающих движений. И если сами движения или их результат (следы
на коже, раны) могут быть объективно зафиксированы и исследованы, то субъективная
картина ощущений представлена только самому пациенту и о том, как она выглядит, мы
можем знать только с его слов. В этом смысле зуд, вне зависимости от причин его
вызвавших, является фактом не только телесной, соматической реальности, но и фактом
субъективной, психологической реальности.
Несмотря на распространенность и частую встречаемость, причины, феноменология и
динамика кожного зуда до сих пор плохо изучены. Недостаточное внимание уделяется
психологическим аспектам данного симптома. Но рассмотрение его только как
соматического явления не дает целостного видения клинической картины и полного
понимания, вызывая чувство бессилия у врачей и отчаяния и безнадежности у пациентов.
Только комплексный подход, учитывающий как клинический взгляд на телесную историю
симптома, так и психологический анализ его происхождения, развития, функционирования,
может быть эффективным и продуктивным.
Большинство авторов, исследующих психосоматическую природу кожного зуда, связывают
его с вытесненными влечениями и аутостимуляцией, что в свою очередь заставляет
задуматься о нарциссических истоках этих симптомов, о затрудненности коммуникации с
первичным объектом на ранних стадиях развития и невозможности направить либидинозные
и агрессивные импульсы на объект. Причины компульсивного использования собственного
тела, точнее кожи, как мишени для эротических и агрессивных атак лежат в особенностях
отношений ребенка с матерью на ранних стадиях формирования идентичности и первичных
границ Я и не-Я. Можно предположить, что младенец испытывает дефицит кожной
стимуляции со стороны матери, а мать не может в достаточной степени быть чувствительной
к запросам и потребностям своего ребенка.
Высказанные идеи требуют подробного и комплексного исследования в рамках клинической
практики с привлечением специалистов разного профиля с целью построения целостной
картины такого сложного психосоматического симптома как кожный зуд.
РОЛЬ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ В ВЕДЕНИЕ БОЛЬНЫХ ПО ПРОГРАММЕ
FAST TRACK SURGERY
МакароваМ.Р.1,2, Турова Е.А.1, Куликов А.Г.2
1
ГАУЗ МНПЦ ВСМ ДЗМ, Москва, Россия
2
ГБОУ ВПО РМАПО, Москва, Россия
Внедрение в практику технологии «быстрой хирургии» Fast Track Surgery (FTS) и
«улучшенной реабилитации после хирургии» (ERAS) с обязательной ранней активизацией
больного
предусматривает
проведение
комплекса
медицинских
манипуляций,
гарантирующих минимальные риски для больного и быстрое достижение функционального
результата. Система FTS принципиально направлена на снижение хирургического стресса,
устранение послеоперационной боли, уменьшение органной и вегетативной дисфункции для
максимального сохранения резервов организма и гомеостаза после операции. Ранняя
форсированная мобилизация, принципиально важный компонент ведения больного по схеме
FTS, означает активизацию, вертикализацию и возобновление ходьбы в максимально ранние
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сроки. К моменту выписки из стационара больной должен освоить определенный набор
двигательных навыков для безопасного самообслуживания в амбулаторных условиях.
По протоколу FTS активизация больного начинается сразу после восстановления ориентации
в пространстве, времени и собственной личности, при способности выполнять активные
движения телом и конечностями. В абдоминальной хирургии, после эндопротезирования
крупных суставов, стентирования артерий по поводу перемежающейся хромоты, после
операций на органах мочеполовой системы активизация больных начинается с присаживания
и ходьбы в день операции, в кардиохирургии и торакальной хирургии - с назначения
аппаратного дыхательного тренинга или, реже, дыхательной гимнастики под контролем
специалиста по лечебной физкультуре (ЛФК). В большинстве клиник ранняя мобилизация и
ходьба больного контролируется оперирующим хирургом или палатной медицинской
сестрой, а рекомендации по двигательному режиму больные получают в виде памяток при
выписке из стационара. От многообразия методик ЛФК в хирургии, ставших
хрестоматийными, сохранились лишь занятия по надуванию мяча. Дозированная
контролируемая активность мышечной системы безопасна, способствует более быстрому
заживлению раны, рубцеванию и ограничению формирования спаечных сращений,
гармонично стимулирует все физиологические процессы с учетом резервов организма и
обеспечивает более короткие сроки пребывания в стационаре. Проведение ранней
контролируемой
двигательной
реабилитации
в
стандарте
деятельности
мультидисциплинарной команды FTS с участием специалистов по ЛФК позволяет с
минимальным риском для больного адаптироваться к послеоперационным условиям,
восстановить нарушенные двигательные навыки, избежать развития послеоперационных
осложнений, особенно нарушений функции дыхательной системы и гемодинамики.
Низкая интенсивность нагрузки при занятиях ЛФК по протоколу FTS не предполагают
повышение толерантности к нагрузке до предоперационного уровня к моменту выписки. Это
связано с неполной адаптацией и неподготовленностью функциональных систем организма к
нагрузкам. Тем не менее, специализированные занятия ЛФК за короткий срок позволяют
восстановить двигательный навык, измененный в результате операции.
Оперирующий хирург безоговорочно является ключевой фигурой в проведении технологии
Fast Track. Ключом к успешной реализации комплексной программы FTS является
согласованное взаимодействие многопрофильной команды подготовленных специалистов и
обученных по специальным программам пациентов. Для достижения успеха и безопасности
FTS и улучшенной реабилитации после хирургии необходимо создание протокола ЛФК с
четкой постановкой цели и задач, регламентированным пошаговым изменением
интенсивности, длительности нагрузки с учетом «паспорта» больного. Это позволит
интегрировать методики ЛФК в протокол жестко детерминированной технологии «быстрой
хирургии».
РАДИОТЕРМОМЕТРИЯ. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И МОНИТОРИНГОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА
Маленков А.Г., Мишуркина Л.Н., Энгельгарт Н.А., Маленков Д.А.
Научный Центр Интегративной Медицины, Москва, Россия
mail@ncim.ru
Измерение спектральных характеристик собственного излучения объекта в миллиметровом и
сантиметровом диапазоне позволяет с большой точностью (до 0,05-0,1 градуса) определять
его температуру. В приложении к медицинским задачам это даёт возможность определять
137

температуру частей органа объёмом в несколько кубических сантиметров на глубине до 10
сантиметров от поверхности кожи и, таким образом, получать карту температур органа с
указанной точностью.
Опухолевая ткань и ткань на стадии предрака отличается от нормальной ткани
энергетическим метаболизмом. Окислительное фосфорилирование нормальной ткани, как
основной источник энергии, замещается при опухолевой трансформации гликолизом. КПД
гликолиза много ниже такового окислительного фосфорилирования. В опухолевой ткани
большая часть вырабатываемой энергии рассеивается в тепло, что определяет более высокую
температуру опухоли и ткани на стадии предрака.
Мишель Готтерье в 80-ые годы на большом клиническом материале (более 80 тысяч
пациентов) на примере рака молочной железы прямыми инвазивными методами определения
теплопродукции ткани показал, что: существует прямая пропорциональная зависимость
между пролиферативной активностью опухоли и её теплопродукцией. Повышенной
теплопродукцией характеризуется уже предраковое состояние ткани (очаговая гиперплазия),
для некоторых видов опухолей определен порог теплопродукции, ниже которого
вероятность метастазирования очень низка. Метод РТМ позволяет провести измерение
температуры опухоли и окружающих тканей неинвазивно. В 1997 году в отношении рака
молочной железы оборудование для проведения радиотермометрии было сертифицировано
Министерством Здравоохранения Российской Федерации как диагностический и
мониторинговый метод.
Наши исследования показали, что метод РТМ может быть использован для ранней
диагностики и мониторинга в процессе лечения значительно более широкого спектра
опухолевых заболеваний. Фактически во всех органах, кроме почек, печени, поджелудочной
железы и желудка РТМ позволяет надёжно определять предраковое состояние ткани,
выявлять опухоль, различать злокачественную опухоль от доброкачественной, в реальном
времени следить за интенсивностью пролиферативной активности, определять степень
опасности метастазирования.
В 4 отмеченных выше органах происходит существенная «маскировка» избытка продукции
тепла опухолью и в них РТМ «видит» только очень активные опухоли. Дело в том, что
разница теплопродукции между опухолью и исходной тканью определяется двумя
факторами:
1) Опухоль не продуцирует ту долю теплопотока, которая определяется
дифференцированной функцией органа. Эта доля является характеристикой органа и не
зависит от опухоли.
2) Опухоль дополнительно продуцирует тепло из-за перехода её энергетики на гликолиз. Эта
доля пропорциональна пролиферативной активности данной опухоли.
Поэтому, например, метастазы опухоли почки в кости РТМ «видит очень хорошо, тогда как
исходную опухоль в почке с трудом определяет. Напротив, исходная опухоль меланомы на
коже определяется отчетливо, а в то время как её метастаз в печень с трудом различим.
Сопоставление видимых РТМ температур исходной опухоли и её метастазов позволил нам
определить величины «температурной маскировки» опухолей в органах с высокой
теплопродукцией. Для почек – 1,1-1,2 градуса, для желудка, печени, поджелудочной железы
– 0,8-0,9 градусов. Эти данные хорошо согласуются с удельной теплопродукцией органов.
Нами также выявлена корреляция показаний Ро-теста (Выявление ЭПА-10 антигена на
эритроцитах пациента, характеризующего активность эмбриональных генов и
определяющего свойство контактной стимуляции деления) и данных РТМ при определении
предрака и мониторинга опухолевой активности.
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ЛЕЧЕНИЕ БОЛИ В ПЯТОЧНОЙ ОБЛАСТИ МЕТОДОМ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ
УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ТЕРАПИИ (ЭУВТ)
Малыгина М.А., Сахарова О.М.
Медицинский центр «Квадро», Москва, Россия
lapundra@bk.ru
Цель. Лечение боли в области пятки
Задачи. Выявить причины боли в пяточной области, и снять боль в области пятки.
В клинику «Квадро» за 7 лет обратилось 90 больных с болью в области пятки. Причину
возникновения боли ни один из больных точно назвать не мог, факт острой травмы все
отрицали. Проводилось обследование больных: осмотр, рентгенологическое исследование
стопы и голеностопного сустава, ультразвуковое исследование (УЗИ) и магнитнорезонансная томография (МРТ), биохимический анализ крови. Возраст больных – от 19 до 83
лет. Боль у данных больных существовала от 2-3 недель до 1 года перед обращением в
клинику. Ранее больные получали физиотерапевтическое лечение, противовоспалительную
терапию, пытались ходить с ортопедическими стельками, подпяточниками, в
ортопедической обуви. У 10% больных (9 человек) обнаружены пяточные шпоры на
рентгенограммах. У 18 больных (20%) выявлен тендинит пяточного сухожилия, из них у 7 –
болезнь Хаглунда (болезненная шишка в области апофиза пяточной кости). Боль,
вызываемая миофасциальными триггерными точками задней большеберцовой мышцы,
концентрируется главным образом в области пяточного сухожилия, пятки, подошвенную
поверхность стопы. Данная патология выявлена у 27 больных (30%). У 9 больных (10%)
выявлено наличие триггерной точки в мышце, отводящей большой палец стопы, что
вызывает боль вдоль внутренней поверхности пятки с разлитой болезненностью вдоль
продольного свода стопы. У 4 больных (5% пациентов) выявлена боль в области короткого
сгибателя 2-5 пальцев стопы (располагается посередине подошвенной части стопы, прикрыт
только кожей и центральной частью подошвенного апоневроза). У 12 больных (13 %)
миофасциофальные триггерные точки, расположенные в квадратной мышце подошвы,
вызывали боль по подошвенной поверхности пятки. У 11 больных (12%) уплощение
продольного свода стопы при плоскостопии вызывало боль, воспаление в подошвенном
апоневрозе стопы, особенно в месте его прикрепления к пяточной кости. При УЗИ выявлен:
подпяточный бурсит (сопровождал наличие пяточной шпоры), в подошвенном апоневрозе –
утолщение свыше 4 мм и снижение эхогенности и неоднородность его структуры, отек
подкожно-жировой клетчатки в области патологических изменений. Утолщение апоневроза
может быть как локальным, так и на протяжении, и даже в отдалении от пяточной кости на
любом расстоянии. При длительно существующем плантарном фасциите воспалитльный
процесс может локализоваться не только по медиальному, но и по латеральному краю
стопы. При наличии боли в подошвенной области и неизмененном подошвенном апоневрозе
и прилежащих мягких тканях необходимо обнаружить триггерные точки в задней
большеберцовой мышце. При обнаружении пяточной шпоры на рентгенограммах на обеих
пяточных костях, но при наличии болевого синдрома в одной стопе, причиной боли являлась
триггерная точка в задней большеберцовой мышце (27 больных) и в мышце, отводящей
большой палец стопы (9 больных). При хронической боли в стопе преимущественно в
пяточной области при наличии пяточной шпоры на рентгенограммах больным назначалась
МРТ (более точная диагностика повреждений мышц стопы, разрывов подошвенного
апоневроза, чего у больных в нашем исследовании выявлено не было).
Лечение проводилось методом ЭУВТ на аппарате Masterpuls 100. Процедуры выполнялись 1
раз в неделю, всего на курс от 3 до 7 сеансов.
Результат лечения напрямую зависел от точной диагностики причины боли (наличие
триггерных точек, очагов воспаления в подошвенном апоневрозе, мышцах стопы, пяточном
сухожилии).
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Крайне важным фактором для благополучного исхода лечения является обувь больного
(рекомендованы
твердые,
удобные,
дополнительно
расширенные
туфли
с
шокабсорбирующей подошвой). Необходимо объяснить пациенту, что нельзя ходить в обуви
на плоской подошве или босиком по твердой поверхности, в обуви меньшего размера. В
период лечения важно уменьшить повседневную нагрузку на стопу, и при исчезновении
боли нагрузку на стопу стоит увеличивать дозировано.
СОМАТОТИПОЛОГИЯ И МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ И ЛИЦ ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА
Мандриков В.Б., Николенко В.Н., Перепелкин А.И., Краюшкин А.И., Миннибаев Т.Ш.
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Введение. Конституциональные особенности организма человека тесно связаны с
фундаментальными
понятиями
как
норма,
адаптация,
здоровье
человека.
Конституциональные
признаки
отражают
морфологические,
физиологические,
биохимические особенности организма, совокупность последних, в свою очередь,
определяет особенности конституциональных признаков. Отдельные аспекты отражены в
ряде исследований последних лет [1, 2, 3, 4, 5]. Общепризнано, что конституция человека
тесно связана с адаптацией и экологией в широком смысле слова. Вместе с тем, вопросы
соматотипологии, особенности физического развития, показателей функционального
состояния сердечно-сосудистой системы, образа жизни студентов и юношей призывного
возраста изучены не достаточно.
Цель работы. Изучить особенности соматотипа, физического статуса, функционального
состояния организма, образа жизни студентов вузов и юношей-призывников средней полосы
России.
Материалы и методы. Исследования проводились на базе ГБОУ ВПО ВолгМУ и ГБОУ
ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова. Антропометрическими, физиологическими,
клинико-статистическими, социологическими методами обследовано более 1100 студентов и
юношей-призывников. Изучены некоторые соматотипологические характеристики лиц
различного возраста во взаимосвязи с территориально-географическими, социальными
особенностями их жизни и деятельности.
Результаты и их обсуждение. В результате исследования морфофункциональных
параметров и уровня физического развития юношей-призывников 1983-1987 г. рождения,
выявлено, что длина стопы наибольшая у юношей 1983 г. рождения по сравнению с
юношами более младшего возраста. Окружность головы юношей наибольшая у призывников
1985 г. рождения, что достоверно отличается от величин окружности головы юношей 1984,
1986 и 1987 гг. рождения. Сила как правой, так и левой кисти возрастает с возрастом
призывника, что связывается нами с возрастным формированием мышечной системы.
Частота сердечных сокращений в покое имеет тенденцию к уменьшению с возрастом, что,
по-видимому, свидетельствует об экономизации параметров сердечно-сосудистой системы,
возможно большей выносливости и более высоком уровне физической подготовленности в
зависимости от возраста юношей-призывников.
О правомерности подобного заключения говорит достоверно более низкие значения частоты
сердечных сокращений и меньшее учащение частоты сердечных сокращений по сравнению с
фоновыми показателями после дозированной физической нагрузки.
Статистически достоверных различий в основных антропометрических параметрах юношейпризывников, таких как рост, вес и окружность грудной клетки, не было выявлено, что
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может свидетельствовать об однородности наблюдаемых групп призывников, проживающих
на территории Волгоградской области.
При исследовании студентов аналогичного возраста было выявлено, что рост студентов
имеет тенденцию к уменьшению с возрастом, достигая статистически значимых различий у
юношей 1983 г. рождения по сравнению с 1987 г. рождения, 1985 г. рождения по сравнению
с 1986 г. рождения и 1986г. рождения по сравнению с юношами 1987 г. рождения.
По данным динамометрии правой и левой кистей юношей студентов можно заметить, что
сила правой руки максимальна у юношей 1987 г. рождения, а минимальна у юношей 1985 г.
рождения. Отсутствие однонаправленных изменений величин динамометрии правой руки в
зависимости от возраста может характеризовать различный уровень физической
подготовленности юношей студентов.
Несмотря на то, что имеются статистически достоверные различия в величине частоты
сердечных сокращений с возрастом, группа юношей студентов однородна по уровню своей
физической подготовленности. Такой вывод вполне правомерен в связи с тем, что
статистически значимых различии величин частоты сердечных сокращений в покое в
исследуемых группах нами не обнаружено.
При анализе различий между группами юношей-призывников и юношами студентами 1983
года рождения существует статистически достоверные различия в величине окружности
головы, а также частоты сердечных сокращений, как в покое, так и при физической нагрузке.
Причем как в покое, так и после физической нагрузки частота сердечных сокращений
юношей студентов выше, чем у их сверстников призывников.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что юноши призывники более функционально
подготовлены, чем юноши студенты.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФИЛЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ У ЖЕНЩИН
РАННЕГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА С ВТОРИЧНОЙ
НОРМОГОНАДОТРОПНОЙ АМЕНОРЕЕЙ
Манн У.С.1, Агарков В.А.2, Бронфман С.А.3
1
ФКУ ЦЭПП МЧС России, Москва, Россия
2
ИПРАН, Москва, Россия
3
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия
u.mann@yandex.ru
Введение. Вторичная нормогонадотропная аменорея (ВНА) является часто встречающейся
формой нарушения менструального цикла у женщин репродуктивного возраста:
распространенность вторичной аменореи составляет не менее 2%, а среди студенток ВУЗов –
от 3,5 до 5% [Сметник, 2006; Йен, 1998]. Примерно в 65% случаев ВНА нарушение связано с
действием таких факторов, как тяжелый стресс, последствия психической травмы,
осложнение при прохождении критических фаз психосексуального развития и социализации
[Ли Кеннеди, 2010; Агарков, Бронфман и др. 2012].
Материалы и методы. В исследовании, проведенном в Центре акушерства, гинекологии и
перинатологии (г. Москва), приняли участие 13 девушек, страдающих нормогонадотропной
аменореей, и 13 девушек с нормальной менструальной функцией в возрасте 18-25 лет с
нормальной или несколько сниженной массой тела (индекс массы тела варьировал от 17 до
23). Цель исследования состояла в выявлении психологических особенностей личности и
специфики профиля механизмов психических защит (МПЗ) у женщин, страдающих ВНА. В
исследовании использовались следующие методики: Опросник депрессивности Бека (BDI),
Опросник ситуативной и личностной тревожности Спилбергера-Ханина, ММИЛ [Березин,
Мирошников, Соколова, 1984], ТАТ (карты 1, 2, 3BM, 3GF, 5, 6GF, 7GF, 9GF, 13MF, 18GF).
Результаты исследования. Полученные данные по уровню личностной и ситуативной
тревожности (по опроснику Спилбергера-Ханина) не имеют значимых отличий у
испытуемых обеих групп. При этом показатели ситуативной тревожности у девушек обеих
групп находятся в диапазоне значений умеренной тревожности, однако значения индекса
личностной тревожности находятся в диапазоне значений для высокого уровня тревожности
у всех девушек. По опроснику Бека не получено значимых различий между группами.
Средний суммарный балл по BDI у обеих групп меньше 9, что расценивается как отсутствие
депрессивных симптомов.
Обнаружены статистически значимые различия между группами по следующим шкалам
ММИЛ: 2, 7, 9 и 0. Значения показателей по всем шкалам, включая оценочные, меньше 70.
Девушек с ВНА отличают такие качества как тревожность, перфекционизм, ригидность, они
склонны уделять повышенное внимание негативным стимулам. Статистически значимые
различия по шкале 2 свидетельствуют о более выраженных депрессивных тенденциях у
девушек группы ВНА в сравнении с испытуемыми из группы "норма". При этом низкие
показатели по опроснику BDI позволяют сделать предположение о наличии у девушек с
ВНА ларвированной депрессии.
В данной работе было проведено сравнение напряженности таких МПЗ, как отрицание,
проекция и идентификация у девушек с ВНА и девушек из группы "норма". Оценка
напряженности МПЗ проводилась при помощи специального метода контент-анализа
рассказов по картам ТАТ, разработанным Фебе Кремер [Cramer, 1996]. Согласно
полученным данным, в группе с ВНА значимо более высок показатель, соответствующий
высокому уровню напряженности наименее зрелого механизма психологической защиты отрицания.
Выводы. Значимые различия в показателях напряженности МПЗ в сравнении с контрольной
группой коснулись именно тех карт ТАТ, которые раскрывают отношение испытуемых к
беременности и материнству, отношениям между матерью и дочерью, а также отношениям
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между полами. Таким образом, мы можем говорить о более высоком уровне
интрапсихических конфликтов, связанных с этими темами, у девушек с ВНА.
Сравнительный анализ профилей двух групп дает основания для предположения об
отличном от девушек из группы "норма" типе личности у девушек с ВНА.
КРАТКОСРОЧНАЯ КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ
Марьясова Д.А.
ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации,
восстановительной и спортивной медицины» ДЗМ, Москва, Россия
danmarw@gmail.com
Для достижения высокого спортивного результата имеет значение как физическое, так и
психическое состояние спортсмена. Когнитивно-бихевиоральный метод психотерапии (КБТ)
является весьма многообещающим в области спортивной психологии, так как имеет четкие
мишени воздействия, позволяет проводить краткосрочные интервенции, работать с
конкретными ситуациями по запросу тренера и спортсмена. Идея КБТ заключается в
ослаблении нежелательных эмоциональных и поведенческих реакций за счёт выявления и
модификации лежащих в их основе ошибочных гипотез и убеждений. Работа в рамках КБТ
направлена на решение проблем «здесь и сейчас», связанных с предсоревновательной
подготовкой, тревогой, нарушением концентрации внимания, пережитым стрессом.
Методика подразумевает активное вовлечение спортсмена в психотерапевтический процесс,
включая обучение самостоятельной работе с дисфункциональными мыслями.
Целью настоящей работы являлась оценка эффективности краткосрочной КБТ в работе с
высококвалифицированными спортсменами.
В исследование вошло 17 человек, занимающихся различными видами спорта (футбол,
волейбол, спортивные бальные танцы, теннис, единоборства, мотоспорт), со спортивными
званиями не ниже КМС, в возрасте от 14 до 35 лет. С каждым проводилось от 1 до 5 сеансов
КБТ. Работа включала в себя сбор анамнестических сведений, оценку предыдущего
спортивного опыта, обсуждение со спортсменом понятия когнитивной модели, выявление
индивидуальных ситуационных триггеров, актуализирующих проблему, когнитивных
реакций (автоматических мыслей (АМ)), эмоциональных, физиологических и поведенческих
реакций на АМ, компенсаторных стратегий поведения, формирование альтернативных
рациональных убеждений, постановку достижимых, измеримых и конкретных целей и
сроков их выполнения, а также планирование поведенческих экспериментов. Эффективность
работы оценивалась по форме обратной связи, включавшей субъективную оценку сеансов
спортсменом и показатели шкалы соревновательной личностной тревожности (СЛТ)
Р.Мартенса в адаптации Ю.Л.Ханина. Психометрическая и субъективная оценка КБТсеансов проводилась непосредственно по окончании работы.
Результаты. До начала работы средний показатель СЛТ в выборке составлял 17,9±4,4 балла,
что соответствовало среднему уровню тревожности. При повторном тестировании было
получено 14,5±3,6 баллов (низкий уровень тревожности), разница являлась статистически
значимой (p<0,05). Наиболее типичными дисфункциональными мыслями были «я могу
проиграть» (88,2%); «окружающие или значимые для меня люди будут негативно оценивать
моё выступление, я не оправдаю их ожиданий» (58,8%); «травма даст о себе знать, появится
боль, я больше не смогу выступать» (47,1%). По окончании психотерапевтической работы
82,4% спортсменов отмечали, что сеансы представляли для них интерес и дали полезную
информацию к размышлению. При повторном запросе обратной связи через 1-1,5 месяца
64,7% респондентов отмечали, что полученные на психотерапевтических сеансах навыки
работы с дисфункциональными мыслями и постановки проблемно-ориентированных целей
были им полезны во время предсоревновательной подготовки и самих соревнований. 17,6%
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спортсменов сообщали о повышении спортивной результативности, связывая это с
психотерапевтической работой.
Выводы. КБТ позволяет в сжатые сроки проработать дезадаптивные убеждения,
сформировавшиеся в результате негативного опыта, что способствует повышению контроля
над нежелательными эмоциональными реакциями, в частности тревогой, и росту спортивной
результативности.
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПРОГНОЗА У
БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
Мельникова Е.А.
ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации,
восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения города
Москвы», Москва, Россия
melkaterina3@yandex.ru
Цель исследования. Выявление факторов, определяющих реабилитационный потенциал
больных в различные сроки после инсульта.
Материалы и методы. Обследованы в динамике 203 больных, перенесших инсульт.
Больные распределены на 3 группы: 133 - с ишемическим инсультом полушарной
локализации, средняя давность инсульта – 26,7±26,74 месяца; 40 больных с ишемическим
инсультом в вертебро-базиллярном бассейне, средняя давность инсульта – 20,5±24,74
месяца; 30 – с внутримозговыми гематомами полушарной локализации (геморрагический
инсульт), средняя давность инсульта – 42,6±39,7 месяцев. Всем больным проводили
клинико-неврологический осмотр, оценку по общим и локальным реабилитационным
шкалам в динамике, нейропсихологическое тестирование. Также были выполнены:
нейровизуализация в динамике, дуплексное сканирование магистральных артерий головы,
электроэнцефалография, эндогенные вызванные потенциалы головного мозга в динамике.
Результаты. При статистическом анализе установлены факторы, достоверно влияющие на
функциональные резервы больных, т.е. на успешность реабилитации в раннем и позднем
восстановительных периодах инсульта: женский пол, возраст, средний уровень боли,
средний уровень образования, степень снижения когнитивных функций после инсульта,
давность инсульта, правополушарная локализация очага, наличие перифокального отека,
сопровождавшегося смещением срединных структур в остром периоде инсульта, наличие
операций на магистральных артериях головы в анамнезе, наличие стеноза более 50% в
бассейне внутренней сонной артерии контра- и ипсилатерально очагу (гемипарезу), корковоподкорковая локализация очага, количество долей, на которые распространяется очаг
(гематома), объем рубцово-атрофических изменений, наличие церебральной атрофии,
лейкоареоза, очаговой медленно-волновой активности на электроэнцефалограмме. На
основании наличия факторов, определяющих функциональные резервы, в каждой группе
больных выделены 3 «реабилитационные подгруппы», в каждой из которых наблюдали
различную степень восстановления психомоторных функций на фоне реабилитации. Также
оценивали влияние транскраниальной магнитотерапии, терапии микротоками и
электростимуляционных методик с биологической обратной связью и без таковой на
восстановление
когнитивно-поведенческих
параметров.
Выводы.
Выделены
«реабилитационные подгруппы» больных с инсультом, что важно для прогнозирования
восстановления
функций
и
планирования
реабилитации.
Определен
вклад
транскраниальных, электростимуляционных методов и методик с биологической обратной
связью в восстановление больных с инсультом из разных групп. Установлены
нейрофизиологические параметры, которые изменяются на фоне разных методов
реабилитации, что важно для понимания патогенетических механизмов действия физических
факторов и их дифференцированного применения.
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МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ НА КАФЕДРЕ
ОБЩЕЙ ГИГИЕНЫ ПЕРВОГО МГМУ имени И.М.СЕЧЕНОВА
Мельниченко П.И., Прохоров Н.И., Миннибаев Т.Ш., Архангельский В.И.,
Ермакова Н.А., Шашина Е.А., Машина С.А.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова МЗ РФ, Москва, Россия
Введение. Основной задачей модернизации системы образования является повышение
качества образования [1]. Меняются приоритеты в системе образования, соответственно, в
педагогическом процессе высшей школы. Обновляются содержание, формы и методы
обучения. Для преодоления противоречия между постоянно увеличивающимся объемом
необходимой для подготовки современных специалистов научной информации и
ограниченным количеством учебных часов педагогическим коллективом кафедры общей
гигиены Первого Московского медицинского университета имени И.М. Сеченова ведется
систематическая работа по совершенствованию учебно-методической работы, как
действующего инструмента научно обоснованного совершенствования процесса обучения
студентов [2]. Выполнены методические работы по комплексной оценке состояния здоровья
[3], бюджета времени учащихся [4].
Цель. Обоснование методологии и методических подходов и проведение комплексной
оценки эффективности инноваций в учебном процессе на кафедре общей гигиены
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
Материал и методы. Обобщены данные литературы и материалы собственных
исследований по совершенствованию учебно-методической работы, педагогического
процесса, а также комплексной физиолого-гигиенической и психолого-педагогической
оценке эффективности инноваций в организации преподавания на кафедре общей
гигиены Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Представлены результаты анализа развития
учебно-методической работы на кафедре за последние 5 лет, динамики показателей
успеваемости 1500 студентов. В физиолого-гигиенических исследованиях по оценке
динамики умственной работоспособности и функционального состояния в процессе
занятий участвовали более 200 студентов.
Результаты и их обсуждение. Методология оценки эффективности инноваций в учебном
процессе базируется на представлениях о единстве и взаимообусловленности здоровья и
обучения как основных результирующих признаков образования. Инновационное
совершенствование учебного процесса непосредственно связано с интенсификацией
деятельности участников образовательного процесса. Интенсификация в целом
характеризующая процессы усиления, увеличения напряженности, производительности,
действенности, в учебном процессе должна рассматриваться не только как повышение
производительности труда в единицу времени или повышение качества обучения при
одновременном снижении временных затрат. Она оценивается нами, прежде всего, в
динамичном соотношении показателей работоспособности и успеваемости - успешности
обучения и состояния здоровья обучаемых. Педагогический процесс на кафедре обеспечен
учебниками и комплексом учебно-методических материалов по каждой теме занятия,
подготовленных сотрудниками кафедры. За последние годы на кафедре разработаны и
изданы: три учебника для лечебного и медико-профилактического факультетов, два
руководства к практическим занятиям по общей и радиационной гигиене, три сборника
тестов и задач для студентов лечебного, медико-профилактического и стоматологического
факультетов. Для каждой дисциплины разработаны учебно-методические комплексы, в
состав которых входят рабочие программы, тестовые задания и ситуационные задачи для
текущего и экзаменационного контроля, разработан банк тестовых заданий для
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централизованного тестирования. В результате увеличились инновационное составляющее в
образовании, объем учебной информации, педагогическая нагрузка в целом. Результаты
анкетного опроса показывают, что системное совершенствование учебного процесса у
подавляющего большинства студентов способствует повышению интереса и мотивации к
занятиям (87,3%), осознанному отношению к обучению (91,5%). Выяснялось отношение
студентов к качеству организации педагогического процесса на кафедре. С этой целью
проводился анкетный (анонимно) опрос студентов. Оценка об удовлетворенности качеством
занятий на кафедре ответы студентов всех факультетов были однонаправленными. Студенты
лечебного факультета ответили «удовлетворены полностью» – 70%, «скорее удовлетворены»
– 29%, «скорее не удовлетворены» – 1%. Ответы студентов медико-профилактического
факультета и фармацевтического факультета были еще более оптимистичными. На итоговом
экзамене 91, 84% студентов 3-го курса медико-профилактического курса показали хорошие
знания (13,27% - «отлично», 38,57% - «хорошо») и лишь 8,16% - получили оценки
«удовлетворительно». В начале недели во время занятий показатели теста САН отражали
«средний уровень функционального состояния», характерный для студентов вузов:
«самочувствие» - 4,6±0,0, «активность» - 4,4 ±0,0.., «настроение» - 4,7 ± 0,0..,. Различия в
показателях составляющих теста САН в начале недели не существенными (р> 0,05). К концу
же недели отмечена дивергенция основных показателей, свидетельствующая о снижении
активации функционального состояния студентов. К началу следующей учебной недели
основные психологические показатели функционального состояния выравниваются,
количественные и качественные показатели умственной работоспособности остаются на
высоком уровне, что свидетельствует о соответствии условий и организации обучения на
кафедре не только потребностям системы обучения, но и функциональным возможностям
обучаемых. Созданные благоприятные условия обучения и научно-обоснованная
организация педагогического процесса обеспечивают возможность успешного выполнения
основной
Положительная динамика показателей академической успеваемости, степени
удовлетворенности студентов свидетельствуют об эффективности учебного процесса на
кафедре.
Заключение. Для достижения основных целей обучения наиболее эффективна системная
реализация инноваций в учебном процессе: в лекционном курсе, на практических занятиях,
самостоятельной работе, учебной и производственной практике.
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ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
НА ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКОВ
Милушкина О.Ю., Бокарева Н.А.
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Россия, Москва
Введение.
Современная
реформа
образования
без
учета
возрастно-половых
физиологических и психологических особенностей детей и подростков, постоянное
увеличение объема и сложности изучаемых программ, использование в образовательном
процессе инновационных технологий обучения приводят к формированию переутомления и
хронического стресса, а так же создают условия для длительной гиподинамии школьников
[3]. Все это делает актуальной оценку влияния новых факторов на формирование здоровья и
физического развития подрастающего поколения.
Цель исследования – изучить влияние организации образовательного процесса на
формирование физического развития современных московских школьников.
Материалы и методы. Дана санитарно-гигиеническая характеристика условий обучения и
воспитания и организации образовательного процесса и изучено физическое развитие
школьников в 12 образовательных организациях, среди которых были общеобразовательные
школы, школы с углубленным изучением отдельных предметов, «Школы здоровья».
Результаты. В процессе обучения школьники подвергаются влиянию ряда факторов:
учебная нагрузка, дефицит двигательной активности, психо-эмоциональное напряжение,
использование технических средств обучения, нерациональное, нерегулярное питание и т.д.
Изучение условий обучения и воспитания современных школьников позволило выявить
ведущие факторы образовательной среды, влияющие на формирование физического
развития детей и подростков мегаполиса Москвы.
В школах с углубленным изучением отдельных предметов увеличение учебной нагрузки
достигается за счет интенсификации учебного процесса. Проведенный анализ гармоничности
физического развития в зависимости от интенсивности учебного процесса показал, что в
школах с увеличенной нагрузкой в 1,4 раза чаще выявлялся дефицит массы тела.
Важной особенностью современного образовательного процесса является активное
использование различных технических средств обучения, в том числе компьютеров,
ноутбуков и планшетов. Проведенные исследования показали, что среди школьников,
пользующихся компьютером более 7 часов в неделю, распространенность дефицита массы
тела в 1,5 раза выше (24,6% против 16,9%).
Большая учебная нагрузка и высокие требования к качеству знаний, особенно в школах с
углубленным изучением отдельных предметов, приводят к постоянному психоэмоциональному напряжению учащихся. Анализ влияния психо-эмоционального состояния
детей на гармоничность физического развития выявил, что среди детей испытывающих
состояние стресса в процессе обучения в 2,3 раза больше детей с избытком массы тела
(13,0% против 5,6%).
В предыдущих исследованиях было показано положительное влияние расширенного
двигательного режима на функциональные показатели (мышечная сила и жизненная емкость
легких) учащихся (Милушкина О.Ю. с соавт., 2012). Анализ взаимосвязи двигательной
активности и гармоничности физического развития школьников показал, что среди
подростков, двигательная активность которых ограничена уроками физкультуры в школе,
достоверно (p<0,05) меньше подростков с нормальным (гармоничным) физическим
развитием (59,0% и 76,5%, соответственно) и достоверно (p<0,05) больше с избытком массы
тела (16,4% и 4,4%, соответственно).
Сравнительный анализ физического развития школьников в зависимости от условий
обучения и воспитания показал, что наиболее благоприятная картина наблюдается в
«Школах здоровья». Среди учащихся этих школ было достоверно больше школьников с
нормальным физическим развитием (p<0,05), чем в среднем в популяции, и достоверно
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меньше с избытком массы тела (p<0,05). Распространенность избытка и дефицита массы тела
среди учащихся школ с углубленным изучением отдельных предметов соответствует
средним значениям по мегаполису Москве. Среди учащихся общеобразовательных школ
распространенность избытка массы тела была в 1,3 раза выше, а дефицита массы тела – в 1,4
раза ниже, чем в среднем в популяции московских школьников.
Заключение. Результаты проведенных исследований доказывают влияние ряда факторов
образовательного процесса на формирование физического развития детей и подростков. Это
позволило обосновать программу профилактических мероприятий в образовательных
организациях, которая должна включать следующие блоки:
1.
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия (соответствие условий в
организации, в том числе учебной нагрузки, требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях"),
2.
применение программ расширенного двигательного режима,
3.
работа с учащимися по формированию здорового образа жизни,
4.
организация рационального питания,
5.
профилактика психо-эмоционального напряжения,
6.
оптимизация медицинского обслуживания.
ВОЗМОЖНОСТИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С
АРТРОЗАМИ ПРИБОРОМ КВЧ ТЕРАПИИ «РАДАМИР»
Миненко И.А.1, Волосенко С.Е.2
Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, Москва, Россия
2
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ филиал №8, Москва, Россия
1

Артроз считается одним из самых распространенных заболеваний опорно-двигательного
аппарата. Он представляет собой поражение суставов дистрофического характера, которое
сопровождается медленным разрушением хрящевой ткани сустава. Вероятность развития
артроза с возрастом увеличивается во много раз. Болезнь одинаково поражает как женщин,
так и мужчин. В процессе прогрессирования данной патологии происходит определенная
перестройка в эпифизах костей, возникают воспалительные процессы, а так же
дегенеративные изменения в околосуставных тканях.
Самыми частыми симптомами данного заболевания являются болевой синдром в области
пораженного сустава, ограничение подвижности, нарушение качества жизни.
Одним
из
эффективных
методов
лечения
артрозов
является
применение
физиотерапевтических процедур. Они способствуют улучшению обменных процессов и
восстановлению суставных тканей, позволяя избежать дальнейших рецидивов болезни.
Главное преимущество физиотерапии – безопасность и отсутствие лекарств.
Одним из основных немедикаментозных методов является КВЧ (крайне высокочастные
волны низкой интенсивности), который
в силу своей безопасности и системной
эффективности, успешно продвигается в медицинскую практику. Диапазон крайневысоких
частот (КВЧ) освоен человечеством сравнительно давно. К этому диапазону относятся
электромагнитные излучения с частотами от 30 до 300 Гц. Эти частоты соответствуют
длинам от 1 до 10 мм, и поэтому часто эти излучения называют миллиметровыми волнами.
Миллиметровые волны обладают антистрессорным действием, повышают иммунный статус
организма, снимают болевой синдром, оказывают седативное действие, повышают общий
тонус организма.
Одной из последних разработок российских ученых является прибор «Радамир». Аппарат
«Радамир» используют для профилактики и лечения острых и хронических заболеваний
различной этиологии. В ряде научно-исследовательских работ доказано развитие
положительных клинических эффектов КВЧ-терапии независимо от зоны воздействия, т.е.
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наблюдается воздействие на весь организм в целом. Основные 6 стадий воздействия
электромагнитных волн миллиметрового диапазона на организм человека уже были описаны
А.С.Ефимовым и С.П.Ситько в 1993 году.
Цель работы. Оценить клиническую эффективность КВЧ терапии при лечении пациентов с
артрозами.
Под нашим наблюдением находилось 38 пациентов с артрозами крупных суставов в возрасте
45-65 лет, 22 женщин и 16 мужчин, которые методом рандомизации были разделены на две
группы:
− 1 группа 19 пациентов (11 женщин и 8 мужчин) получала терапию НПВС
(Диклофенак 3,0, 25 мг/мл) и хондропротектор Афлутоп 1 мл №5 и воздействие
аппаратом «Радамир» в режиме КВЧ-терапии.
− 2 группа 19 пациентов (11 женщин и 8 мужчин) получала моновоздействие аппаратом
«Радамир» в режиме КВЧ-терапии.
Режим лечения состоял из 10-12 сеансов до 30 минут 1-2 раза в день в зависимости от
тяжести состояния и степени выраженности болевого синдрома. Воздействие
осуществлялось на несколько зон - ⅓ времени на область грудины, ⅔ времени на больной
сустав. Излучатель аппарата «Радамир» в режиме КВЧ-терапии (4 режим) устанавливался
непосредственно на поверхность кожи, либо на расстоянии до 10 мм от нее. Основным
ориентиром определения зоны воздействия служила зона локализации боли.
В ходе исследования выявлено, что воздействие аппарата «Радамир» в режиме №4 наиболее
выражено при работе у одного пациента на:
− рефлексогенные точки (в нашем исследовании-область грудины), благодаря чему
восстанавливаются обменные процессы организма, стимулируются нервные
окончания, улучшается процесс кровообращения;
− местно, такое воздействие приводит к снижению болевого синдрома и постепенному
восстановлению работы сустава.
В результате применения аппарата «Радамир» наряду с положительным лечебным
эффектом выявлено:
− отсутствие побочных эффектов;
− уменьшение количества фармакологических препаратов более чем на 60% (при
комплексном лечении);
− сокращение времени реабилитации в 2 и более раза.
Таким образом, лечение прибором «Радамир» заболеваний опорно-двигательного аппарата,
особенно на ранних стадиях болезни, позволяет избежать вредных побочных действий
аллопатических препаратов. В комплексном же лечении заболеваний опорно-двигательного
аппарата КВЧ-терапия придает лечебному процессу новое качество: проявляется
возможность снижения дозировок лекарственных средств, а в некоторых случаях – их
отмены. Исследование продолжается.
ВОЗМОЖНОСТИ НЕЛЕКАРСТВЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЭТАПЕ
Миненко И.А., Шахматова С.А.
Первый МГМУ имени И.М. Сеченова, Москва, Россия
kuz-inna@mail.ru, life-anime@mail.ru
Сердечно-сосудистые заболевания во всем мире являются социально-значимыми, что
обусловлено их распространенностью, высокими показателями инвалидизации и смертности
населения, ростом заболеваемости лиц молодого возраста. Неутешительна тенденция
неуклонного роста данных показателей в России, которые превзошли соответствующие
показатели экономически развитых стран в несколько раз. Очевидно, что рост сердечно149

сосудистых заболеваний не удаётся остановить без широкомасштабных лечебных и
профилактических мероприятий. В связи с этим на фоне разработки новых лекарственных
средств и их комбинаций для лечения кардиологических заболеваний, в последние годы
возрос интерес к использованию немедикаментозных методов лечения, в том числе лечебных
физических факторов.
Бальнеологические факторы способны оказывать благоприятное воздействие на нейрогуморальные механизмы регуляции кровообращения и водно-электролитный обмен, на
нарушенные процессы метаболизма и микроциркуляции в организме пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями.
В связи с этим, большое значение для профилактики и предотвращения подобных
заболеваний приобретает санаторно-курортное лечение.
В современной физиобальнеотерапии, представленной, например, в санатории, Лаба,
специализируется на восстановлении больных посредством использования уникальных
свойств лечебной воды, имеется огромный набор естественных и преформированных
(исскуственных) факторов, которые с общим адаптационным эффектом в большинстве
случаев имеют и специфический механизм действия. С целью лечения кардиологических
больных, а так же реабилитации пациентов после перенесенных таких заболеваний, как:
нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, инсульт, а также хирургических
вмешательств, используются природные факторы – климатолечение, минеральные воды,
фитотерапия, и преформированные факторы – электролечение, магнитотерапия,
лазеротерапия, массаж, ЛФК. Помимо накожных методик лазеротерапии, с успехом
применяются внутривенное лазерное облучение крови, а так же озонотерапия и
виброакустическая терапия для кардиологических больных.
Цель исследования. Основной целью исследования явился анализ и сравнительное
обобщение показателей состояния больных при приеме и выписке, после получения
соответствующего санаторно-курортного лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Основополагающим лечением сердечно-сосудистых больных является воздействие питьевых
и термальных минеральных вод, это обусловленно уникальным содержанием
микроэлементов: цинк, медь, йод, бор, бром, фтор, калий, натрий, хлор, кальций, магний,
кремний. Лечение термальными йодобромными ваннами и бассейнами дополняются, по
показаниям, скипидарными и пароуглекислыми ваннами. Доказано, что специфическое
действие общих кремнистых ванн обусловлено водорастворимыми кремниевыми кислотами,
оказывающими влияние на внутриклеточный метаболизм и структуру биологических
мембран. Кроме того, водорастворимые соединения кремния способны изменить белковый и
минеральный обмен в организме. У больных артериальной гипертонией увеличена
проницаемость клеточных мембран для ионов натрия, в результате этого он накапливается в
клетках. Перегрузка натрием приводит к увеличению внутриклеточного кальция, что
является причиной повышения тонуса сосудов и увеличения холестерина в плазме крови.
Таким образом, минеральные воды оказывают положительное действие на сердечнососудистую систему: успокаивающее, гипотензивное, обезболивающее, улучщающее обмен
веществ, в том числе липидный – холестерина, триглицеридов, уменьшают вязкость крови.
Эффективность санаторного лечения. Мы наблюдали, в период с конца ноября 2014г по
сентябрь 2015г, объективное улучшение состояния пациентов в виде нормализации уровня
артериального давления, частоты сердечных сокращений и сердечного ритма,
положительную динамику ЭКГ и ЭХОКГ, нормализацию уровней холестерина и
триглицеридов,
уменьшение
послеоперационного
воспаления
и
заживления
послеоперационных швов после операционного вмешательства. Субъективное улучшение
самочувствия пациентов наблюдалось в виде уменьшения одышки, болей за грудиной и в
области сердца, увеличения физической активности. Больные были обследованы всеми
необходимыми методами: развернутые клинико-биохимические исследования, включающие
определение холестерина, триглициридов, МНО; ЭКГ покоя и с нагрузкой; суточное ЭКГ по
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Холтеру; ЭХОКС (эхокардиоскопия); исследование центральной гемодинамики по Кубичеку
(грудная реография), а так же реография сосудов головного мозга и конечностей.
За 2014 год на базе санатория Лаба прошли курс реабилитации 714 человек после лечения в
кардиологическом отделении.
В том числе:
1 - 250 человек (35%) с нестабильной стенокардией
2 - 464 человека (65%) после инфаркта миокарда
Повторная госпитализация потребовалась 5 пациентам (0,7%). Причиной госпитализации
являлось ухудшение состояния пациента, развивающееся на 2-3 день пребывания в
санатории. Ухудшение состояния в 2х случаях было связано с отсроченными осложнениями
после оперативного вмешательства, в 3х случаях причиной ухудшения состояния послужило
преждевременное прекращение медикаментозного лечения пациентом.
Во время нахождения в санатории пациенты продолжали получать медикаментозное
лечение, рекомендованное при выписке из стационара, и комплекс физиотерапевтических
процедур.
Основной комплекс санаторно-курортного лечения включал:
1. Общеминеральные ванны – получали 100% пациентов, в случае открытых оперативных
вмешательств ванны назначались на 2-е сутки после снятия швов.
2. Лазеротерапия – получали 100% пациентам. Лазер использовался на область сердца,
послеоперационные швы.
3. Общая магнитотерапия – получали 85% пациентов. Процедура не назначалась пациентам
после протезирования клапанов и имплантации ИВР.
4. Парауглекислые ванны – получали 30% пациентов.
5. Лечебная физкультура – получали 75-80% пациентов.
Также по показаниям назначались ингаляции, электросон, ультразвуковая терапия,
ингаляции.
Эффективность санаторно-курортного лечения оценивалась как по субъективным, так и по
объективным показателям.
Оценка эффективности лечения на базе санатория Лаба.
Субъективно:
1. Субъективно пациенты отмечали улучшение общего состояния (98% пациентов).
2. Увеличение толерантности к физической нагрузке (68% пациентов).
Объективно.
1. Стабилизация и нормализация АД, ЧСС отмечалась у 100% пациентов. У 40% пациентов –
это позволило снизить дозу гипотензивных препаратов ().
2. У 53% пациентов отмечалось снижение холестерина до средненор-мальных значений в
течении 10-14 дней (на фоне приема статинов), что позволило снизить дозу
липидснижающих препаратов. В 47% случаев отмечалось незначительное снижение
холестерина.
3. Восстановление работы печени: нормализация уровня трансаминаз (100% пациентов).
4. Увеличение насыщения эритроцитов гемоглобином (76% пациентов).
5. Положительная динамика картины ЭКГ: уменьшение глубины отрицательного зубца Т
(38% пациентов), уменьшение проявлений АВ блокады 1 степени (35% пациентов).
6. Положительная динамика по ЭхоКС в виде увеличения ФВ на 2-4%, снижение выпота в
плевральных полостях в послеоперационном периоде (98% пациентов).
7. Заживление послеоперационных швов первичным натяжением (99% пациентов).
8. Сохранение восстановленного синусового ритма и отсутствие синдрома WPW после
радиочастотной абляции (98% пациентов).
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СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И САХАРНЫЙ ДИАБЕТ ТИПА 2
Мирсаева Г.Х., Андрианова О.Л., Мавзютова Г.А., Камаева Э.Р.
ГБ ОУ Башкирский государственный медицинский университет МЗ РФ, Уфа, Россия
AOLRLD7@yandex.ru
Значимым фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний является сахарный
диабет - на его фоне риск выше в 2 – 6 раз, чем у лиц без диабета.
Цель исследования. Оценить эффективность коррекции артериальной гипертензии и
липидного обмена у больных сахарным диабетом типа 2 в рамках наблюдения
«Триумвират».
Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 48 пациентов с сахарным
диабетом (СД) 2 типа и сердечно-сосудистыми заболеваниями в возрасте от 36 до 74 лет,
средний возраст – 56,7±4,4 года. Проводились клиническое обследование больных,
исследование гликемического профиля, уровня холестерина, креатинина.
Результаты исследования. Продолжительность сахарного диабета 2 типа составила от 1 до
14 лет. Ожирение андроидного типа выявлено у 100% (индекс массы тела – 35,4±0,6 кг/м2,
окружность талии у мужчин - 112±2,5 см и у женщин – 102±2,8 см). Из анамнестических
данных было установлено, что у 95 % больных ожирение развивалось в возрасте от 26 до 43
лет и предшествовало выявлению сердечно-сосудистых заболеваний и/или диабета в течение
6 – 14 лет. Распределение ожирения по степеням – 70% больных имели 1 степень ожирения
(индекс массы тела – 28,4±1,2 кг/м2), 24% - 11 степень ожирения (индекс массы тела –
33,5±1,4 кг/м2), 6% - 111 степень ожирения (индекс массы тела – 37,8±1,8 кг/м2).
Артериальная гипертензия выявлена у 90% (артериальное давление 167,6±13,1 и 100,7±1,7
мм. рт. ст.), ишемическая болезнь сердца – у 80%, нарушения ритма сердца – у 12%. Средний
уровень глюкозы натощак – 7,4±0,4 ммоль/л, холестерина – 5,8±0,2 ммоль/л. Гипертрофия
левого желудочка (по ЭКГ и ЭхоКГ) отмечена у 80% больных и коррелировала с ИМТ и
степенью артериальной гипертензии. Большинство пациентов (67%) имели традиционные
представления
о
«рабочем
давлении».
Больным
назначались
амбулаторно
антигипертензивные препараты – ингибиторы АПФ- 50%, диуретики – 10%, антагонисты
кальция – 24%, β-блокаторы – 37%, комбинации препаратов – 46%. Только 17% пациентов
принимали назначенные амбулаторно антигипертензивные препараты регулярно,
самоконтроль проводили 8%, соблюдали рекомендации по питанию – 27%. Достижение
амбулаторно целевого уровня АД не выше 130/80 мм. рт. ст. имелось у 14% пациентов.
Пациентов обучали принципам рационального питания, самоконтролю артериального
давления, оказанию самопомощи при гипертоническом кризе. В результате
комбинированной терапии амлодипин 5 мг и лизиноприл 10 мг через 12 недель отмечалось
снижение артериального давления (систолического – на 10,7±2,7 мм. рт. ст. и
диастолического – на 4,7±1,2 мм. рт. ст.) и уменьшение уровня холестерина на 1,8±0,7
ммоль/л в результате лечения розувастатином 10 мг. Целевой уровень АД был достигнут у
84% пациентов, целевой уровень холестерина – у 68%. Повысилась приверженность больных
к лечению.
Выводы. Пациенты овладели навыками самоконтроля. Комбинированная терапия
амлодипин 5 мг, лизиноприл 10 мг и розувастатин 10 мг привела к целевому контролю
гипертензии,
липидного
обмена,
улучшению
метаболических
показателей
и
продемонстрировала эффективность и безопасность у больных сахарным диабетом 2 типа.
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ В ПРОФИЛАКТИКЕ И КОРРЕКЦИИ ЗРИТЕЛЬНОЙ
ПАТОЛОГИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ МОСКВЫ
Мирская Н.Б., Коломенская А.Н.
НИИ общественного здоровья и управления здравоохранением, Москва, Россия
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия
На протяжении уже более, чем двадцати лет сохраняется тенденция снижения показателей
здоровья детского населения. Данные официальной статистики и показатели диспансерных
обследований ежегодно свидетельствуют о негативных процессах в состоянии здоровья
подрастающего поколения. Высокую распространённость среди школьников имеют
нарушения зрения, частота встречаемости и степень тяжести которых увеличивается с
возрастом. Высока также распространённость неблагоприятных факторов риска,
обусловленных образом жизни, которые формируются уже в начальной школе. Факторы
риска, обусловленные образом жизни, являются управляемыми. В связи с этим важным
направлением профилактики заболеваний среди учащихся является формирование у детей и
подростков стереотипов здорового образа жизни (ЗОЖ), тогда как дефицит знаний у
обучающихся по вопросам ЗОЖ способствует распространению негативных факторов,
провоцирующих возникновение функциональных расстройств, неинфекционных и
инфекционных заболеваний. Установлено, что наличие двух и более факторов риска,
обусловленных образом жизни, повышает риск формирования функциональных отклонений
глаза и его придаточного аппарата в 3,5 раза уже в младшем школьном возрасте.
С целью изучения образа жизни и выявления поведенческих факторов риска, негативно
влияющих на орган зрения (ОЗ) младших школьников ряда общеобразовательных школ
Москвы авторами была разработана анкета для их родителей. Методом сплошного опроса
было проанкетировано 384 родителя ранее обследованных школьников (Всего 13 вопросов и
53 варианта ответов).
Более чем у 46% младших школьников в режиме дня отсутствуют ежедневные прогулки на
свежем воздухе, в том числе в светлое время суток у 51,6%, ежедневно необходимое для
этого возраста время на воздухе находятся всего 32,8% школьников. Среди младших
школьников: ежедневно больше положенного времени проводят за домашними уроками
57,2%, у телевизора 44,8%, за компьютером 39,5%; постоянно соблюдают правильную
посадку за рабочим столом только 9,4%, за компьютером 15,6%, при просмотре телепередач
20,8%; не соблюдают требования к правильной освещённости при просмотре телепередач
постоянно 40,6%; иногда читают лёжа 45,8%, в транспорте 9,9%.
Выявленная у младших школьников Москвы высокая распространённость поведенческих
факторов риска, негативно влияющих на их ОЗ и здоровье в целом, требует устранения этих
факторов методами гигиенического воспитания и формирования ЗОЖ школьников, начиная
с 1-х классов.
Для информационной поддержки медработников, специалистов в области школьной
медицины и работников общеобразовательных учреждений авторами на основе результатов
проведённых исследований разработан обучающий семинар «Профилактика и коррекция
нарушений и заболеваний органа зрения современных школьников».
Семинар апробирован на уроках здоровья в начальных классах и рекомендован для
внедрения в практику медицинских и образовательных учреждений ФБУЗ «Центром
гигиенического образования населения» Роспотребнадзора.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ АЮРВЕДИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ В
РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЯМИ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Монасыпова Л.И.
Аюрведическая Российско-Индийская Ассоциация, Москва, Россия
mona-li21@mail.ru
Психическое здоровье является неотъемлемой частью и важнейшим компонентом здоровья.
Согласно данным ВОЗ, расстройства психического здоровья, такие как депрессия, входит в
число 20 основных причин инвалидности в мире. От депрессии страдают около 300
миллионов человек в мире. Менее половины из этих людей имеют доступ к надлежащему
лечению и уходу. Аюрведическая медицина предлагает эффективные методы профилактики
и лечения нарушения нарушений психического здоровья у взрослых и детей. Следует
использовать потенциал Аюрведы в лечении и реабилитации данной категории пациентов. В
качестве примера можно привести данные исследований в лечении и реабилитации
пациентов с эндогенными психическими расстройствами.
Среди них - исследование эффективности лечения пациентов с биполярным расстройством
растительным препаратом с антидепрессивным эффектом Ашваганда (Witania Somnifera) ,
применение йоготерапии в реабилитации пациентов с расстройствами аутистического
спектра. Также исследование ученых Аюрведического Колледжа Коттакала содержит
важные сведения о возможностях влияния аюрведических процедур на негативные
симптомы шизофрении.
Также заслуживают внимания перспективы применения аюрведических методов лечения при
коррекции психических и неврологических нарушений у пациентов с ДЦП. Исследование
проводилось в Московском научно-практическом Центре реабилитации инвалидов
вследствие детского церебрального паралича( ДЦП). Группа состояла из 15 пациентов в
возрасте от 5 до 15 лет с установленным диагнозом ДЦП в соответствии с МКБ-10,
подтвержденным клинически и с помощью функциональных методов исследования.
Пациентам в течении 21 дня проводился аюрведический масляный массаж, а также
аюрведические процедуры пропаривания, очищения, а также комплекс физических
упражнений. Состояние до и после проведения процедур, а также катамнестически через 45
дней оценивалось клинически, а также с помощью функциональных методов исследования.
У 12 детей отмечалось снижение мышечного тонуса, увеличение мышечной силы,
вследствие чего улучшилась походка, у 9 детей уменьшились проявления гиперкинезов. У 9
детей было отмечено улучшение мелкой моторики. По данным РЭГ у 10 детей улучшились
показатели церебральной гемодинамики, по данным ЭЭГ у 11 детей уменьшилась
выраженность очага патологической активности.
Таким образом, Аюрведические методы лечения заслуживают внимания исследователей, для
разработки эффективных методов лечения и реабилитации пациентов с нарушениями
психического здоровья.
МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММ
КАРДИОПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ: ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ
ЗНАЧИМОСТЬ СПИРОЭРГОМЕТРИИ
Мухарлямов Ф.Ю. 1, Сычева М.Г.1, Рассулова М.А.1, Иванова Е.С.2,
Орлова Т.В.3, Годяев М.Я.4
1
ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации,
восстановительной и спортивной медицины ДЗ Москвы», Москва, Россия
2
Московский областной центр медицинской профилактики ГУЗ МО «Московский областной
клинический центр восстановительной медицины и реабилитации», Москва, Россия
3
Центральная поликлиника ФТС России, Москва
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4

ГБУЗ "ГКБ№57", Москва, Россия
fedormed1@ramdler.ru

Спироэргометрию (СЭМ) можно определить как проведение нагрузочного тестирования на
основе определения параметров сердечной деятельности, циркуляции крови и легочной
вентиляции с целью неинвазивной количественной оценки пределов физических нагрузок
конкретного обследуемого. При физических нагрузках АТФ синтезируется в первую очередь
также аэробным путем. Во время СЭМ по протоколу ступенчато нарастающей физической
нагрузки возможно стандартизировать результаты с помощью критериев: 1) достижение
максимального потребления кислорода (V’O2max) – образование плато потребления
кислорода, когда дальнейшее повышение нагрузки не вызывает увеличения потребления
кислорода; этот критерий применяют в основном при обследовании здоровых людей, в
спортивной медицине; 2) пиковое потребление кислорода (V’O2peak) – наибольшее V’O2,
достигнутое в условиях пределов переносимости физической нагрузки; этот критерий более
приемлем для больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, чем V’O2max; 3)
кислородный пульс – отношение V’O2 к ЧСС, отражающий количество кислорода,
доставленного к тканям за 1 сокращение сердца и позволяющий косвенно оценивать
ударный объем; 4) число метаболических единиц (МЕТ) - отношение V’O2 на высоте
нагрузки к величине этого показателя в условиях основного обмена; 5) анаэробный порог
(АТ) - уровень V’O2 во время нагрузки, который обозначает точку перехода между
постоянной или маломеняющейся концентрацией лактата в артериальной крови и
непрерывным увеличением его концентрации. АТ также отражает механизмы
приспособления легочной вентиляции к условиям анаэробного метаболизма, т.е.
непропорциональный рост вентиляционного коэффициента по кислороду (V’E/V’O2) во
время физической нагрузки при возрастающем коэффициенте респираторного газообмена
(RER), который представляет собой V’CO2/ V’O2.
Тем не менее, несмотря на то, что в литературе указывается на несомненную пользу СЭМ
как мониторингового метода при проведении физической реабилитации у кардиологических
больных, СЭМ как рутинное исследование в этой области требует дополнительного
изучения. Таким образом, дифференцированное применение программ медицинской
реабилитации при ИБС и артериальной гипертонией до сих пор не унифицировано с
помощью СЭМ, поэтому диагностическая значимость параметров центральной и
периферической гемодинамики, газообмена, функциональных легочных показателей требует
дальнейших исследований.
ОЦЕНКА ПРОДОЛЬНОЙ СИСТОЛИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ МИОКАРДА ЛЕВОГО
ЖЕЛУДОЧКА У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИЕЙ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ СТЕНОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ
КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ
Мясоедова Е.И.
ООО «МЕДИС», Астрахань, Россия
k.kopnina@yandex.ru
Под ишемической кардиомиопатией (ИКМП) принято понимать вариант течения ИБС, при
котором выявляется множественное поражение коронарных артерий, сопровождающееся
распространенным диффузным кардиофиброзом, вторичной дилатацией полостей сердца,
нарушением внутрисердечной гемодинамики, снижением сократительной способности
миокарда, клиникой застойной сердечной недостаточности,
Оценка функций систолической функции левого желудочка (ЛЖ) является важной задачей
при данной патологии. Существует много общепринятых и стандартизированных
параметров оценки систолической функции ЛЖ. Например, определение амплитуды
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движения латерального сегмента кольца митрального клапана с использованием тканевой
допплер-ЭхоКГ (ТДЭхоКГ) позволяет судить о глобальной систолической функции сердца и
имеет объективный характер. При стенозах и окклюзиях коронарных артерий,
сопровождающихся нарушениями сократительной функции миокарда, происходит
изменение параметров ТДЭхоКГ.
Цель. Изучить продольную сократительную функцию миокарда левого желудочка у
пациентов с ИКМП в зависимости от степени нарушения гемодинамики коронарных
артерий.
Материалы и методы. В проспективное исследование было включено 52 пациента в
возрасте от 45 до 65 лет с ИКМП (средний возраст - 57,3±1,3 года). Диагноз ИКМП
выставлялись на основании жалоб, анамнеза заболевания, физикального обследования,
инструментальных (ЭКГ, ЭХО-КГ, ХМЭКГ, коронарографии и др.) и лабораторных данных
согласно Рекомендаций по диагностике и лечению стабильной стенокардии ВНОК, 2008г.,
Рекомендаций по диагностике и ведению больных стабильной ИБС Американского
кардиологического колледжа (АСС) и Американской ассоциации сердца (АНА) 2012 г.,
Рекомендаций по ведению стабильной коронарной болезни сердца Европейского общества
кардиологов, 2013г.; Клинических рекомендаций по диагностике и лечению хронической
ишемической болезни сердца МЗРФ 2013 г. и формулировали по Международной
Классификации Болезней (X пересмотра). Средняя длительность заболевания - 5,9±0,1,1
года. Трансторакальная ЭхоКГ включала наряду с общепринятыми методиками
(одномерной, двухмерной ЭхоКГ, импульсно-волновой и цветовой допплер-ЭхоКГ) и
импульсно-волновую ТДЭхоКГ. Анализ продольного движения миокарда проводился в
стандартном 4-камерном верхушечном доступе, контрольный объем (5×8 мм) размещали в
латеральной части фиброзного кольца митрального клапана в наиболее яркой цветовой зоне.
Проводился анализ скоростных и временных параметров ТДЭхоКГ (Sm max - максимальная
систолическая скорость миокарда левого желудочка (см/с), ИВСм – период
изоволюмического сокращения (мс), ЕТ сист - время выброса в систолу (мс)). Всем больным
проводилось коронароангиографическое исследование. Статистическая обработка данных
проводилась при помощи статистической программы STATISTICA 11.0.
Результаты. В зависимости от нарушения гемодинамики коронарных артерий все пациенты
были разделены на две группы: 1 группа - больные, имеющие стеноз одной из
магистральных артерий или ветвей первого порядка (19 человек) , 2 группа - пациенты с
многососудистым характером поражения (сюда же отнесли лиц со стенозом ствола левой
коронарной артерии) (33 человека). Частота сердечных сокращений в сравниваемых группах
достоверно не различались, исследование проводилось при синусовом ритме. При анализе
полученных данных выявлено, что пациенты 2 группы имели достоверно более низкие
показатели продольной систолической скорости, чем больные первой группы (5,8±0,3 см/с и
6,9±0,3 см/с). Также выявлена достоверная разница во временных показателях: во второй
группе зарегистрировано удлинение времени изоволемического сокращения и сокращение
времени выброса левого желудочка, в сравнении с показателями пациентов первой группы
(104,3±6,4 мс и 96,8±6,2 мс, 243±13,8 мс и 259,6±12,7 см соответственно).
Таким образом, продольная систолическая функция миокарда левого желудочка у пациентов
с ИКМП нарушена и находится в прямой зависимости от кровеобеспечения миокарда.
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ПРИМЕНЕНИЕ СУ-ДЖОК ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ
С ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНЬЮ
Наприенко М.В., Сафонов М.И.
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия
naprienko@nm.ru, kharadaras@mail.ru
Головная боль (ГБ) входят в десятку самых частых причин нетрудоспособности в развитых
странах.
Хроническая мигрень (ХМ) является одной из самых сложных форм первичной головной
боли. При ХМ головные боли становятся почти ежедневными, что приводит к усилению
тяжести дезадаптации пациентов, к возрастанию прямых и непрямых затрат, связанных с
болезнью. В связи с этим данная проблема является актуальной и имеет большое фармакоэкономическое и медико-социальное значение.
Распространенность ХМ в общей популяции, по данным зарубежных ученых составляет от
2-4%. По данным Российских исследователей этот показатель составил 10,5%.
Цель исследования. Оценить степень эффективности применения Су-Джок терапии в
комплексном лечении ХМ в сочетании с лекарственной терапией топироматом в дозировке
до 100мг/сут.
Материалы и методы. В исследование включено 45 пациентов в возрасте от 20 до 56 лет с
диагнозом ХМ, установленным на основании критериев диагностики Международной
классификации головной боли третьего пересмотра (МКГБ – III (бета)). Из них 31 женщина
(68,9%) и 14 мужчин (31,1%).
Обследование включило: сбор жалоб, анамнеза, соматический и неврологический осмотр.
Так же, в специализированное обследование включено: дневник головной боли, опросник
MIDAS, опросник HIT-6 . Мониторинг коморбидных расстройств: госпитальная шкала
тревоги и депрессии (HADS), опросник для выявления вегетативных расстройств А.М.
Вейна. В качестве метода объективизации порогов боли и функций ноцицептивных и
антиноцицептивных систем применена оценка порога ноцицептивного флексорного
рефлекса (НФР).
Количество дней с ГБ составило, в среднем за 3 месяца до начала лечения 18,5 ± 3. Средняя
интенсивность ГБ по шкале ВАШ составила 7,32 ± 1,22. Показатель по шкале HADS - 21 ±
5,7. Вегетативный опросник - 30,9 ± 4,3. Оценка НФР – порога рефлекса составила на этапе
рандомизации 5 ± 2 (mA).
На этапе рандомизации пациенты разделены на две группы:
1. Лекарственная терапия в комплексе с Су-Джок терапией 22 пациента, 8 сеансов, 2 раза в
неделю. 2. Группа сравнения 23 пациента (топиромат до 100мг/сут).
В результате проведенного сравнительного анализа двух групп по основным
характеристикам ГБ были получены следующие данные: наибольшее различие между
группами Су-Джок и группой сравнения выявлены по показателю количества дней с ГБ - 5,8
± 3,8 и 10,6 ± 5,22 соответственно (р < 0,05). Однако к 3 месяцу наблюдений данные
показатели практически сравнялись, теряя достоверную разницу - 11 ± 5,19 и 10,8 ± 5,24
соответственно.
Интенсивность ГБ снижалась в меньшей степени, чем частота ГБ в обеих группах 6,36 ± 1,55
баллов по шкале ВАШ в группе Су-Джок и 7,1 ± 1,67 (р < 0,05) в группе сравнения, данная
тенденция сохранилась в течении 3 мес. Так же, не получено достоверных различий в
повышении порога рефлекса (НФР) 6,8 ± 2,1 и 7,0 ± 2,4 в двух группах соответственно (р >
0,05). В обеих группах существенного влияния на показатель уровня тревоги после лечения
не отмечено. Однако, отмечена положительная динамика в регрессе уровня вегетативных
расстройств - 21,3 ± 3,7 в группе Су-Джок терапии, 29,8 ± 4,8 в группе сравнения (р < 0,05).
Таким образом, Су-джок является эффективным рефлексотерапевтическим методом,
дополняющим фармакотерапию и может назначаться для комплексного лечения пациентов с
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ХМ. Су-Джок терапия в значительной степени оказала влияние на снижение частоты ГБ и
регресс вегетативных расстройств. В меньшей степени на снижение интенсивности ГБ. Не
получено достоверных различий в степени влияния на повышение порога рефлекса между
двумя группами. Клинически значимый интервал, с которым необходимо повторять курс СуДжок, составил 3 месяца.
КОНСТИТУЦИЯ И МОРФО-ПСИХО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ
АДАПТАЦИОННЫХ РЕЗЕРВОВ. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
Никитюк Д.Б., Николенко В.Н., Клочкова С.В., Миннибаев Т.Ш.,
Тимошенко К.Т., Катенко С.В.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ, Москва, Россия
Введение. Обучение и здоровье тесно взаимосвязаны. Здоровье и физический статус
формируются в процессе образования, а качество и успешность обучения в значительной
степени зависят от уровня физического состояния, резервных возможностей организма
обучаемых. Не случайно в наше время большое внимание общества и государства уделяется
физическому статусу молодежи. Ставятся задачи
достижения определенных поло-возрастных норм в физической подготовке, в том числе
нормативных показателей в системе ГТО.
Цель работы. В систематизированном виде изучить морфо-психо-функциональные
особенности и их соотношения в формировании адаптационных резервов у лиц юношеского
возраста.
Материал и методы исследования. Обоснованы методические подходы, разработана
программа исследования. В работе использованы современные антропометрические,
психофизиологические, социологические, клинико-статистические методы оценки
физического статуса, психосоматичского здоровья студентов младших курсов (350 человек).
Результаты. Выполнены комплексные исследования в соответствии с разработаной
Индивидуальной карта обследования, которая включает 4 блока информации по теме:
1.Общие сведения (условия, образ и качество жизни, учеба, отдых).
2.Оценка физического развития и соматотипирование. Определены длина и масса тела,
индекс массы тела –индекс Кетле II, обхватные размеры частей тела (9), толщина подкожножировой складки, калиперометрия (на 8 точках), диаметры тела (6); выборочное определение
компонентного состава тела (биоимпедансометрия).
3.Оценка силовых качеств и адаптационного потенциала: динамометрия правой
кисти,динамометрия левой кисти; окружность грудной клетки при максимальном вдохе и
при максимальном выдохе, уровень артериального давления; уровень адаптации:
тестирование –опросники, работоспособность.
4.Определение психофизиологических личностных особенностей (адаптированный тест
MMPI).
5. Состояние здоровья по результатам медицинских осмотров в студенческом отделении
Клинико-диагностического центра Университета.
Заключение. В настоящее время продолжается сбор и поэтапная обработка и
статистический анализ полученных результатов исследования. В докладе будут
представлены теоретическое обоснование оценки адаптации в учебном процессе,
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методические подходы и анализ первых результатов оценки адаптационных резервов у лиц
юношеского возраста с учетом их конституциональных особенностей.
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА: РЕАЛЬНОСТЬ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
Новиков А.А., Александрова Е.Н., Насонов Е.Л.
ФГБНУ "НИИР им В. А. Насоновой", Москва, Россия
irramnlab@yandex.ru
Введение. В основе патогенеза ревматоидного артрита (РА) лежит сочетание генетически
детерминированных и приобретенных дефектов регуляторных механизмов, ограничивающих
патологическую активацию иммунной системы в ответ на потенциально патогенные и
физиологические стимулы. РА является ярким примером заболеваний, при которых
отдаленный прогноз зависит от того, насколько рано поставлен диагноз и начата активная
терапия. Однако диагностика дебюта РА является крайне сложной задачей, так как при
данном заболевании не существует абсолютно специфичных симптомов и лабораторных
биомаркеров.
Цель и задачи. Поиск новых биомаркеров РА и создание, с использованием
многопараметрического анализа, диагностических индексов (МДИ), обладающих высокой
диагностической точностью.
Материалы и методы. Обследовано 993 пациента с достоверным диагнозом РА, из них 813
женщин, возраст пациентов на момент обследования варьировал от 16 до 80 лет (Ме; 25-75
перцентиль: 51; 42-57), длительность заболевания составляла от 0,5 месяца до 44 лет (7,5;
2,5-16). Активность РА (по DAS28) колебалась от 1 до 8 (5,2; 3,6-6,0) баллов.
Результаты. Основываясь на измерении концентраций: IgM ревматоидного фактора (IgМ
РФ), С-реактивного белка (СРБ), антител к циклическому цитруллинированному пептиду
(АЦЦП) и цитруллинированному модифицированному виментину (АМЦВ), интерлейкинов
(IL)-6,-9 в сыворотки крови, разработан МДИ для ранней диагностики РА (площадь под
характеристической кривой (ППК)=0,99); концентраций: фактора роста фибробластов,
моноцитарного хемоаттрактного белка-1, IL-1β,-6-15, фактора некроза опухоли-α для оценки
активности заболевания(ППК=0,94), а также СРБ, IL-12,-17,-IL-9 для прогнозирования
эффективности терапии инфликсимабом (ППК=0,96); IgM РФ, васкулоэндотелиального
фактора роста (VEGF), IL-1ra-10, гранулоцитарного колониестимулирующего фактора –
ритуксимабом (ППК=0,99); АЦЦП, матриксной металлопротеиназы-3, VEGF тоцилизумабом (ППК=0,85).
Выводы. Разработка МДИ на основе оценки концентраций аутоантител, острофазовых
белков, маркеров костного и хрящевого метаболизма, цитокинов позволила радикально
улучшить раннюю диагностику, оценку активности заболевания и ответа на проводимую
“таргетную” терапию при РА.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ТЕРАПИИ НОЗОДАМИ
Новикова Е.Б.
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва Россия
novikela@rambler.ru
Целью данной работы является анализ терапии препаратами изопатической группы, в
частности – нозодами.
На сегодняшний день очень большое число врачей, применяющих гомеопатический метод
лечения используют не только классические гомеопатические препараты растительной,
минеральной и животной групп. Многие из врачей используют также и
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гомеопатизированные препараты, относящиеся к изопатической группе средств – это,
прежде всего нозоды.
Нозоды это компоненты, созданные на основе продуктов болезней человека (патологические
выделения и патологически изменённые ткани), а также микробиологических препаратов,
которые перед приготовлением тщательно стерилизуются и проверяются на отсутствие
микроорганизмов. При рациональном применении нозоды являются чрезвычайно
действенными и эффективными средствами.
Нам представляется важным систематизировать процесс терапии нозодами с введением
основных принципов их выбора. Это принципы тождественности, равенства и подобия.
В чём разница между этими принципами и в каких ситуациях, какой из них может
использоваться?
1. ПРИНЦИП ТОЖДЕСТВЕННОСТИ - используется при выборе в качестве
терапевтического средства, так называемого АУТОНОЗОДА, то есть гомеопатического
препарата, приготовленного лабораторным путём из продуктов болезни самого пациента.
(СВОЁ ЛЕЧУ СВОИМ). Например, использование аутонозода, приготовленного из
собственной крови или мочи больного, для лечения различных хронических и острых
заболеваний. Или применение аутонозода приготовленного из удалённого во время операции
камня желчного пузыря для профилактики возникновения рецидивов желчекаменной
болезни.
2. ПРИНЦИП РАВЕНСТВА - используется при выборе в качестве терапевтического средства
нозодов приготовленных промышленным способом. (СВОЁ ЛЕЧУ ЧУЖИМ, НО РАВНЫМ)
Например, использование нозода дизентерии при лечении последствий перенесённой ранее
дизентерии. Или применение нозода гриппа в процессе лечения больных перенёсших ранее
грипп.
3. ПРИНЦИП ПОДОБИЯ - в выборе нозода будет использоваться только тогда, когда врач
будет выбирать нозод по подобию клинической картины протекания двух различных
заболеваний. (СВОЁ ЛЕЧУ ПОДОБНЫМ). Например, целесообразно применить нозод
скарлатины для лечения последствий перенесённой дифтерии и наоборот, так как имеется
общность между этими двумя заболеваниями и в клинической картине их развития и в
характере возможных осложнений. Для использования этого принципа, при терапии
нозодами нужно хорошо знать их патогенезы, патологические изменения и клиническую
картину инфекционных заболеваний, а так же общность тропизма различных групп вирусов,
бактерий и простейших и других токсинов.
При сравнении терапевтической эффективности выбора нозодов по трём обсуждаемым
принципам, предпочтение следует отдавать, по возможности, принципу подобия, так как при
этом степень иммунного ответа будет более мощной, чем при выборе двух других
принципов. Таким образом, терапевтический иммуномодулирующий эффект будет
прогрессивно нарастать от принципа тождественности через принцип равенства к принципу
подобия, переходя от более специфического к менее специфическому.
При обсуждении темы выбора потенции гомеопатического препарата, в том числе и нозода,
нам представляется правильным выделение действия низких потенций в особую группу, с
проведением разделительной черты действия гомеопатических средств через последние
разведения содержащие ещё молекулы первичного вещества. Это потенции от Д1 до Д 24
или С 12.
При применении этих разведений мы ещё наблюдаем молекулярные взаимодействия между
веществом гомеопатического препарата и рецепторным аппаратом клеточных мембран с
формированием
последующего
иммунного
ответа,
развертыванием
различных
нейрогуморальных реакций, проявлением эффектов заместительной терапии. Вот почему
при применении низких гомеопатических разведений, при правильном подборе препарата,
мы часто наблюдаем немедленный результат. При работе же с более высокими потенциями и
при отсутствии молекул первичного вещества в препарате, межмолекулярные
взаимодействия между рецепторными системами организма и препаратом становятся
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невозможными и взаимодействия начинают строиться на других принципах
(энергоинформационных реакциях). Эти реакции, по-видимому, имеют другую основу не
биохимическую, а скорее биофизическую с возможным уровнем перехода одного типа
реакции в другую и формированием, так называемых, «немых зон действия отдельных
потенций». При этом, для поддержания возникающих нужных биохимических реакций, при
применении низких разведений, их приём необходимо часто повторять. А при применении
средних и высоких потенций с формированием первичных не молекулярных
взаимодействий, а энергоинформационных с последующим сложным ответом, который
носит скорее биорезонансный характер и не имеет команды отмены, с увеличением степени
разведения его нужно принимать всё реже и реже.
Таким образом, можно предположить, что при применении гомеопатических препаратов
разных потенций – низких с одной стороны, и средних и высоких с другой стороны – следует
думать о двух различных механизмах действия гомеопатических средств.
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ВИРУС ГЕРПЕСА ЧЕЛОВЕКА 6 ТИПА В ПРАКТИКЕ ВРАЧА.
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАЦЕЛЕННЫХ АУТОНОЗОДОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ С ВИРУСОМ ГЕРПЕСА
ЧЕЛОВЕКА 6 ТИПА
Овчинников В.Г., Семенова Т.Б.
ООО «Герпетический центр», Москва, Россия
Герпесвирусы (Herpesviridae) это большое семейство ДНК-содержащих вирусов,
вызывающих разнообразные болезни у человека и других млекопитающих. Герпесвирусами
инфицировано большинство населения нашей планеты. Различают 8 представителей
семейства герпесвирусов, поражающих человека. Одним из них является вирус герпеса
человека 6-го типа (HHV-6). Согласно международной классификации HHV-6 это ДНК
вирус подсемейства
Betaherpesvirinae рода Roseolovirus. Этот вирус распространён
повсеместно. HHV-6 является общим собирательным названием для вируса герпеса человека
6А и 6B серологических подтипов.
Предположительно штаммы HHV-6А являются нейровирулентными. HHV-6B чаще
выделяются у пациентов с лимфопролиферативными
и иммуносупрессивными
заболеваниями. Антитела к HHV-6 выявляют у большинства (до 90%) людей. При рождении
большинство детей серопозитивны за счёт материнских антител, титр которых снижается к 5
мес. Однако, к одному году соотношение серопозитивных детей к серонегативным такое же,
как у старших детей и взрослых. Материнские антитела защищают от инфекции HHV-6 в
первые месяцы жизни, но после снижения их титра инфицирование может проявиться
например внезапной экзантемой.
Вирус находится в организме человека в слюнных железах и носоглоточной слизи, в
латентной фазе сохраняется в моноцитах/макрофагах. В естественных условиях основной
путь передачи вируса - воздушно-капельный. В большинстве случаев инфицирование
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происходит постнатально. Возможно заражение при гемотрансфузиях, трансплантации
органов, при использовании медицинских инструментов, контаминированных вирусом.
Заболевания, ассоциированные с первичной острой HHV-6-инфекцией:
синдром хронической усталости, внезапная экзантема у новорожденных и детей,
инфекционный мононуклеоз у подростков и взрослых, не связанный с заражением вирусом
Эпштейн Барра (ВЭБ), гистиоцитарный некротический лимфаденит. Первичные HHV-6
инфекции у взрослых редки, так как заражение в основном происходит в детском возрасте
от 4 мес. до 3 лет. Заболевание характеризуется острым началом - температура часто
поднимается до 39°, в последующие дни наблюдается умеренно-выраженная интоксикация.
На четвертый день температура падает, практически одновременно появляются признаки
сыпи в виде бледно-розовых дискретных элементов 2-5 мм в диаметре. Чаще всего
высыпания появляются на спине, переходя впоследствии на грудь и на живот, на
разгибательные поверхности рук и ног. Спустя 2-3 дня сыпь сходит, не оставляя,
преимущественно, следов. Исследования периферической крови показывают наличие
нейтропении, лейкопении, моноцитоза и относительного лимфоцитоза.
Заболевания, ассоциированные с персистентной HHV-6-инфекцией: лимфопролиферативные
заболевания (лимфаденопатия, поликлональная лимфопролиферация), злокачественные
лимфомы (неходжкинская лимфома, периферическая Т-клеточная лейкемия, В-клеточная
лимфома, дерматопатическая лимфаденопатия, лимфогранулематоз. HHV-6B может
рассматриваться как ко-фактор таких заболеваний как рассеянный склероз, синдром
хронической усталости, фибромиалгия, СПИД, неврит зрительного нерва. Недавние
исследования показали потенциальную роль HHV-6 (возможно вариант А) в развитии
хронического тиреоидита Хашимото.
Целью данной работы является пилотное исследование влияния персистирующих HHV-6 и
ВЭБ инфекций, как отягощающего фактора заболеваний, вызванных различными микробновирусными ассоциациями и возможности лечения этих инфекций с использованием
нацеленных аутонозодов.
Методы исследования. Диагностика инфекции, вызванной вирусом герпеса человека типа 6
и вируса Эпштейн Барра основана на использовании иммунологических методов и
выявлении вируса в биологических средах организма методом ПЦР.
Актуальность выявления вируса герпеса 6 типа в биологических средах у пациента, с точки
зрения практического врача, обуславливается не столько прямым действием вируса, сколько
его способностью в ассоциации с другими вирусными или бактериальными инфекциями
существенно отягощать их течение.
Длительно рецидивирующие респираторные инфекции у взрослых и детей часто связаны с
ассоциацией «обычных» инфекций (аденовирусы, риновирусы, кокковая флора) и вируса
герпеса 6 типа.
Под нашим наблюдением находились 55 пациентов в возрасте от 3 до 45 лет, обратившихся с
жалобами на частые (более 10 раз в год) заболевания носоглотки. У 42 из них при ПЦР
анализе слюны был выделен HHV-6 вирус. У 15 пациентов совместно с HHV-6 был выделен
также ВЭБ, а у 7 – изолированная ВЭБ инфекция.
Для лечения из биологической среды, в которой у пациента выделялся вирус с помощью
аппаратно-программного комплекса
«ИМЕДИС» (лицензия №ФС-99-04-000355)
изготавливался нацеленый аутонозод. Через 6 недель проводился контрольный анализ
слюны методом ПЦР на определение выявленного ранее вируса. У 12 пациентов вирус
HHV-6 был выделен. ВЭБ был выделен у 5 пациентов. Выраженный регресс клинической
симптоматики наблюдался у 48 пациентов.
Выводы.
1.
Персистирующая HHV-6 инфекция может существенно отягощать течение других
вирусных и бактериальных инфекций.
2.
Нацеленные аутонозоды являются эффективными препаратами, для лечения
хронических заболеваний, ассоциированных с HHV-6, а также ВЭБ инфекциями.
162

Литература.
1. Flamand, Louis; Komaroff, Anthony L.; Arbuckle, Jesse H.; Medveczky, Peter G.; Ablashi,
Dharam V. (2010). "Review, part 1: Human herpesvirus-6-basic biology, diagnostic testing, and
antiviral efficacy". Journal of Medical Virology 82 (9): 1560–8.
2. Harberts, E.; Yao, K.; Wohler, J. E.; Maric, D.; Ohayon, J.; Henkin, R.; Jacobson, S. (2011).
"Human herpesvirus-6 entry into the central nervous system through the olfactory pathway".
Proceedings of the National Academy of Sciences 108 (33): 13734.
3. Caselli, Elisabetta; Zatelli, Maria Chiara; Rizzo, Roberta; Benedetti, Sabrina; Martorelli, Debora;
Trasforini, Giorgio; Cassai, Enzo; Degli Uberti, Ettore C. et al. (Oct 2012). Moore, Patrick S. ed.
"Virologic and immunologic evidence supporting an association between HHV-6 and Hashimoto's
thyroiditis". PLoS Pathogens 8 (10): e1002951. doi:10.1371/journal.ppat.1002951
4. Овчинников А. Ю., Славский А. Н., Фетисов И. С. Хронический тонзиллит и сопряженные
с ним заболевания (рус.). Русский Медицинский Журнал. Издательский дом «РМЖ» (2011)
5. Кудаев А.Е., Мхитарян К.Н., Ходарева Н.А. Методики нацеливания (ориентации) нозода
крови и хроносемантических препаратов // Тезисы и доклады IX Международной
конференции «Теоретические и клинические аспекты биорезонансной и мультирезонансной
терапии». – М.: ИМЕДИС, 2005, Часть I.
6. Овчинников В.Г. Применение нацеленных аутонозодов в клинической практике. Тезисы и
доклады ХVIII Международной конференции «Теоретические и клинические аспекты
биорезонансной и мультирезонансной терапии». – М.: ИМЕДИС, 2012, Часть I.
7. Биорезонансная терапия. Готовский М.Ю., Перов Ю.Ф., Чернецова Л.В.
М.: ИМЕДИС, 2010. – 206 с.
РОЛЬ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЖЕНЩИН С
ОНКОПАТОЛОГИЕЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Овчинникова И.В., Садикова М.Д.
ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава РФ, Иваново, Россия
maria91@hotmail.ru
В России рак молочной железы (РМЖ) занимает 1 место среди злокачественных
новообразований у женщин. Заболеваемость РМЖ за последние 30 лет увеличилась более
чем в 4 раза. Депрессивные расстройства после радикальной мастэктомии отмечаются у
100% женщин. В отечественной медицине не оказывается должного внимания
психологическому здоровью женщин, перенесших РМЖ, что отягчает течение и прогноз
заболевания.
Цель исследования. Обосновать целесообразность симптомо-следственного подхода в
выявлении зависимости симптома как следствия нарушения адаптации индивида и
организации психотерапевтического сопровождения.
Объект исследования. Женщины, больные РМЖ (n=69) в возрасте 61,26±4,25 лет,
проходившие лечение в ОБУЗ Ивановский ООД в 2014 году.
Методы исследования. Анализ клинических данных историй болезни. Анонимное очное
групповое анкетирование пациентов. Тест на определение акцентуаций характера по А.Е.
Личко. Самооценка выраженности психопатологической симптоматики дистресса
(Дерогатис).
Результаты исследования. Анализ клинических данных из истории болезни 69 женщин
указывает на непосредственное влияние психических факторов на возникновение рака.
Среди социальных факторов следует указать на профессиональные вредности, раннее или
позднее менархе, атипичный возраст начала менопаузы, ранние или поздние первые роды.
Наиболее частые типы акцентуаций характера - истероидная и шизоидная, психастеническая
и гипотимная.
163

Психопатологические симптомы наблюдаются у всех пациенток. Увеличение стадии РМЖ
ведет к утяжелению психопатологического состояния: усиливаются депрессия, тревожность,
соматизация, сенситивность. Высокий уровень частоты психопатологических симптомов
обуславливает необходимость более активного психотерапевтического лечения пациенток с
РМЖ. Результаты исследования подтверждают симптомо-следственный подход к
происхождению и развитию болезни как следствия сложных коммуникаций, межличностных
отношений в семье, индивидуальной истории, структурно-личностных и когнитивных
изменений онкологических больных, а также к их лечению. Это позволяет построить
программу психотерапии, основной задачей которо является необходимость помочь
пациентам поверить в эффективность лечения и способность своего организма
сопротивляться заболеванию.
Психотерапевт в работе с онкобольными должен учитывать индивидуальную систему семьи
и семейных отношений, используя подходы системной семейной психотерапии, исследуя
историю представлений о проблемном поведении пациента.
Необходимо выяснить, где именно находится больной в своем кризисе и работать с
психотравмирующей ситуацией. Таким образом, психотерапевтические методы направлены
на повышение внутренней сопротивляемости и создание установки на активную борьбу за
жизнь, а также борьбу с депрессией и тревожностью.
Естественная способность организма к самоисцелению феноменальна.
В рамках экзистенциальной психотерапии осуществляется работа сбессознательным, которая
позволяет обратиться к внутренним ресурсам, потенциальным возможностям
самостоятельного выбора в решении личностных проблем без ориентации на социальное
одобрение.
Чтобы человек не оставался один на один со своими вопросам и проблемами, а мог вовремя
получить необходимую информацию, помощь и заряд оптимизма, была создана «Школа
пациента» для онкологических больных. Цель Школы - способствовать улучшению качества
и продолжительности жизни онкологических больных. Задачами являются: максимально
доходчивое информирование пациентов о современных методах диагностики и лечения
онкологических заболеваний; формирование активной позиции пациента по отношению к
своему здоровью; содействие социальной реабилитации онкологических больных;
обеспечение защиты гражданских и человеческих прав онкологических больных; содействие
борьбе с предрассудками, невежеством, распространением рекламы «услуг» шарлатанов.
ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СУСТАВОВ
Петренко Е.А.
Медико-диагностический центр «Дарьял», Королев, Московская область, Россия
ave-ashe@yandex.ru
Цель исследования. Изучение возможностей энергоинформационной оздоровительной
системы «Юпрана» в диагностике и лечении хронических воспалительных заболеваний
суставов.
Метод и материалы. Проведены электропунктурная диагностика и лечение индивидуально
подобранным энергоинформационным средством 26 больным с хроническими
воспалительными заболеваниями суставов. Электропунктурное обследование и
энергоинформационный перенос индивидуально подобранных волновых характеристик
этиологических нозодов и соответствующих гомеопатических препаратов проводилось в
модификации Юсупова Г.А., которая реализовалась с помощью аппаратно-программного
комплекса «Юпрана-Про».
Результаты и обсуждение. Электропунктурным тестированием у всех пациентов с
хроническими воспалительными заболеваниями суставов выявлялось наличие резонансного
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отклика при волновом воздействии с характеристиками комплекса возбудителей и их
токсинов. Закономерным оказалось наличие вирусов, влияющих на иммунную систему вирус Герпес Зостер или цитомегаловирус, совместно с одним из вариантов стрептококков и
паразитами. Описторхоз совместно с герпесом или ЦМВ выявлен у 12 пациентов,
Streptococcus viridans совместно с одним из этих вирусов выявлен у 8 пациентов,
Streptococcus hemoliticus совместно с одним из вирусов выявлен у 6 пациентов.
Тестированием у большинства пациентов (22 из 26) выявлялся также резонансный отклик на
волновые характеристики радионуклидов (Cs, Sr, Pu 239, U, Hg 202, Co 60, Ra) в различных
комбинациях.
Для лечения использовались электронные копии выявленных этиологических нозодов и
соответствующих им гомеопатических препаратов (энергоинформационное средство в виде
таблеток из воскового состава, обладающего электретным свойством) по 1т 1 раз в 3 дня.
Курс лечения составлял прием 10 «таблеток» - носителей волновых характеристик,
продолжительность - 28 дней. Значительное улучшение состояния, отсутствие болевых
ощущений в суставах после проведенного 1 месячного курса лечения удалось достичь у 11
пациентов, после двух курсов лечения признаки воспалительного процесса исчезли еще у 10
пациентов, у 5 пациентов наступило значительное улучшение, но остаточные явления
воспалительного процесса оставались, в связи с чем потребовался 3 курс, после проведения
которого признаки воспалительного процесса прошли практически полностью. Перед
проведением повторных курсов резонансного отклика, на тестирование выявленных ранее
этиологических факторов не определялось. Выявлялись резонансные отклики на волновые
характеристики других возбудителей, что можно объяснить их попаданием по ходу
предыдущего курса лечения.
Выводы. 1. Аппаратно-программный комплекс «Юпрана-Про» позволяет проводить
диагностику с выявлением комплекса этиологических факторов и подобрать
персонифицированный «рецепт» волновых характеристик этиологических факторов и
гомеопатических средств для энергоинформационного переноса.
2. Энергоинформационное лечебное средство оказывает высокоэффективное этиотропное
действие, но по ходу лечения не исключены случаи инфицирования другими возбудителями,
волновых характеристики которых в рецепт не включены, что требует повторных курсов
лечения соответствующими волновыми характеристиками.
3. Оздоровительная система «Юпрана» является современным и эффективным способом не
медикаментозного лечения.
ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ФИТОПРЕПАРАТОВ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ
ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ В РАННИЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
Пивоваров Н.А., Дробышев А.Ю., Мануйлов Б.М.
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Москва, Россия
freemans@bk.ru
Актуальность. На сегодняшний день применение антибактериальных препаратов пациентам
после проведения дентальной имплантации является основным методом профилактики
послеоперационных осложнений, однако их применение не всегда обосновано. На ряду с
ними, современные фитопрепараты нашли свое применение в дентальной имплантологии как
один из альтернативных способов профилактики ранних послеоперационных осложнений у
лиц, имеющих противопоказания к применению антибиотиков.
Цель исследования. Сравнительная характеристика применения современных фито- и
антибактериальных препаратов для предотвращения ранних послеоперационных
осложнений у пациентов после дентальной имплантации.
Материалы и методы. Осуществлена установка от 1 до 4 дентальных имплантатов 20-ти
пациентам в возрасте от 25 до 70 лет, которые были разбиты на 2 группы. Пациентам 1
165

группы после операции назначалась традиционная антибактериальная терапия, второй
группе - фитопрепараты: «Тонзинал» (в виде порошка, растворимого в воде) для ротовых
ванночек 3 раза в день, и пластины «ЦМ-1», на линию швов 3 раза в день на 1,5-2 часа,
сроком 10 дней. Осмотр пациентов проводился на 3-и и 5-е сутки, на 7-е сутки проводилось
снятие швов. У всех пациентов проводилось микробиологическое исследование слизистой
оболочки полости рта до операции и на момент снятия швов.
Результаты исследования. Нами получены данные, которые свидетельствуют о том, что в
обеих группах, была выявлена положительная динамика в виде заживления
послеоперационной раны первичным натяжением, без расхождения краев и признаков
воспаления. Снятие швов производили на 7 сутки после оперативного вмешательства.
Микробиологически, в обеих группах исследования, в динамике, отмечалась нормализация
микрофлоры и снижение количества условно патогенных микроорганизмов, таких как
Prevotella, S. auereus, S. saprophyticus, при выявлении грибов рода Сandida, при заборе до
операции, отмечалось их снижение, вплоть до полной элиминации патогенов.
Выводы. Обнаружена высокая эффективность применения современных фитопрепаратов (
пластины ЦМ-1, Тонзинал) для предотвращения ранних послеоперационных осложнений у
пациентов после проведения операции дентальной имплантации. Внедрение в клиническую
практику алгоритма применения современных фитопрепаратов позволит снизить количество
осложнений в раннем послеоперационном периоде после установки дентальных
имплантатов, не прибегая к назначению антибактериальных препаратов.
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АРХИТЕКТОНИКИ
ТРОФИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПУЛЬПЫ
ПОСТОЯННОГО ЗУБА У ДЕТЕЙ 6 ЛЕТ
Полякова О.Л., Николенко В.Н., Чучков В.М.
ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия МЗ РФ»,
Удмуртская Республика, Ижевск, Россия
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия
В последнее десятилетие значительно расширились представления о морфофункциональной
организации нервного аппарата пульпы (мякоти) постоянного зуба человека [1, 2, 3, 4].
Определение степени морфологической и ультраструктурной зрелости нервной ткани;
организация в ней тканевых элементов; синаптоархитектоники; процесс миелинизации
осуществляются по методике светооптической и электроннооптической микроскопии [5, 7, 8,
9]. До настоящего времени исследования проведены далеко не во всех отделах нервных
центров, поэтому необходимы поэтапное исследование не только степени созревания
отдельного элемента микроанатомической структуры, но и качественная оценка состояния
его основного окружения. Строение пульпы и жизненные процессы, происходящие в ней,
разнообразны. Стоматолог должен оценить качество пульпы зуба, принимая во внимание ряд
факторов, определяющих её состояние: возраст; конституцию; общесоматические
заболевания.
Изучение вопроса об ультраструктурной архитектонике нервного аппарата пульпы
постоянного зуба у детей для стоматологии является важным и актуальным.
Цель исследования: ультраструктурная организация пульпы зубов у детей 6 лет в
постоянном прикусе, удалённых по медицинским показаниям.
Методы и материалы исследования. Исследование проводилось с учётом биоэтических
норм и правил. У групп детей, проживающих в Удмуртии учитывались условия их жизни
(климато-географическая зона, социальные условия – условия жизни и качество жизни и т.
д.). Для изготовления продольных и поперечных срезов препарата пульпы постоянного зуба
брали биологический материал от 4 заранее удалённых зубов. Обрабатывали их по
определённой гистологической технике [1, 3].
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Результаты исследования. Ультраструктурная организация пульпы постоянных зубов в
исследуемом возрастном периоде постнатального онтогенеза приближается к
диффинитивной, отличаясь степенью дифференцировки нервной регуляции. Чётко
определяются сосудисто-нервные взаимоотношения.
Мякотные и безмякотные проводники характеризуются большим разнообразием структур и
разной степенью зрелости. В их аксоплазме на единицу площади (в 1 мкм2 ) нейроплазмы
определяется разнообразие органелл в виде микротрубочек, нейрофиламентов, везикул,
митохондрий (М±m).
Мы полагаем, соответственно, что изменения, действие которых осуществляется
(реализуется) на клеточном уровне, являются генетически программируемой системой. Повидимому, таким образом достигается гомеостатическая регуляция и постоянство
внутриклеточного «Са2+», так необходимого для сменного прикуса [3, 6, 7, 8]. Таким
образом, степень количественного и качественного разнообразия связана с активным
процессом смены зубов и, в дальнейшем, формирования постоянного прикуса. Вероятно,
морфологическая и гистологическая архитектоника является характерным проявлением
местной специфики и определяет как признаки, так и механизмы прорезывания постоянных
зубов детей, родившихся и постоянно проживающих в регионах Удмуртской Республики [7].
Следовательно, возрастная цитоморфологическая перестройка проявляется изменением
анатомо-морфометрических показателей нейроплазмы нервных волокон пульпы зуба, что
позволит прогнозировать риски возникновения его различных патологических состояний [8,
10].
Вывод. Ультраструктурная гистоархитектоника пульпы постоянного зуба в возрасте 6 лет
отличается лёгкой степенью вариабельности в отличие от таковых в 5 лет. Отмечается
некотрое увеличение органелл с разной степенью зрелости. Содержание органелл на
единицу площади (в 1 мкм2 ) нейроплазмы также незначительно разнится. Количество
микротрубочек, нейрофиламентов, везикул, митохондрий продолжает увеличиваться. Повидимому, между процессом пролиферации и дифференцировки микро-анатомических
структур закономерно устанавливается выраженная морфофункциональная корреляция, в
связи с чем, вероятно, устанавливается постоянство ультраструктурной архитектоники
цитоскелета аксоплазмы нервных волокон пульпы постоянного зуба [9, 10, 11].
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ПРУВИНГ БИВНЯ МАМОНТА 30 СН
Попов Д.А., Попова С.Н., Фадиев А.В.
Международная Гомеопатическая Школа «Прувинг», Москва, Россия
dialp@yandex.ru
Целью исследования явилось изучение свойств нового гомеопатического препарата.
Практическая
значимость:
необходимость
данного
исследования
обусловлена
невозможностью иным способом выяснить характер действия нового гомеопатического
препарата.
Препарат изготовлен тритурацией до третьей сотенной, с последующей динамизацией до 30го сотенного разведения по методу С. Ганемана. Исходный материал – ископаемый фрагмент
бивня мамонта, найденный в Восточной Сибири.
Исследование с плацебо-контролем, двойное слепое. Распределение по группам случайное:
10 пруверов в основной группе и трое – в контрольной (20%), всего 13 человек. Возраст в
группах: от 23 до 56 лет; половой состав: 10 женщин, 3 мужчин Требования к пруверам при
наборе групп для исследования соответствовали критериям, изложенным во Втором издании
Рекомендаций в области исследований гомеопатических препаратов Международной
медицинской гомеопатической лиги (1). Ведение дневника самонаблюдения ежедневное, 5
недель, включая 1 неделю перед приемом препарата. Одновременный прием препарата
всеми пруверами, не более 6 доз за 2 дня (2). Все пруверы подвергались супервизии перед
началом исследования и по окончании периода сбора симптомов. Трое супервизоров
курировали весь ход испытания.
Прувинг выявил следующие основные темы:
•
Монотонный труд: делать много, долго, удовольствие или отсутствие отвращения к
этому (ремонт, огород, много ходить).
•
Порядок: все по порядку, разложено по своим местам, систематизация;
скрупулезность.
•
Правила: хочется сопротивляться правилам; ритуальность.
•
Общение: мягкость / резкость в общении; понимать других; желание общения;
взаимодействие безвозмездное, альтруистическое – обучение, воспитание, обеспечение
детей, лечение безнадежно больных, отдавать себя, отдавать свое сердце; желание
благодарить весь мир.
•
Общение с другими народами, дружба, миграция народов, обмен информацией, мир и
уважение между народами, нациями; общение стран со странами; связь людей друг с другом
(вообще всех людей, независимо от расстояния, границ, расовой принадлежности, языка и
т.п.; общение от сердца к сердцу).
•
Китай; Азия; Владивосток (в разных вариантах всплывали эти темы; тема Китая
звучала чаще других).
•
Семья: быть вместе с семьей; объединение с родными; забота о близких; домашний
уют.
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•
Природа: много пространства, зелени, много воды; земля, ты вымазался в земле;
камни.
•
Вода: много воды, пространство, фонтаны, пить много воды, купаться, играть в воде;
паника в воде – ты тонешь, а на берегу думают, что играешь; цепляться, прижаться друг к
другу; дождь, мокрый снег, когда вода сверху и снизу, везде.
•
Время: время тянется долго-долго; удлинение времени; старина, старинные святыни;
межвременье, словно находишься в безвременном пространстве между чем-то и чем-то, в
какой-то паузе; тема возврата в прошлое: увидеть прошлое глазами настоящего, и при этом
ощущение что мудрость прошлого оттуда глядит на тебя, и смотрит дальше, в будущее;
ощущение времени можно сравнить: едешь по дороге, а перед тобой огромные
тяжелогруженые грузовики едут медленно-медленно; и вот, ты идешь за ними не спеша,
медленно, медленно, покачиваясь, и у тебя только один вариант: расслабиться, не думать о
времени, быть здесь и сейчас; постепенно начинаешь видеть, окружающую обстановку – что
вокруг природа, небо, земля…
•
Тема смерти: желание смерти, как избавления; ощущение неизбежности смерти;
восхищение смертью, как чем-то великим; ощущение естественности смерти.
•
Изгой: чувство отделенности, оторванности, отверженности.
•
Ритм: многие аспекты препарата отражают ритм, как например, ходьба, размеренная
монотонная деятельность, ощущение покачивания, сродни волнам, ритма дыхания, сердца.
•
Тяжесть/Легкость – как будто освободился от вековой тяжести.
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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ПОДХОД К ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМУ ЛЕЧЕНИЮ
СПОРТСМЕНОВ ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
Портнягин Е.В., Козик Д.М., Павлов А.О., Кабаев Е.М., Юрьева Ю.В.
СКЦ ФМБА России, Красноярск, Россия
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Актуальность проблемы реабилитации в спорте высших достижений при травмах и
заболеваниях опорно-двигательного аппарата состоит в поиске новых методов,
способствующих максимально в короткие сроки вернуть пациента к полноценной
физической активности. Исходя из данных потребностей, целью работы всего Центра
физической реабилитации (далее - ЦФР) Сибирского клинического центра (далее - СКЦ)
федерального медико-биологического агентства (далее - ФМБА) России, и данной работы в
частности, является оптимизация реабилитационных методик, позволяющих достигать
максимальных результатов. С марта 2012 года, в рамках ранней и поздней
послеоперационной реабилитации, применяется методика роботизированной механотерапии
(далее – РМ), представленная продолжительной пассивной мобилизацией (СРМ-терапией), а
также активной роботизированной механотерапией с применением тренажерных комплексов
с биологической обратной связью (Con-Trex).
В сочетании с РМ используются новые направления в лечебной физкультуре (далее – ЛФК) с
применением эластического сопротивления (Thera-Band), нестабильных платформ (BOSU,
Thera-band), подвесного функционального тренажера CrossCore 180. Активно используется
кинезиологическое тейпирование (далее – КТ) по различным методикам.
В шаговой доступности находится отделение физиотерапии, где врачи имеют возможность
использовать
электромиостимуляцию,
ударно-волновую
терапию,
портативную
криотерапию, лечение электростатическими импульсами с помощью аппарата Хивамат, что,
несомненно, позволяет комплексно подойти к вопросу реабилитации спортсменов.
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С 2013 года на базе ЦФР проведены реабилитационные мероприятия 199 спортсменам.
Многие из них тали победителями и призёрами крупных мировых спортивных форумов.
С января 2013 года проведено восстановительное лечение 22 спортсменам, поступившим
после артроскопических реконструктивных вмешательств по поводу травм плечевого
сустава (повреждения Банкарта и Хилл-Сакса). Пациенты были распределены на 2 группы:
первая (исследуемая, 12 человек) получала восстановительное лечение с применением РМ и
КТ, вторая (группа сравнения, 10 человек) – стандартное лечение, включающее ЛФК,
физиотерапевтические процедуры и массаж.
В диагностический блок были включены: гониометрия,
рентгенография, УЗИ,
индивидуальная регистрационная карта на основе шкалы госпитальной оценки
специализированной хирургии плеча Waaren R.F.et al., оценка динамики болевого синдрома
с помощью визуально-аналоговой шкалы.
В раннем послеоперационном периоде всем пациентам проводилась иммобилизация
оперированной верхней конечности мягкими торакальными повязками в физиологическом
положении на протяжении 3-4 недель.
РМ в CPM-режиме на аппарате Аrtromot-S3 проводилась с первой недели после операции.
Курс СРМ – терапии составлял до 20 процедур (40 - 60 минут в сутки), после чего
проводились занятия с применением комплекса Con-trex в СРМ, изокинетическом
баллистическом режимах с заданным диапазоном движения.
Комплексы лечебной физической культуры были сформированы для обеих групп пациентов в
соответствии с рекомендациями, описанными в методике восстановительного лечения
У.Д.Мореа, Л.Д.Кинтнера и Э.Д.Райана.
С момента заживления швов активно использовалась методика КТ плечевого сустава,
физиотерапевтические процедуры (магнитотерапия и воздействие электростатическим полем
с помощью прибора «Хивамат») с
целью нормализации локального крово- и
лимфообращения, уменьшения болевого синдрома. Курс физиотерапии в обеих группах
составил 20 процедур.
По окончании исследований болевой синдром в обеих группах значительно снизился.
По данным рентгенологических и УЗ-исследований (сонографических исследований)
отмечалась положительная динамика показателей в обеих группах, выражающаяся в
уменьшении воспалительных процессов в периартикулярных структурах, без
дополнительных их повреждений в процессе лечения.
Самые значимые результаты были получены при динамическом анализе гониометрии.
Больные первой группы в среднем на 5 суток быстрее восстановили объём движений. По
итогам тестирования в изокинетическом режиме на малых скоростях силовые показатели в 1
группе на 40% были выше группы сравнения.
Негативных проявлений от роботизированной механотерапии отмечено не было.
Полученные результаты проведения восстановительного лечения показали высокую
эффективность дополнительных методик в исследуемой группе пациентов по сравнению с
контрольной.
Данные свидетельствуют о высокой эффективности применения РМ в сочетании с КТ в
сравнении со стандартными методами восстановительного лечения. Высокая эффективность
предлагаемой методики дает основания для ее включения в состав комплексной программы
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реабилитации спортсменов с травмами
послеоперационном периодах лечения.
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ФОТОТЕРАПИЯ СЕЗОННЫХ ДЕПРЕССИЙ
Пудиков И.В.
ООВО «Медицинский университет «Реавиз», Москва, Россия
pudys@yandex.ru
С начала 80-х годов прошлого века все большее внимание уделяется проблеме сезонного
аффективного расстройства, наиболее распространенный вариант которого представлен
сезонной депрессией (СД). Симптоматология данной патологии, наряду с собственно
аффективным компонентом, сомато-вегетатаивными и идеаторно-мотивационными
нарушениями включает отчетливые расстройства цикла сон-бодрствование, отражающие
нестабильность механизмов синхронизации внешних и внутренних ритмов. Фототерапия
наиболее эффективно применяется для коррекции СД (Wehr T., 1985; Murphy D., 1993;
Lockley S., et al., 2003), однако многие аспекты терапевтического действия светолечения
требуют дальнейшего уточнения.
Цель. Сопоставить результаты фототерапии пациентов с сезонными депрессиями при
различных режимах.
Материалы и методы. Лечили 76 человек (58 женщин и 18 мужчин) в осенний период.
Применяли двухфазный режим фототерапии, который по литературным и собственным
данным в наибольшей степени соответствует хронобиологической стратегии воздействия на
этиопатогенетические звенья болезненного процесса. Особенностью методики (патент на
изобретение № 2295989 и № 2319522) является ежедневное смещение утреннего и вечернего
сеансов светолечения соответственно на более раннее и более позднее время, имитирующее
естественный световой режим средней полосы в мае-июне. Во время сеансов
продолжительностью 1-1,5 часа использовали источники света, излучающие в видимой части
спектра и в зоне «ближнего» ультрафиолета. Освещенность видимым светом – 2500-3000
люкс. Сеансы проводились ежедневно, длительность курса лечения – 16-21 день. Время
начала первого сеанса определялось с учетом преморбидного хронотипа пациента («сова»,
«жаворонок», промежуточный тип), сезонно-широтных условий изменения естественного
освещения, времени повышения (снижения) базальной температуры тела. Динамика
обратного развития психопатологической симптоматики оценивалась клинически, а также по
шкале Гамильтона (вариант сезонной депрессии) и шкале Бека на 7-й, 14-й и 21-й день
терапии. Для контроля состояния и динамики функции сна осуществляли
полисомнографическое исследование до и после курса фототерапии. Регистрацию
стандартных показателей проводили с помощью диагностической компьютерной системы
«Лаборатория сна» фирмы «SAGURA Medizintechnik GmbH».
Результаты. В ходе светолечения все пациенты отмечали улучшение ночного сна и общего
самочувствия. По данным ПСГ исследования, выполненного после окончания курса
фототерапии картина ночного сна в значительной степени «нормализовалась» –уменьшилось
число межстадийных переходов в направлении пробуждения, увеличилось общее время
дельта сна, восстановилась архитектура первого цикла сна, с появлением эпизодов
парадоксального сна после 3-4 стадии.
Выводы. Фототерапия пациентов с СД вызывает уменьшение клинических проявлений
заболевания. Улучшение самочувствия пациентов и нормализацию их ночного сна с
большой вероятностью можно рассматривать как результат воздействия фототерапии на
механизмы согласования биологической ритмики. Представляется важным дальнейшее
изучение факторов, определяющих эффективность фототерапии при СД.
171

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ УДАРНО-ВОЛНОВОЙ
ТЕРАПИИ И РАДОНОВЫХ ВАНН В МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Пурига А.О., Разумов А.Н., Юрова О.В.
ГАУЗ Московский научно-практический центр медицинской реабилитации,
восстановительной и спортивной медицины ДЗ города Москвы, Москва, Россия
irisclips @gmail.com
Дегенеративно-дистрофические поражения суставов составляют одну из наиболее
распространенных групп заболеваний и встречаются у 10–12% населения земного шара.
Распространенность остеоартроза в разных регионах мира колеблется от 13,6 до 41,7%, и
значительно увеличиваяется по мере старения. При этом по частоте возникновения
гонартроз занимает первое место в структуре артрозных поражений суставов.
Все вышеизложенное позволяет говорить о проблеме медицинской реабилитации пациентов
с остеоартрозом как об одной из актуальных проблем восстановительной медицины.
Основываясь на приоритетном направлении современной восстановительной медицины в
вопросах комплексного подхода к медицинской реабилитации заболеваний, нами были
выполнены исследования, направленные на разработку методики комплексного применения
радонотерапии и экстракорпоральной ударно-волновой терапии в лечении пациентов с
деформирующим артрозом коленного сустава.
В исследовании приняли участие 75 пациентов с верифицированным диагнозом гонартроз II
и III стадии в возрасте от 35 до 62 лет, которые в зависимости от метода лечения были
разделены на 3 группы.
В основной группе (27чел) было проведено комплексное лечение с использованием
экстракорпоральной ударно-волновой терапии и радонотерапии на фоне стандартного
лечения. В группе сравнения (23 чел.) проводился курс радонотерапии на фоне стандартного
лечения. В контрольной группе (25 чел.) было проведено только стандартное лечение,
которое включало в себя проведение лечебной физкультуры, магнитотерапии,
симптоматического приема НПВС.
Исходное состояние пациентов и оценка эффективности восстановительного лечения
проводилась на основании клинических, лабораторных,
инструментальных и
функциональных методов исследования.
Проведённые исследования показали высокую эффективность комплексного применения
радоновых ванн и экстракорпоральной ударно-волновой терапии в восстановительном
лечении пациентов с деформирующим артрозом коленного сустава, что выражалось в
существенном уменьшении болевого синдрома, увеличении амплитуды движений в
коленных суставах, увеличении толерантности к физической нагрузке и улучшении качества
жизни в целом у данной категории пациентов, сохранением полученных результатов в
отдаленном периоде.
Полученные результаты позволяют рекомендовать данный метод восстановительного
лечения к широкому практическому применению в рамках этапов медицинской
реабилитации.
Проведённые исследования показали, что применение экстракорпоральной ударно-волновой
терапии и радоновых ванн у пациентов с гонартрозом позволяет:
- существенно снизить субъективную выраженность болевого синдрома в среднем в 2,6 раза;
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- повысить толерантность к физической нагрузке, что выражается в увеличении пройденной
дистанции в среднем на 35%;
- существенно улучшить функциональное состояние коленного сустава;
- улучшить качество жизни пациентов, что выражалось в увеличении показателей
физического компонента здоровья в среднем в 2,52 раза и психического компонента
здоровья в среднем в 2,15 раза.
Результаты, полученные при комплексном применении экстракорпоральной ударноволновой терапии и радонотерапии существенно превышают эффективность лечения
радонотерапии в виде монофактора как непосредственно после лечения, так и в отдаленном
периоде (12 мес.).
Полученные результаты позволяют рекомендовать разработанный метод восстановительного
лечения к широкому практическому применению в рамках этапов медицинской
реабилитации у пациентов с гонартрозом.
ДИНАМИКА НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ФОНЕ ЙОГИ
ПАТАНДЖАЛИ (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ)
Рагозин Б.В., Кутенев А.В., Адылбаева А.С.
Российский Университет Дружбы Народов (РУДН), Москва, Россия
Актуальность исследования. Сохранение и укрепление здоровья населения в настоящее
время является одним из приоритетов идеологической, социальной, культурной,
экономической политики нашего государства. Ускорение научно-технического прогресса и
связанные с ним хронические дистрессовые состояния наряду с двигательным дефицитом и
ухудшением экологии приводят к значительному снижению адаптационных возможностей,
что в итоге может привести к развитию ряда заболеваний. В связи с этим профилактические
мероприятии, направленные на поддержание и укрепление здоровья, являются особенно
актуальными. В настоящее время большую популярность приобретают занятия новыми
видами оздоровительных систем, такими, как физкультурно-оздоровительная система
Патанджали.
Патанджали — основоположник школы Йоги в Индии во II веке до н. э. Он составил
физкультурно-оздоровительную систему поз (асан) и дыхательных упражнений (пранаямы)
для осуществления контроля над деятельностью ума и достижения единения тела с духом.
Цель. Регулярная дозированная специализированная физическая нагрузка по системе йоги
Патанджали на фоне хронического дистресса и гипокинезии может стать действенной мерой
профилактики заболеваний и повышения адаптационных возможностей организма. Целью
работы было изучение влияния йоги Патанджали (специализированной физической нагрузки
оздоровительной направленности) на нейропсихологические показатели.
Материалы и методы. Обследованы 85 женщин и 63 мужчин в возрасте от 25 до 55 лет.
Двукратное обследование включало в себя: анализ вариабельности сердечного ритма при
помощи аппаратного комплекса «Варикард»; анализ функционального состояния
дыхательной системы при помощи «Спиро-Спектр»; тестирования самочувствия, активности
и настроения по методике «САН»; тестирование нервно-психической устойчивости и
состояния качества жизни обследуемых по тесту Люшера. Между этапами обследования
испытуемые регулярно занимались йогой Патанджали (специализированными физическими
упражнениями) в течение шести месяцев.
Результаты. Увеличились показатели физического функционирования, жизнеспособности,
здоровья, социального функционирования. Отмечено повышение общего фона настроения,
потребности в активности и общении после курса занятий йогой. Уменьшились признаки
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психофизиологической дезадаптации. Повысился уровень хорошего самочувствия у всех
обследуемых после курса занятий, значения оценки самочувствия и настроения достоверно
выше в группе женщин, активности – в группе мужчин (p<0,05). Уровень функционирования
проявлялся нормокардией, снижением активности центральных уровней регуляции,
умеренным преобладанием парасимпатической нервной системы в 72,3%, нормализация
вегетативного баланса в 19,4%. В 84,1% случаев произошло изменение вегетативного
равновесия в сторону парасимпатикотонии.
Выводы. Отмечается достоверное улучшение субъективных показателей качества жизни,
уменьшение тонуса симпатической нервной системы. Регулярная специализированная
физическая нагрузка по системе йоги Патанджали увеличивает адаптационные и резервные
возможности сердечно-сосудистой и нервной систем, является фактором профилактики
заболеваний, улучшает психофизиологическое состояние.
Литература.
1. Б.В. Рагозин. Йога Патанджали: методические рекомендации для занятий физической
нагрузкой оздоровительной направленности по системе Йоги Патанджали/Б.В. Рагозин, А.В.
Кутенев, К.В. Дилипкумар. – Москва: РУДН, 2015. –53 с. ISBN 978-5-209-06369-8
2. Рагозин Б.В. Йога для начинающих: Руководство для самостоятельных занятий/Рагозин
Б.В.; М.: Философская Книга, 2015.
3. Б.К.С. Айенгар. Йога-сутры Патанджали. Прояснение./ Пер. с англ.– 3-е изд. – М.:
Альпина нон-фикшн, 2013
4. Рагозин Б.В. Система йоги Патанджали и ее влияние на функциональное состояние
организма. Практическая фитотерапия. - Ежеквартальный международный научнопрактический журнал № 4, 2014 г.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ ШКОЛЬНИКОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПРИОРИТЕТОВ В ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
Рапопорт И.К., Чубаровский В.В.
ФГБУ «Научный центр здоровья детей» МЗ РФ, Москва, Россия
Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, Москва, Россия
Актуальность. В целях рациональной организации профилактической и оздоровительной
работы в образовательных организациях необходимо знание особенностей формирования
здоровья учащихся на различных этапах школьного онтогенеза. Анализ заболеваемости по
обращаемости (в медицинские организации) и распространенности хронических болезней
(ХБ) и функциональных отклонений (ФО) по результатам профилактических медицинских
осмотров не дает всей полноты информации о тенденциях в развитии нарушений здоровья у
школьников. При одних и тех же статистических показателях (распространенности ХБ и ФО)
может отмечаться как преимущественно благоприятное течение патологических процессов,
так и неблагоприятные явления – утяжеление клинической симптоматики. Поэтому
актуально изучение возрастных и половых особенностей заболеваемости обучающихся как
по количественным, так и по качественным показателям. Разработанные нами качественные
показатели основаны на унифицированных критериях оценки направленности течения
патологических процессов у детей и подростков, причем источником информации являются
данные регулярно проводимых профилактических медицинских осмотров. Такой подход
позволяет определить приоритетные направления профилактической работы на разных
этапах пребывания детей в школе, и способствует научному обоснованию и методическому
обеспечению комплексной профилактики нарушений здоровья у учащихся.
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Целью исследования являлось выявление возрастных и половых особенностей развития
функциональных отклонений и хронических заболеваний, наиболее часто встречающихся у
детей в процессе получения общего образования.
Объект и методы. На протяжении 11 лет сотрудниками НИИ ГиОЗДиП ФГБНУ «Научный
центр здоровья детей» проводилось лонгитудинальное наблюдение за учащимися 4
московских школ. Группа динамического наблюдения составляла 211 чел. (113 мальчиков и
98 девочек). В ежегодных медицинских осмотрах детей в школах участвовали врачи 7
специальностей, выполнялись инструментальные исследования и функциональные пробы,
проводилось анкетирование учащихся для выявления жалоб и анкетирование родителей для
уточнения анамнеза и катамнеза ФО и ХБ у школьников. Для качественного анализа была
использована разработанная нами методика, включающая алгоритмы и критерии оценки
течения патологических процессов при различных ФО и ХБ по качественным признакам:
«улучшение» (благоприятное), «ухудшение» (неблагоприятное), «без динамики»
(стабильное) течение.
Результаты. Установлено, что в процессе школьного онтогенеза изменения таких
показателей как распространенность ФО, и, в особенности, ХБ среди учащихся не носят
линейный характер. I этап – с 1-го по 3 класс, характеризуется высокой частотой ФО (32834146‰); II этап – с 4-го по 6 класс, отличается тенденцией к снижению распространенности
ФО, уменьшением частоты (с 862 до 713‰) и стабильным течением ХБ; на III этапе – с 7-8
классов до окончания 11-го, выявлен прогрессивный рост распространенности ХБ и их
неблагоприятное течение. С 1-го по 9 класс распространенность ХБ была выше среди
мальчиков, с 10-го класса в группе девушек отмечен особенно высокий темп прироста ХБ. К
концу обучения в школе распространенность ХБ среди юношей составляет 1211‰, среди
девушек –1268‰. Определены наиболее неблагоприятно протекающие у школьников ФО и
ХБ.
Заключение. Установлены поло-возрастные периоды неблагоприятного развития
хронических болезней и функциональных отклонений у детей в период школьного
онтогенеза. Обоснованы основные направления комплексной работы по созданию единой
благоприятной профилактической среды в школах.
БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
РОБОТИЗИРОВАННОЙ ТРЕНИРОВКИ У ПАЦИЕНТОВ В РЕЗИДУАЛЬНОМ
ПЕРИОДЕ ИНСУЛЬТА
Родькина С.А., Макарова М.Р.
Московский Научно-Практический Центр Медицинской Реабилитации Восстановительной и
Спортивной Медицины, Москва, Россия
svetlana.sunny810@yandex.ru
В связи с широким внедрением роботизированных систем в клиническую практику
появилась возможность точной количественной оценки особенностей биомеханики
движений пациентов непосредственно в процессе тренировки. Это позволяет проводить
первичную оценку двигательных нарушений пациента, формировать индивидуальную
реабилитационную программу, проводить динамический контроль, своевременно
корректировать тренировочный комплекс упражнений. Мультифакторное роботизированное
устройство MotionMaker имеет диагностический блок, а также объединяет в себе
механоаппарат, функциональную электростимуляцию (ФЭС) по закрытому контуру
(CLEMS), визуальную и проприоцептивную биологическую обратную связь (БОС). Важной
особенностью системы является уникальная ФЭС, которая формирует натуральную
последовательность активизации мышц, вовлеченных в момент движения. Сила тока
электростимуляции гибко подстраивается под каждое сокращение в режиме реального
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времени, позволяя пациенту воспроизводить движения максимально приближенные к
физиологическим.
Цель исследования. Изучить динамику биомеханических показателей при проведении
мультифакторных роботизированных тренировок для нижних конечностей у больных с
постинсультными гемипарезами.
Материалы и методы. Обследовано 12 больных в резидуальной стадии инсульта.
Клинически оценивалась степень пареза (которая почти у всех больных составляла 3 балла),
у 2 пациентов парез мышц бедра оценивался в 4 балла, у 1 пациента парез стопы составлял 2
балла. Спастичность у пациентов в данной группе составляла 2-3 балла по Ашфорту. Также
проводилась оценка функциональных тестов: тест 10 м ходьбы, 20 м с поворотом, «встань и
иди», 6 минутный тест ходьбы, индекс Мотрисайти и оценка активности повседневной
жизнедеятельности по шкале Бартела. Тренировки на роботизированном аппарате
MotionMaker проводились по 60 мин. 3 раза в неделю № 15. Выполнялись упражнения «жим
ногами» на сгибатели и разгибатели. Упражнения выполнялись в трех режимах: пассивно с
ФЭС, активно с ФЭС, активно без ФЭС. Оценка эффективности тренировки проводилась по
динамике параметров вращательных моментов силы в суставах. В норме моменты сил в
упражнениях на флексоры должны распределятся таким образом: момент силы
тазобедренного сустава должен стремиться к 0; момент силы коленного сустава должен быть
отличным от 0 и иметь отрицательные значения (вращение по часовой стрелке); момент
силы в голеностопном суставе должен быть отличным от 0 и иметь положительные значения
(вращение против часовой стрелки).
Результаты и их обсуждение. После тренировок (оценка значений проводилась по модулю).
Показатели моментов флексоров тазобедренного сустава у 10 пациентов устремились к 0,
при этом у 7 пациентов сила флексоров в коленном суставе наросла. По нашему мнению, это
свидетельствует о перераспределении взаимоотношений суставных движений в
сгибательном паттерне. Клинически это проявилось как уменьшение циркумдукции
тазобедренного сустава и рекурвации колена при ходьбе. Показатели моментов силы
голеностопных суставов изменились разнонаправленно. Это расценивалось, как
необходимость коррекции нагрузки и расстановки акцентов электростимуляции при
дальнейшей
проработке
дистальных
паттернов.
Перераспределение
суставных
взаимоотношений в движениях после тренировок привело к улучшению клинических
показателей и показателей функциональных тестов у всех пациентов.
Выводы. Диагностика биомеханических параметров в процессе мультифактроных
тренировок позволила выявить вариабельность реакций у пациентов в резидуальной стадии
ОНМК на нагрузку и спланировать дальнейшее проведение двигательной реабилитации.
ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАССЫ ТЕЛА И ОСНОВНОГО
ОБМЕНА У МУЖЧИН РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП ПРИ ЗАНЯТИЯХ
ФИТНЕСОМ
Рожнова К.С., Кизуб С.А.
ИПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия
Цель. Изучение динамики показателей массы, состава тела и основного обмена при занятиях
фитнесом у мужчин различных возрастных групп.
Материал и методы. Обследовано 73 мужчины, разделённых на три возрастные группы: 2030 лет (19 чел.), 31-40 лет (37 чел.) и старше 40 лет (27 чел.). Исследование проводилось
дважды: до начала занятий фитнесом и через 3-4 месяца от начала занятий посредством
биоимпедансного анализа, основанного на измерении показателей электрического импеданса
– активного сопротивления и реактивного сопротивления тканей организма.
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Результаты. Индекс массы тела (ИМТ) обследованных мужчин до начала занятий фитнесом
составил в группе 20-30 летних 24,7; в группах 31-40 лет и старше 40 лет соответствовал
избыточной массе тела и определялся на уровне 27,6 и 28,1.
В ходе занятий вес достоверно интенсивнее снизился в возрастной группе 31 - 40 лет (на
1,6%), в других группах ИМТ уменьшился менее выражено: в группе мужчин 20-30 лет на
1,21%, в группе старше 40 лет – на 1,42%. Жировая масса (ЖМ) уменьшилась во всех
возрастных группах, однако, в группе 20-30 лет были достигнуты наибольшее результаты: на
14,9% (2,7 кг), при 8,8% (2,1 кг) и 9,2% (2,3 кг) в более старших возрастных группах.
Активная клеточная масса (АКМ) и скелетно-мышечная масса (СММ) нарастали достоверно
интенсивнее в возрастной группе 31-40 лет (4,9% и 4,8%). Основной обмен (ОО) и удельный
основной обмен (УОО) в данной группе увеличивались также несколько быстрее.
Выводы. Наиболее значимые результаты через 3-4 месяца занятий фитнессом наблюдались
в группах более молодых мужчин 20-30 лет и 31-40 лет и проявлялись в увеличении у них
АКМ и СММ; в группе мужчин 20-30 лет вместе с этим наблюдалось более интенсивное по
сравнению с другими возрастными группами уменьшение ИМТ и ЖМ.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ У
СОТРУДНИКОВ МВД
Савотина Е.Ю.
Главный клинический госпиталь МВД России, Москва, Россия
melana17@yandex.ru
Введение. Как известно наиболее частой причиной поражения периферических нервов у
сотрудников внутренних дел является травма (огнестрельные, ножевые ранения, переломы
плечевой кости). При этом происходит повреждение самого нерва, развитие воспалительного
процесса, приводящего к сдавлению и отеку нервного ствола, в результате чего возникают
двигательные и чувствительные нарушения, а иногда и боли [7]. В связи с этим пациенты
испытывают трудности при передвижении, самообслуживании. Кроме того, пациенты,
получившие боевую травму, испытывают подавленное состояние, стресс, снижение
настроения, нарушения сна, депрессию, что вместе с двигательными и чувствительными
нарушениями сильно снижает качество жизни и замедляет выздоровление.
Цель работы. Определение эффективности комплексного применения рефлексотерапии для
восстановления двигательной активности, купирования болевого синдрома, снятия
воспалительного процесса, а также повышения психоэмоционального фона и настроения при
поражении периферических нервов у сотрудников внутренних дел, получивших травму.
Материалы и методы. Исследование проведено на базе «ФКУЗ Главного клинического
госпиталя МВД» России. Под наблюдением находилось 19 больных с посттравматическим
поражением периферических нервов (лучевого, локтевого, срединного), направленных в
кабинет рефлексотерапии из травматологического отделения.
Рефлексотерапия является одним из ведущих методов в лечении невропатии периферических
нервов. Зная об этом, лечащие врачи направляли пациентов с этим диагнозом на
консультацию к врачу-рефлексотерапевту с первых дней заболевания, т.е. в остром периоде,
т.к. рано начатое лечение способствует наибольшему терапевтическому эффекту.
Задачей рефлексотерапии при данной патологии, исходя из патогенеза заболевания, являлось
ускорить восстановление нервной проводимости, улучшить крово-и лимфообращения в
области поражения нерва, а также снятие болевого синдрома и воспаления. Учитывая
сниженный фон настроения, депрессивное состояние таких пациентов, нарушения сна,
177

возникшие в результате травмы, в лечение обязательно включались точки общего действия,
оказывающие седативный, снотворный, антистрессовый эффекты [1].
Все пациенты получали курсовое лечение. Предпочтение отдавалось комплексному подходу,
включающему в себя сочетание как правило 2-х из имеющихся способов РТ: корпоральную
рефлексотерапию, микроиглотерапию, аурикулотерапию. Процедуры проводились
ежедневно. В один сеанс пациентам выполнялось два и более способа рефлексотерапии.
Всего проводилось 10-12 процедур.
Рефлексотерапия проводилась на фоне лечения лекарственными препаратами, сочеталась с
физиотерапевтическим лечением, лечебной физкультурой, барокамерой, что обеспечивало
наибольший терапевтический эффект [4].
Точки для рефлексотерапии подбирались в зависимости от пострадавшего нервного ствола,
преимущественно в зоне его иннервации. При поражении лучевого нерва укалывались точки
меридианов толстого кишечника и легкого, при поражении локтевого нерва – точки
меридианов тонкого кишечника и сердца, при поражении срединного нерва – трех
обогревателей. Для усиления лечебного эффекта воздействие велось на симметричные точки
здоровой конечности, а также на отдаленные точки и точки общего действия. Для снятия
болевого синдрома на пораженной конечности использовались преимущественно тормозные
методики, а на здоровой – тонизирующие. Для восстановления двигательных функций при
проведении иглотерапии на точки здоровой стороны воздействие велось по тормозной
методике, а на больной по тонизирующей [2].
Одновременно, с целью снятия депрессивных симптомов, чувства тревоги, расстройств сна,
повышения общих адаптивных функций организма, в лечение добавлялись точки общего
действия. Точки подбирались индивидуально, в зависимости от преобладания тех или иных
симптомов. Наиболее часто использовались зоны ушной раковины, где микроиглы
оставлялись на 2-3 суток. В случае депрессивных симптомов, снижения настроения
применялись тонизирующие методики, при нарушениях сна, невротических состояниях –
тормозные [1,5].
Результаты. Уже на 5-6 сеансе наблюдалась положительная симптоматика: больные
отмечали уменьшение болей, появление чувствительности в зоне поражения нерва.
Дальнейшее применение правильно подобранных методик иглоукалывания способствовало
восстановлению функции пораженного нерва, а благодаря использованию в лечении точек
общего действия нормализовался психоэмоциональный фон, улучшалось самочувствие,
настроение.
Выводы. Рефлексотерапия, начатая в ранние сроки и включающая в себя комплексный
подход, способствует более быстрому уменьшению болевого синдрома, восстановлению
двигательной активности пораженной конечности, улучшению общего самочувствия,
настроения, повышения качества жизни и, как следствие, более быстрому выздоровлению
[4].
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ИЗ ОПЫТА РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ С БОЛЬНЫМИ ШИЗОФРЕНИЕЙ В
УСЛОВИЯХ ДНЕВНОГО ПСИХИАТРИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА
Сапегин В.П., Серов В.В., Бойкова Л.В., Собенина Э.Е., Безверхова Т.Ю.
ГБУЗ Областная психиатрическая больница им. К.Р. Евграфова, Пенза, Россия
tbezverkhova@inbox.ru
Реабилитация пациентов с психическими расстройствами – важнейший этап помощи
больным в плане снижения риска рецидива, восстановления и возвращения больного в
социум (Гурович, Шмуклер, Сторожакова 2007). От качества реабилитации во многом
зависит и эффективность лечения. Развитие концепции реабилитации по-новому ставит
вопрос о месте и роли психологов в реабилитационном процессе. Новая развивающаяся
область, реабилитационная психология (Sohlberg, Mateer 2001; Frank, Elliott 2000), позволяет
психологам в полной мере проявить свои профессиональные знания и навыки.
Цель работы. Изложение опыта работы дневного стационара (ДС) ПОПБ им. К.Р.
Евграфова по проведению широкого спектра реабилитационных мероприятий. Описание
кадрового состава специалистов и материальной базы (медикаменты, физпроцедуры, ЛФК,
кабинет психотерапевтической коррекции).
Материалы и методы. Реабилитационный подход в работе с пациентами ДС идет в русле
бригадного метода лечения с участием психиатра, медицинского психолога и социального
работника. Бригада исходит из принципа индивидуального подхода к пациенту с целью
максимального вовлечения резервов его психического и физического здоровья, с
использованием всего арсенала лечебно-реабилитационных мер. Врач-психиатр, выступая
лидером и координатором, обеспечивает клинико-патогенетическую составляющую
лечебно-реабилитационной программы, тогда как психолог обеспечивает клиникопсихологическую личностно-ориентированную составляющую собственно групповой
работы.
Результаты. Психосоциальная реабилитация пациентов ДС основывалась на гибкой
интеграции отдельных методов, с учетом длительности заболевания, уровня адаптации,
текущего состояния, личностных особенностей и жизненной ситуации пациента. Ключевым
в реализации реабилитационных мероприятий являлось предупреждение развития у
пациентов социальной дезадаптации. Этому способствовала сама композиция программы:
психообразовательная работа с пациентами и их родственниками, тренинг коммуникативных
навыков, аутогенная тренировка по методу И.Г.Шульца (адаптированный вариант), сеансы
общеукрепляющей саморегуляции для пациентов с невыраженным дефектом, тренинг
социально-бытовых навыков, трудовая терапия, психологическая поддержка в условиях
отделения и после выписки, помощь пациенту в трудоустройстве. Важным ресурсом в
преодолении болезни для ряда сохранных пациентов и части их родственников служил и
введенный нами духовный аспект работы. В целях развития у больных шизофренией
правильного восприятия и оценки своих телесных ощущений, нами использовались приемы
телесно-ориентированной психотерапии. В дальнейшем планируется разработка программы
телесно-ориентированной
терапии,
построенной
на
основе
концепции
Moshe Feldenkrais (1972) и отвечающей задачам повышения адаптационных возможностей
больных с эндогенными психическими расстройствами (Коцюбинский с соавт., 2008).
Выводы. В докладе будут представлены результаты реабилитационной работы, которые
весьма ощутимы: у всех пациентов улучшилось социальное и повседневное
функционирование; у пациентов с частыми госпитализациями уменьшилось число
госпитализаций, продолжительность и количество приступов, снизилась аффективная
насыщенность и глубина галлюцинаторно-параноидных расстройств. Все это позволяло
успешно купировать симптоматику именно на этапе амбулаторной и полустационарной
помощи.
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ОФИСНЫЙ СИНДРОМ. ПОСТУРАЛЬНЫЙ СТРЕСС И НЕОПТИМАЛЬНЫЙ
ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ. КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
Сафоничева О.Г.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, Москва, Россия
Safonicheva.o@mail.ru
За последнее десятилетие в связи с широкой распространенностью компьютерных
технологий произошло изменение профессиональных приоритетов и смещение акцентов в
этиопатогенезе заболеваний периферической нервной системы, опорно-двигательного
аппарата, сосудистой системы [1]. Важную роль в развитии шейно-грудной дорсопатии
приобретают неадекватные статические нагрузки на фазические мышцы шеи, стабилизаторы
плеча, а также гиподинамия (постуральный, мышечный стресс).
Материалы и метoды. С целью изучения роли статико-динамических факторов,
способствующих развитию болевого синдрома и синдрома хронической усталости,
обследованы 42 пациента (35 женщин и 7 мужчин, средний возраст 48±6 лет, сотрудники
офисов) с шейно-грудной дорсопатией. Для оценки функциональных биомеханических
нарушения в шейно-грудном отделе позвоночника (ШОП) применили клиническое
исследование и метод кинестезической диагностики. Оценку церебрального метаболизма и
адаптационных возможностей проводили с применением нейрофизиологического метода
нейроэнергокартирования (НЭК). Для оценки костно-мышечной системы применили
функциональную спондилографию.
Результаты исследования. Клиническое неврологическое исследование выявило
проявления вегетативной дистонии, нарушение концентрации внимания, снижение памяти,
эмоциональную лабильность, периодические головные боли, нарушение сна.
При применении координатно-плоскостного метода визуализации выявлены постуральный
дисбаланс мышц плечевого пояса, элевация структур верхней апертуры грудной
клетки, а
также многоуровневые мышечно-тонические и нейроваскулярные «туннельные» синдромы в
краниовертебральной зоне и ШОП, кифозирование грудной клетки. При мануальном
тестировании определены функциональные блоки (ФБ) в «ключевых зонах» шейно-грудного
региона, связанные с околосуставной миофиксацией. При оценке ФБ отмечена
преимущественная роль коротких ротаторов позвоночника, которые способствовали
асимметричному уменьшению просвета межпозвонковых отверстий и развитию мышечнотонических и нейроваскулярных синдромов. Нейрофизиологический метод НЭК выявил
изменение кислотно-основного баланса на границе гематоэнцефалического барьера в виде
гипоксии корковых структур и церебрального ацидоза, связанных с нарушением кинетики
фасций и краниальных мембран,
способствующих замедлению мозгового кровотока
и затруднению венозного оттока. При рентгенологическом (РГ) исследовании у пациентов
выявлены локальные признаки дегенеративно-дистрофических процессов в
ШОП:
снижение высоты дисков на 1-2 мм, субхондральный склероз замыкательных пластинок тел
позвонков, краевые костные разрастания на передних и задних поверхностях тел позвонков,
деформирующий артроз дугоотростчатых суставов, обызвествление передней продольной
связки, смещение тел позвонков. Данные РГ исследования подтвердили результаты
кинестезической диагностики: на ранних стадиях патологических процессов болевой
синдром чаще обусловлен мышечным напряжением и наличием триггерных точек,
дегенеративно-дистрофические
изменения
появляются
при
длительности
заболевания
не менее 3 лет. Основными причинами вестибуло-атактических
нарушений с начальными проявлениями сосудистой недостаточности в вертебральнобазилярном
бассейне
явились
смещения
тел
шейных
позвонков
[2,3].
С учетом проведенного обследования пациентов, нами была разработана комплексная
нелекарственная методика, которая включала мягкотканевую мануальную терапию (МТ) и
арома - психотерапевтическую коррекцию. Комплексная методика оказывала воздействие
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на все механизмы формирования постурального стресса и хронической усталости:
компрессионно - механический, статико-динамический, метаболический и психогенный
(за счет изменения
качества афферентного потока,
положительного влияния на
психическую сферу пациента). Мягкотканевая МТ включала техники, направленные на
релаксацию фасций и мышц плечевого пояса, ШОП, краниовертебрального перехода с
целью устранения «туннельных невропатий». Техники МТ были направлены на улучшение
церебрального метаболизма за счет нормализации
процессов ликвородинамики,
кровоснабжения, кислородного обеспечения стволовых и корковых структур мозга.
Проводилась коррекция на уровне «эмоционально-мышечных цепочек», включающая анализ
психологии движений, дыхательную и постуральную гимнастику. Пациентам были даны
рекомендации по коррекции образа жизни, соблюдению гигиены позы.
Количество процедур составило 7-10, длительностью по 40-45 минут. На фоне проведенного
лечения у пациентов отмечены улучшение клинической картины: устранение статикодинамических нарушений, нормализация психоэмоционального статуса, устранение
метаболического церебрального ацидоза и гипоксии мозга.
Заключение. В результате проведенного исследования выявлены важные патогенетические
звенья в развитии офисного синдрома, протекающего с хронической усталостью и
«эмоциональным выгоранием» – многоуровневые туннельные нейроваскулярные нарушения
в области верхней апертуры грудной клетки и краниовертебрального перехода.
Комплексная методика реабилитации, включающая мягкие техники мануальной терапии,
ароматерапию, гимнастику
является
эффективной
неспецифической методикой,
обеспечивающей сбалансированное функционирование систем ауторегуляции микро - и
макрогемодинамики,
восстановление мышечного
баланса, статико-динамического
стереотипа и здоровья в целом. Саногенетическая направленность метода позволяет
включать его в комплекс восстановительного лечения и профилактики заболеваний опорно –
двигательной системы, внутренних органов, а также постстрессовых расстройств, так как
направлена на восстановление механизмов
саморегуляции, клеточной регенерации и
церебрального метаболизма.
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В индустриально развитых городах наблюдается неуклонный рост числа женщин
страдающих патологией молочных желез. Мастопатия отмечается у 30-70% женщин
репродуктивного возраста, а при сопутствующей гинекологической патологии риск
развития изменений в молочной железе возрастает до 90%. Доказано, что на фоне
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мастопатии злокачественные заболевания молочных желез (в том числе и рак молочной
железы) встречаются в 3-5 раз чаще.
Мастопатия – это нарушение структуры молочной железы, связанное с разрастанием в ней
соединительной ткани, и появлением кист в ее железистой строме (кистозно-фиброзная
дисплазия). Среди этиологических факторов выделяют нарушение центральной нервной
регуляции, функции гипоталамо-гипофизарной системы, яичников, надпочечников и
щитовидной железы. Стресс влияет на гормональный фон, что способствует подавлению
иммунитета. По мнению специалистов гинекологов-эндокринологов, именно
нейрогуморальный фактор является определяющей причиной развития мастопатии. Под
влиянием эндокринных нарушений изменяется цикличность физиологических процессов в
ткани молочной железы, что создает условия для развития дисгормональной гиперплазии.
Мануальные терапевты при лечении пациенток с болевыми мышечно-тоническими
синдромами в шейно-грудном отделе позвоночника и плечевого пояса выявляют сочетание
этих синдромов с мастопатиями в 40–60 % случаев.
Материалы и методы. С целью изучения роли патобиомеханических изменений (ПБМИ)
в формировании фиброзно-кистозной мастопатии проведено клинико-инструментальное
обследование 18 пациенток с шейно-грудной дорсопатией.
Клиническое исследование
включало: изучение жалоб, анамнеза (в том числе, семейного); осмотр и пальпацию для
выявления характера уплотнений. Инструментальные исследования: УЗИ для выявления
кист или фиброзно-железистых изменений, а также маммография для определения формы
мастопатии и локализации процесса.
Результаты и обсуждение: при изучении анамнеза все пациентки отметили
предрасполагающие факторы (3-5 факторов в разных сочетаниях): стрессовый образ жизни,
злоупотребление кофеином, седативными препаратами, отягощенный семейный анамнез,
травмы молочных желез; применение гормональных препаратов, неадекватный метод
контрацепции; поздние роды; выкидыши в анамнезе, прерывание беременности;
воспалительные заболевания женской половой сферы.
У 12 пациенток выявлен
метаболический синдром – сочетание толерантности к глюкозе, избыточной массы тела,
гипертонической болезни. Основные жалобы пациенток - боль в молочных железах, в
области аксиллярных впадин или в подключичных областях появляется в середине
менструального цикла и перед менструацией, сопровождается уплотнением молочных желез,
иногда выделениями из сосков. Боль колющая, стреляющая, острая,
периодически
сопровождалась иррадиацией в спину, шею. Наиболее частыми ПБМИ у таких больных
являются: постуральный дисбаланс мышц плечевого пояса с укорочением больших, малых
грудных, клювоплечевых (флексоров и аддукторов), которые приводят к внутренней ротации
плечевого сустава, кифотической установке грудной клетки и способствуют компрессии
грудного протока в проекции его впадения в подключичный венозный угол. Визуальные
критерии лимфодинамических нарушений: сглаженность над- и подключичных областей,
аксиллярных впадин. Пальпаторные критерии – отечность, уплотнение, болезненность,
ограничение подвижности кожно-подкожной складки в подключичных, аксиллярных
областях. При выявлении тестоватого
образования (чаще в верхне - латеральных
квадрантах) определяют его размеры, консистенцию, поверхность, подвижность по
отношению к коже. Как
правило, от
гипомобильного
аксиллярного лимфоузла
определяется тяж, соединяющий его с фиброзным образованием.
Компрессия грудного протока может привести к несостоятельности клапанов на уровне
лимфо-венозных анастомозов и явлениям ретроградного тока лимфы, наводненности тканей,
фиксации фасциальных листков, что блокирует моторную функцию поверхностных
аксиллярных и подключичных лимфоузлов (обеспечивающих дренаж до 60 % лимфы из
молочной железы). Спазмированные мышцы плечевого пояса способствуют процессам
ретроградного тока лимфы при ее продвижении против гравитационных сил (особенно это
касается левой подключичной вены, дренирующей 3/4 лимфы, что приводит к частому
развитию мастопатии в левой молочной железе).
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Данные клинических исследований подтверждены данными УЗИ и маммографии.
Нами
разработана
методика
мягкотканевой
биодинамической
коррекции
лимфодинамических
и
патобиомеханических
нарушений
(«межмышечных»
и
«межфасциальных» туннельных синдромов), которая предполагает проведение
последовательных этапов:
1 этап – послойная мобилизация покровных тканей в проекции над- и подключичных
областей с целью разгрузки основных коллекторов (подключичных, аксиллярных), через
которые осуществляется отток лимфы и венозной крови из тканей конечностей, туловища,
шеи, лица и внутренних органов. Структурирование тканей и восстановление кнетики
фасций (в отличие от классического массажа) необходимо проводить от центра к периферии
для подготовки подключичных вен к поступлению дополнительных потоков сосудистых и
интерстициальных жидкостей.
2 этап – релаксация больших, малых грудных мышц, приводящих мышц плеча с целью
устранения компрессии грудного протока. 3 этап – релаксация дыхательной диафрагмы с
целью улучшения присасывающей функции грудной клетки.
Для адекватного восстановления функции мышц и длины фасциальных футляров применяют
миотерапевтические
методы:
продольную,
диагональную
тракцию,
метод
постизометрическую релаксацию с одновременным укреплением расслабленных мышцантагонистов спины (широчайших, трапециевидных), назначают комплекс лечебных
упражнений. Продолжительность сеанса – 25–30 минут, курс составляет 5–7 сеансов.
Среди негормональных препаратов назначали витаминно-минеральные комплексы,
желчегонные препараты, которые стимулируют процессы детоксификации. Диета также
является важнейшим фактором восстановления гормонального фона и предусматривает
отказ от жирной, жареной, соленой пищи. В рацион рекомендуется ввести нежирные сорта
мяса, рыбу, а также пищу, обогащенную клетчаткой (овощи и фрукты); кофе заменить
зеленым чаем.
Заключение. Положительный эффект лечения получен при диффузной форме мастопатии у
пациенток с выраженными биомеханическими и лимфодинамическими нарушениями.
Мягкотканевая мануальная терапия является единственным экологически безопасным
методом для устранения структурно-функциональных соединительнотканных нарушений,
поддерживающих патологические круги патогенеза шейно-грудной дорсалгии, дорсопатии и
мастопатии. Противопоказаниями для проведения биодинамической коррекции являются:
узловые формы заболевания, протекающие с пролиферацией и появлением атипичных
клеток; отрицательная динамика в течение заболевания.
В любом случае, наиболее эффективным является союз мануальных терапевтов с
маммологами для решения вопроса о назначении данного вида лечения.
Список литературы.
1. Сафоничева О.Г. Синдром верхней апертуры грудной клетки (новый взгляд на патогенез и
лечение). Врач. 2006. №13. С.68-70
2. Сафоничева О.Г. Кузнецова О.В. Способ коррекции функционального состояния
организма человека. Патент на изобретение RUS 2138239 16.07.1997.
МОДЕЛЬ МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ
КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЫ
Сафоничева О.Г., Сафоничева М.А.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, Москва, Россия
Safonicheva.o@mail.ru
Разработка инновационных реабилитационных программ для оказания помощи учащимся
специальных коррекционных школ-интернатов (СКОШИ) VIII вида в восстановлении
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психического и физического здоровья, повышения результативности обучения и адаптации к
современному обществу является актуальной медико-социальной проблемой.
Перед введением новых образовательных стандартов СКОШИ №81 города Москвы
совместно с научными сотрудниками Первого МГМУ им. И.М. Сеченова включились в
исследовательский проект с целью разработки научно обоснованных технологий поэтапной
реабилитации и социализации воспитанников, способных к самостоятельной адаптации,
интеграции и самореализации в социуме в пределах своих психофизических возможностей.
Совместная работа
врачей, психолого-педагогического коллектива СКОШИ № 81 и
родителей получила одобрение межвузовского Комитета по этике.
Материалы. Обследованы 72 воспитанникf 1-7 классов (в возрасте от 7 до 14 лет) с ОВЗ
(нарушение интеллектуального развития, умственная отсталость, стойкое
снижение
познавательной деятельности ребенка, гиперактивность и дефицит внимания в рамках
диагнозов F-70, F-71 по МКБ-10).
Методы исследования. Клиническое неврологическое и мануально-терапевтическое
исследование проводилось с целью выявления компрессионно – туннельных невропатий в
кранио-вертебральной зоне и шейном отделе позвоночника (ШОП), оказывающих влияние
на состояние мозгового кровотока. Для выявления причин интеллектуальных нарушений
проведен анализ течения беременности у матерей воспитанников интерната. Из 48
опрошенных женщин 42 отметили неблагоприятное течение беременности и осложненные
роды (быстрые роды, родостимуляция при рождении крупного плода, обвитие пуповиной
вокруг шеи, асфиксия новорожденного). Нейропсихологическое исследование проводилось с
целью изучения когнитивной и эмоциональной сферы, оценки смысловой и оперативной
памяти, а также мыслительных процессов с возможностью восстановления аналитических
способностей. Нейрофизиологическое обследования детей методом ЭЭГ проводилось для
оценки состояния активности мозга, определения зон коры, реагирующих на последствия
стресс-факторов, а также межполушарных взаимодействий. Для изучения церебрального
метаболизма применили метод нейроэнергокартирования (НЭК). Цветовое дуплексное
сканирование на ультразвуковом сканере Sono Scape 1000 проведено с целью выявления
гемодинамически значимых извитостей внутренних сонных и позвоночных артерий.
Результаты исследования и их обсуждение. При проведении неврологического и
мануально-терапевтического исследования выявлены патобиомеханические изменения
(ПБМИ) в краниовертебральном переходе, ШОП, структурах плечевого пояса с
нарушениями осанки. У всех осмотренных детей выявлен постуральный дисбаланс мышц
плечевого пояса с укорочением мышц шеи, вентральной поверхности грудной клетки и
элевацией верхней апертуры. При развитии многоуровневых «туннельных» синдромов
отмечено нарушение кинетики фасций, краниальных мембран и оболочек, что вызывало
затруднение венозного и ликворного оттока и приводило к дисбалансу в кранио-сакральной
ликвородинамической системе. ЭЭГ - обследование выявило признаки функциональной
незрелости коры, наличие диффузных изменений корковой ритмики в передне-височных,
лобно-центральных, затылочно-теменных и задневисочных областях мозга. В 50% случаев
отмечались проявления ослабления межполушарных взаимосвязей. По результатам НЭК исследования 43 детей (в возрасте от 8 до 11 лет) были выявлены три группы фоновых
показателей УПП: группа с низким значением УПП; группа с нормальным УПП; группа с
повышенным УПП. Отмечалась связь нейрометаболизма с состоянием постурального
тонуса и центра тяжести. Цветовое УЗС выявило изменения экстракраниального отдела
брахиоцефальных артерий: гемодинамически значимые S- или С- образные извитости
внутренних сонных артерий;
S- или С – образные гемодинамически значимые
непрямолинейности хода позвоночных артерий в каналах между поперечными отростками
шейных позвонков с одной и двух сторон; сочетание патологических извитостей внутренних
сонных артерий и экстравазальной компрессии позвоночных артерий. Сопоставление
клинической картины и полученных объективных данных позволило сделать заключение о
влиянии мышечно- тонических туннельных синдромов шейной и краниовертебральной
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локализации на состояние сосудистых сплетений экстракраниального уровня и ухудшение
мозгового кровотока в вертебрально-базиллярном бассейне с гипоксией тканей мозга, что
влияет на слабость ассоциативных межполушарных связей, задержку психоречевого
развития, интеллектуальных способностей и нарушение адаптации в социуме.
На
основании
полученных
результатов
была
разработана
комплексная
нейрореабилитационная методика, включающая техники мягкотканевой
мануальной
терапии (МТ) и полирецепторной коррекции с целью восстановления тонусно-силового
баланса мышц плечевого пояса, ШОП, краниовертебрального перехода, а также улучшения
церебрального метаболизма за счет нормализации
процессов ликвородинамики,
кровоснабжения, кислородного обеспечения стволовых и корковых структур мозга.
Стабилизационные упражнения способствовали закреплению достигнутого результата.
Применялись методы развивающей терапии: сказко-терапия, ритмика, спорт-терапия.
Курс лечения составлял 6-8 процедур, каждому ребенку было проведено по 2-3 курса
нейрореабилитационных мероприятий. Были устранены мышечные «туннели», появилась
тенденции нормализации центра тяжести. По данным НЭК, отмечено улучшение
церебрального метаболизма: возросло количество детей с нормальными показателями УПП –
с 14 до 31. Педагоги отметили улучшение психоэмоционального фона, концентрации
внимания, усидчивости, памяти, когнитивных функций у детей с ОВЗ.
Заключение. Исследования показали необходимость научно обоснованного комплексного
системного подхода врачей, психологов, педагогов к разработке междисциплинарных
программ, которые позволят детям с ОВЗ улучшить физическое и психическое здоровье и
повысить качество обучения. Проблема здоровья и развития детей в нашей стране выросла
до значительных масштабов. Соответствующих масштабов или более должен быть и отклик
общества. Одним из подходов в решении этой проблемы, наиболее грамотным и
перспективным, инновационным по своему содержанию и гуманным по существу, является
организация исследовательских Центров при детских учебных заведениях, с одной стороны,
и академических учреждениях – с другой, при участии общественных организаций и
госструктур. Деятельность этих Центров могла бы быть направлена на комплексное
решение вопросов здоровья и развития детей, апробацию методик и программ для
последующего повсеместного внедрения в детских учреждениях.
Пилотные исследования, проведенные в коррекционной школе, показали неоднозначность
проблемы слабой успеваемости детей и невозможность справиться с ней одними только
психолого-педагогическим силами. Медицинская сторона вопроса уже показала всю
возможную глубину его происхождения, достигающую периодов пренатального, натального
и постнатального ведения материнства и рождения детей.
В конце 2014 году подготовлен пакет документов о рассмотрении вопроса создания на базе
СКОШИ №81 города Москвы Экспериментальной Площадки паралимпийского и
специального резерва для «Спорта Ментальных инвалидов». Мы уверены, что только
научно-практический опыт и системный подход позволят улучшить
физическое и
психическое здоровье детей с ОВЗ, раскрыть их творческий потенциал, повысить качество
обучения и социализации в обществе.
Литература.
Сафоничева М.А., Сафоничева О.Г., Миненко И.А., Коекина О.И. Неврологические и
нейрофизиологические исследования детей с нарушением интеллектуального развития.
Вестник новых медицинских технологий. 2011. Т. 18. № 3. С. 238-241.
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ПРИМЕНЕНИЕ НИЗКОЧАСТОТНОЙ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ МЫШЦ НИЖНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С ДЕКОМПЕНСАЦИЕЙ ХСН НА РАННИХ
ЭТАПАХ СТАЦИОНАРНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Свириденко В.П.
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия
Цель работы. Исследование эффективности и безопасности коротких курсов
низкочастотной электростимуляции скелетных мышц нижних конечностей (ЭМС) у
больных, госпитализированных по поводу декомпенсации хронической сердечной
недостаточности (ХСН) в ранние сроки стационарного лечения.
Материалы и методы. В исследование было включен 51 пациент (67.7% мужчин средний
возраст 65.3±3.8 лет), госпитализированный в клинику кардиологии в связи с
декомпенсацией ХСН. Пациенты были рандомизированы на 2 сопоставимые группы: группа
эффективной ЭМС (n=28) и группа имитации миостимуляции (n=23). В обеих группах,
помимо стандартной медикаментозной терапии, проводилась низкочастотная стимуляция
скелетных мышц передней и задней поверхности бедра и голени при помощи
электромиостимулятора «Стимул-01», разработанного в ГНЦ РФ ИМБП
РАМН.
Миостимуляция вызывалась с помощью генерируемых прибором двухполярных
симметричных прямоугольных электрических импульсов продолжительностью 1±0,05 мс с
частотой 25±1 Гц в циклическом режиме (1±0,1 с - стимуляции, 2±0,1с - перерыв). Средняя
продолжительность сеанса ЭМС в обеих группах составила 60.0±20.0 мин. Амплитуда
импульсов в первой группе подбиралась индивидуально, начиная со значений, вызывавших
эффективные (определяемые визуально и пальпаторно) сокращения указанных мышечных
групп, с постепенным увеличением до максимально переносимой. В контрольной группе
использовалась минимальная амплитуда импульсов, субъективно ощущаемая больным.
Переносимость физических нагрузок, самочувствие больных и качество жизни, оценивали
исходно, спустя 2-3 недели лечения, а также через месяц после выписки из стационара при
помощи визуально-аналоговой шкалы (ВАШ), теста 6-тиминутной ходьбы (ТШХ),
опросников Duke Activity Status Index (DASI) и Minnesota Living with Heart Failure
Questionnaire (MLHFQ).
Результаты. В группе эффективной ЭМС по окончании стационарного лечения отмечалось
достоверное улучшение самочувствия пациентов по данным ВАШ ( с 3,5±1 баллов до 7,1±0,8
баллов (p<0.05)), качества жизни по данным MLHFQ (уменьшение с 53,4±7,6 до 35,6±7,8
баллов (p<0.05)), а также достоверное увеличение уровня физической активности по данным
опросника DASI и ТШХ (с 11,1±4,9 до 18,4±6,9 баллов и с 202,2±65,9 до 295,9±77,1 м
соответственно (p<0.05)). В группе имитации миостимуляции по данным ВАШ и MLHFQ
также отмечались достоверное улучшение состояния пациентов (с 3,3±0,95 до 7,06±0,77
баллов и с 55±7,37 до 46,5±8,3 баллов соответственно (p<0.05)). По данным опросника DASI
и ТШХ достоверного улучшения физической работоспособности пациентов в группе
имитации не выявлено (с 12,09±4,1 до 14,29±5,1 баллов и с 218,69±53,3 до 247,75±58,7 м
соответственно (p>0.05)). Следует отметить, что ходе динамического наблюдения в течение
месяца дальнейших значимых изменений всех вышеперечисленных показателей у больных
обеих групп не получено.
Выводы. Проведение курса ЭМС нижних конечностей при помощи электромиостимулятора
«Стимул-01» приводит к значительному увеличению работоспособности и повышению
физической активности пациентов с ХСН. Низкочастотная ЭМС безопасна и хорошо
переносится больными. Данный вид реабилитационных мероприятий может быть
рекомендован пациентам с ХСН, в том числе и на ранних этапах стационарного лечения по
поводу эпизода декомпенсации.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ДЕТЯМ В ПРОЦЕССЕ ЛЕЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ СТАЦИОНАРЕ
Свиридова Т.В., Намазова-Баранова Л.С., Венгер А.Л., Лазуренко С.Б.
ФГБНУ «Научный центр здоровья детей», Москва, Россия
labspiko@gmail.com
Известно, что любое хроническое тяжелое заболевание в детском возрасте вне зависимости
от его этиологии, имея биологическую природу, оказывает негативное влияние на
психическое развитие, качество жизни ребенка и его семьи. В связи с этим, в педиатрии все
шире используется комплексный подход в восстановлении здоровья маленьких пациентов,
при котором воздействие оказывается как на их физическое, так и психологическое
состояние больного.
Многолетний опыт реализации комплексного подхода к лечению ребенка в НЦЗД показал
наличие тесной взаимосвязи и взаимовлияния трех важных факторов: физического
состояния, социальной ситуации развития и индивидуальных психологических
характеристик детей. Как физическое, так и психологическое состояние ребенка, в первую
очередь, определяется возрастом манифестации, тяжестью, характером и длительностью
течения болезни. Вторым важным фактором являются социальные условия среды или
степень их соответствия возрастным и индивидуальным психологическим потребностям
ребенка. Чем тяжелее и длительнее нарушение здоровья ребенка, тем глубже искажена
социальная ситуации развития, тем сильнее «социальный вывих» и значительнее социальная
дезадаптация ребенка. Нами установлено, что стабильное психологическое состояние
отмечается у детей при позднем возрасте начала болезни, когда уже имеет место достаточная
личностная и физиологическая зрелость (в т.ч. работы центральной нервной системы), а
также существует соответствие социальной ситуации развития психологическому и
физическому состоянию пациента. При тяжелом соматическом состоянии наблюдается
наиболее выраженное расхождение между условиями социальной среды и актуальными
возрастными потребностями пациента, что приводит к тяжелым психологическим
нарушениям. Причем, длительное несоответствие социальной ситуации психологическим
потребностям ребенка может стать причиной появления значительного психологического
своеобразия личности.
Учитывая нарастающий характер негативных социальных последствий на процесс
становления детской личности, пациенту и его семье требуется психолого-педагогическая
поддержка на каждом этапе лечения, начиная с момента обнаружения заболевания.
Значительные различия в патогенезе и течении заболевания, особенностях психического
развития определяют необходимость индивидуального подхода к выбору форм, содержания,
методов и приемов психолого-педагогической работы с ребенком. Таким образом,
психолого-педагогическая поддержка представляет собой индивидуальную программу
развития личности путем создания специальных условий среды, использования специальных
методов и приемов воздействия, как на процесс психического развития ребенка, так и на
систему социальных отношений (семью).
Для достижения поставленной цели необходимы объединение различных специальных
методик педагогической и психологической помощи, создание соответствующих особым
психологическим потребностям ребенка и его состоянию здоровья условий воспитания и
обучения, оказание систематической внешней стимуляции чувственной и познавательной
сфер, активизация и взаимодействие которых позволят сформировать новые, более сложные
способы познания и перейти на более совершенные социальные взаимоотношения с
окружающей средой.
Решение задач комплексного психолого-педагогического воздействия возможно обеспечить
путем сочетания следующих видов (или направлений) работы: коррекционнопедагогической, психотерапевтической и общеразвивающей психологической.
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Для пациентов с болезнью в острой стадии в тяжелом физическом и психологическом
состоянии, психолого-педагогическая работа в рамках восстановительного лечения
проводится, как правило, в индивидуальной форме и сфокусирована, на оказании
эмоциональной поддержки, стабилизации эмоционального состояния и снижении остроты
переживаний, связанных с лечением и опасениями негативного исхода.
Дети с заболеванием в неустойчивой клинической ремиссии, для которых характерно
нестабильное психологическое состояние и высокий риск невротизации нуждаются в
индивидуальных и групповых занятиях специалистов с целью помощи в адаптации к
тяжелой болезни и режиму лечения, повышения адаптационных механизмов личности в
ситуации продолжительного лечения в круглосуточном стационаре.
Для пациентов со стабильным физическим состоянием (стойкая ремиссия) и
индивидуальными трудностями адаптации к болезни и изменению социальных условий
жизни помощь, в основном, оказывается в групповой форме и направлена на решения
возрастных задач развития и устранение расхождения социальных условий и их возрастными
и индивидуальными психологическими потребностями.
Важным
направлением
психолого-педагогической
работы
является
психологопедагогическая поддержка семьи с целью обеспечения наиболее оптимальных социальных
условий, необходимых для эмоционального комфорта и благоприятного хода психического
развития больного ребенка, повышения педагогической компетентности родителей
относительно его обучения и воспитания и оказания психотерапевтической помощи членам
семьи, повышения их адаптационных ресурсов. Поддержка членов семьи оказывается на
каждом этапе лечения ребенка. В зависимости от целей она может быть осуществлена в
индивидуальной, групповой, а также дистанционной форме (вебинары, брошюры,
консультация по скайпу) форме. Важно отметить, что реализация индивидуального
личностно-ориентированного подхода в процессе лечения ребенка возможно только при
скоординированной работе всех специалистов мультидисциплинарной команды,
осуществляющих реабилитацию маленького пациента, и, конечно, родителей. Сочетание
высокотехнологичных фармакологических, физических, физиотерапевтических и психологопедагогических методов в лечении обеспечивает максимальный восстановительный эффект,
тем самым улучшая исход болезни, увеличивая продолжительность и повышая качество
жизни ребенка, реализуя его гарантированное Конституцией России право на обучение и
развитие, полноценную и самостоятельную жизнь, снижая экономические затраты
государства на обеспечение в будущем.
НАУЧНОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СУЩЕСТВОВАНИЯ ЗАКОНА ПОДОБИЯ В
ГОМЕОПАТИИ
Свирина Ж.А.
РГМУ им. акад. И.П. Павлова, Рязань, Россия
Рязанский Медицинский центр Классической гомеопатии «Симилия», Рязань, Россия
Janna_rzn@mail.ru
Гомеопатия – это наука, изучающая человеческий организм как единое целое и правильно
применяющая закон подобия для стимулирования жизненной энергии человека. Отцом
гомеопатии является немецкий врач Самуил Ганеман, который 200 лет назад открыл
экспериментальным путем закон подобия, приняв хину в здоровом состоянии и получив при
этом такие же приступы лихорадки, что бывают при малярии, действие хины он объяснил,
как подобное лечится подобным, что и является принципом гомеопатии.
Целью и задачей настоящей работы является доказать экспериментальным путем, что
гомеопатия действует на клеточном уровне и излечивает организм по закону подобия, с
помощью эксперимента мы изучаем действие разных разведений и потенций на организм,
выявляем действие высоких потенций, в которых не имеется материя вещества. С помощью
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морфологических исследований мы пытаемся вывести гомеопатию на уровень доказательной
медицины, что очень важно для дальнейшего развития гомеопатии во всем мире.
В качестве экспериментальной модели мы взяли модель кистозной мастопатии у крыс,
которую вызывали синэстролом – аналог эстрогенов, в качестве подобного препарата мы
взяли верошпирон, который в нормальных условиях расширяет протоки молочных желез, а
при кистозной мастопатии вызывает обратное действие – полный регресс кист, что и
доказывает его подобное действие. Из материальных доз верошпирона был изготовлен
гомеопатический верошпирон в потенциях с6, с12,с30, с200, которые мы давали крысам
перорально по схемам предложенным профессором гомеопатом Д.Витулкасом.
Методы исследования. Описательная морфология, морфометрия, кариометрия эпителия и
статистическая обработка полученных данных.
Нами изучены молочные железы у 200 белых беспородных девственных самок крыс ,
которые условно были разделены на 10 групп:5 групп опыта, которые получали
гомеопатический верошпирон в разных потенциях при кистозной мастопатии, контроль
кистозной мастопатии после ее получения и контроль кистозной мастопатии через месяц
после получения, контроль нормы-интактная группа, отдельно группа опытная, которая при
кистозной мастопатии получала плацебо-пустые гранул, группа интактная, которая получала
низкие потенции верошпирона в течение месяца в нормальных условиях.
Результаты исследования.
1. Верошпирон в гомеопатических наноразведениях оказывает свое влияние на молочные
железы при кистозной мастопатии
2. Во многих наблюдениях степень регресса кист по сравнению с контролем достигла
высокого уровня.
3. В единичных наблюдениях, особенно при действии низких потенций верошпирона С6
регресс неполный, но под действием верошпирона происходит восстановление эпителия до
нормы
4. По данным морфометрии гомеопатический верошпирон в большинстве случаев вызывает
выраженный регресс кист, чем выше разведение, тем интенсивнее лечебное воздействие,
лучше действовала потенцияС 200 – полный регресс кист во всех случаях
5. По механизму действия верошпирон является подобным органотропным препаратом при
синэстроловой модели кистозной мастопатии, верошпирон можно дальше изучать и
применять при лечении женщин от кистозной мастопатии, особенно, если в анамнезе есть
применение гормонов во время беременности, родов, с целью контрацепции, в настоящее
время мы продолжаем изучать верошпирон в клинике при лечении кистозной мастопатии, у
нас имеются некоторые наблюдения, что гомеопатический верошпирон улучшает картину
кистозной мастопатии у женщин репродуктивного возраста.
Значение работы.
Совместными усилиями с Джорджем Витулкасом с помощью эксперимента на животных и
морфометрии нам удалось впервые в мире вывести ГОМЕОПАТИЮ на уровень
доказательной медицины и мы доказали закон подобия на клеточном уровне с помощью
гомеопатического верошпирона-подобного органотропного потенциированного препарата.
Во времена Ганемана не было ни современной морфологии, ни патанатомии,
патофизиологии, ни тем более микроскопии и морфометрии, поэтому только спустя 200 лет
после открытия Ганеманом Гомеопатии, удалось провести эти уникальные эксперименты на
животных. Всему человечеству мы уверенно можем теперь заявить, что гомеопатия – это не
плацебо эффект, врач гомеопат – это не шарлатанство, а гомеопатические препараты – это не
«пустушки».
Гомеопатия – это великая наука, лечение с помощью гомеопатии – это искусство, излечение
любого патологического процесса происходит по ЗАКОНУ ПОДОБИЯ! Будущее медицины
за гомеопатией!
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДИК ПОВЫШЕНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ ОРГАНИЗМА
Северин А.Е., Торшин В.И., Розанов В.В.
РУДН, МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Функциональные резервы организма (ФРО) тесно связаны с устойчивостью к различным
неблагоприятным условиям внешней среды. В связи с этим, актуальным становится поиск и
оценка эффективности методов увеличения ФРО.
В наших многолетних исследованиях для увеличения ФРО у лиц разного пола и возраста,
применялись: измененный двигательный режим, различные физические нагрузки, действие
гипоксии и сочетания гипоксии с гиперкапнией, дыхательная гимнастика А.Н.
Стрельниковой, фонационное дыхание, а также применение L – карнитина и
транскраниальной электромагнитной стимуляции.
Применение этих методик показало их положительное влияние на ФРО и повышение
устойчивости к различным неблагоприятным условиям среды. Особенно это относится к
физическим нагрузкам и действию измененной газовой среды. Выявленные положительные
эффекты мы связываем с перестройкой регуляторных систем, что увеличивает ФРО и
позволяет наиболее эффективно адаптироваться к неблагоприятным внешним условиям.
В докладе будут приведены конкретные данные о влиянии на ФРО каждой из
рассматриваемых методик.
ИЗМЕНЕНИЯ ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ ПРИ ЛОКАЛЬНОМ ОХЛАЖДЕНИИ У
УРОЖЕНЦЕВ РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ
Северин А.Е., Северина Е.А.
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия
aesever@mail.ru
Известно, что температурный гомеостаз студентов из жарких климатических зон
существенно отличается от гомеостаза жителей зон с умеренным и холодным климатом.
Цель исследований - изучение особенностей реакций организма жителей разный
климатических регионов на действие локального охлаждения.
Исследование проводилось на базе кафедры нормальной физиологии Российского
университета дружбы народов. Всего было обследовано 45 студентов из стран Африки и 25
студентов – жителей средней полосы России. У них определяли температуру кисти правой
руки во втором межпальцевом промежутке и температуру в подмышечной впадине (слева) за
3 минуты до локального охлаждения кисти (фон), во время локального охлаждение, а также
на 1-й, 3-й, 5-й, 7-й, 10-й и 15-й мин. после его прекращения. Локальное охлаждение пальцев
правой кисти проводили погружая их до пястно-фаланговых сочленений в ледяной воде с
температурой 0C° ± 2C° в течение 1 минуты. Температуру измеряли электротермометром Digital thermometer «K8803». Статистическая обработка результатов проводилась с
использованием t-критерия Стьюдента в статистических программах «Statistica 6.0» и
программного обеспечения Microsoft Excel 2000.
Было получено, что в среднем у испытуемых температура кожи кисти в течение
обследования снижается. У студентов – африканцев снижение кратковременное, у
российских студентов более продолжительное. Температура тела у африканских студентов
не изменялась или незначительно снижалась, у российских выявлена тенденция к
увеличению температуры тела.
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Наклонность к длительному снижению температуры кисти у российских студентов по
сравнению с африканскими студентами мы связываем с большим количеством холодовых
периферических терморецепторов и в адаптации к более холодном климатическим условиям.
К ВОПРОСУ О ВНЕДРЕНИИ НОВЫХ ФОРМ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ШИЗОФРЕНИИ В ПРАКТИКУ МЕДИКОРЕАБИЛИТАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
Семенова Н.Д.1, Гурович И.Я.1, Палин А.В.2
ФГБУ «ФМИЦПН» Минздрава России, Москва, Россия
2
Медико-реабилитационное отделение Психиатрической клинической больницы № 4 им П.
Б. Ганнушкина, Москва, Россия
niyami2020@gmail.com
1

Последние десятилетия отмечены интенсивным развитием исследований в области
психосоциальной реабилитации шизофрении (Гурович 2014, Javed 2015 и др.). Вместе с тем,
разрыв между укоренившимися в практическом здравоохранении традиционными
практиками реабилитации психически больных, и накопившимися данными исследований –
весьма очевиден. Преодолением этого противоречия занимается так называемая
трансляционная медицина – «translational research» (Burke et al. 1986). Новые формы
психосоциальной реабилитации плохо внедряются в практику из-за скептицизма и
амбивалентности врачей, трудностей интеграции нового в рутинную клиническую работу.
«Только знаемое» не переходит в категорию «реально действующего»: достаточно высокая
осведомленность врача о новых формах помощи (лекции в системе повышения
квалификации, знакомство с широким кругом профессиональной литературы и т.п.) не
воплощается в реалиях каждодневной практики.
Цель и задачи работы. В русле трансляционного подхода, в целях повышении качества и
реальной отдачи работы медико-реабилитационного отделения нами инициирован Проект,
задачи которого: 1) обеспечение врачей необходимыми знаниями, а также 2) навыками по
внедрению новых методов психосоциальной реабилитации в практику работы отделения.
Методы. Трансляция результатов базовых исследований психосоциальной реабилитации
шизофрении – в конкретные терапевтические действия в рамках работы медикореабилитационного отделения психиатрической больницы осуществлялась с использованием
метода «constituency approach» (Murphy et al. 1998). Этот известный в зарубежной традиции
подход относится к категории evidence based, доказательной медицины. Методы,
относящиеся к данной категории (Delbecq & Van de Ven 1971, Pill 1971), обеспечивают
структуру группового взаимодействия и имеют четко определенные исходные и конечные
результаты – при достижении согласия в группе (Poulton & West 1994).
Результаты. Описывается программа Проекта, где представлены основные принципы
формальных методов, приводящих к принятию группой единого решения (четкие исходные
данные; максимально широкой охват заинтересованных сторон; тщательное
структурирование встреч и т.п.). Структурированный, формальный метод уменьшал
потенциальное влияние негативных групповых процессов на уровне отделения (напр.,
дисбаланс власти, «групповое мышление» и т.п.). Групповой процесс достижения единого
решения протоколировался и мог быть воспроизведен с другим набором участников.
Представлена процедура, состоящая из этапов (всего 5) – от предоставления участникам
информации о задаче (новые методы психосоциальной реабилитации и практики внедрения)
– до итоговой общей встречи большой группы отделения, на которой малые группы
представляли свои результаты и обсуждали шаги, ведущие к единому решению в плане
внедрения новых форм психосоциальной реабилитации.
Выводы. Отработка существующих и внедрение новых организационных форм оказания
помощи в рамках реабилитации должна идти параллельно с обучением и профессиональным
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сопровождением сотрудников. Такое обучение предполагает не только изложение
современных новых психосоциальных подходов в рамках реабилитации, но и работу с
группой сотрудников по методу «constituency approach». Нами планируется оценка
эффективности Проекта – оценка установок врачей по отношению к работе, оценка степени
интеграции полученных знаний и приобретенных навыков – в работу врача
реабилитационного отделения.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИЕТОТЕРАПИИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПОЛИМОРФНЫХ
ВАРИАЦИЯХ ГЕНОВ ApoE и LPL У БОЛЬНЫХ С ОЖРЕНИЕМ
Сенцова Т.Б., Тутельян В.А., Черняк О.О., Ворожко И.В., Гаппарова К.М.
ФГБНУ «НИИ питания», Москва, Россия
klinikakashir@yandex.ru
Введение. На сегодняшний день основным общепризнанным методом лечения ожирения
является диетотерапия, направленная на создание отрицательного энергетического баланса.
Однако центральной задачей диетотерапии является не только редукция избыточной массы
тела, но и коррекция нарушений углеводного и липидного обменов.
Целью исследования явилась оценка эффективности стандартной гипокалориной
диетотерапии при различных полиморфных вариациях генов ApoE и LPL у больных с
ожирением.
Материалы и методы. Было обследовано 100 больных ожирением с различными
вариантами аллелей генов аполипопротеина Е (ApoE) и липопротеинлипазы (LPL), которым
проводили исследование состояния липидного обмена и анализ полиморфных аллелей ε2, ε3,
ε4 гена ApoE и Ser447Ter гена LPL методом полимеразной цепной реакции. Состояние
липидного обмена включало определение концентрации общего холестерина,
триглицеридов, липопротеины низкой плотности, липопротеины высокой плотности,
определенные методом турбодиметрии и спектрофотометрии до проведения стандартной
гипокалорийной диетотерапии (№8) и после.
Результаты. Установлено, что эффективность диетотерапии при нарушении липидного и
углеводного обменов у больных с ожирением значительно выше у носителей генотипов ε3/ε3
(на 18% снижается уровень общего холестерина, на 19% - триглицеридов, на 15% липопротеидов низкой плотности, на 18% - липопротеидов высокой плотности, на 7% глюкозы), ε2/ε3 гена ApoE (на 21% снижается содержание общего холестерина, на 22% триглицеридов и на 15% - липопротеидов высокой плотности) и Ser447Ser гена LPL (на 18%
снижается концентрация общего холестерина, на 20% - триглицеридов, на 14% липопротеидов высокой плотности, на 17% - липопротеидов низкой плотности, на 8% глюкозы).
Выводы. Полиморфные варианты генов ApoE и LPL могут быть использованы в качестве
прогностических маркеров у лиц с избыточной массой тела и для разработки
персонализированной диетотерапии у больных с ожирением.
ОЦЕНКА УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ ПОДРОСТКОВ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОАНИЯ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГА
Соколова Н.В., Гончарова Д.Г.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный педагогический университет» Министерства
образования и науки РФ, Воронеж, Россия
sokoli@vmail.ru
Актуальность. Подростковый возраст это один из самых сложных периодов развития
ребенка. Его ярким проявлением является высокий уровень тревожности и депрессивные
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состояния. В тоже время доказано, что при правильно организованном учебновоспитательном процессе, учитывающем особенности возрастного развития, трудности
подросткового периода преодолимы.
Цель работы. Дать оценку уровня тревожности подростков для использования полученной
информации в профилактической работе учителя по предотвращению развития депрессии.
Материалы и методы. В обследовании принимали участие 48 человек – учащиеся восьмых
классов одной из школ, расположенных в пригороде города Воронежа. Диагностика
депрессивных состояний была проведена по методике В. Зунга, адаптированной Т.И.
Балашовой; тип темперамента определяли с помощью опросника Айзенка; степень
субъективного дискомфорта и тревоги оценивали на основании шкалы тревожности Ч.Д.
Спилбергера, адаптированной Ю.Л. Ханиным.
Результаты и их обсуждение. Результаты анализа тестового исследования силы,
уравновешенности и подвижности нервных процессов позволили нам установить
преобладающие типы темперамента в группе респондентов: среди обследованных учащихся
присутствуют дети 2-х типов темперамента – сангвиники – 57%, и флегматики – 43%.
Большинство подростков общительные, весёлые и жизнерадостные; стараются
ориентироваться на групповое мнение, за счёт отсутствия собственной линии поведения.
Одной из важнейших характеристик эмоционального реагирования организма является
тревожность. Анализ полученных нами статистических данных позволяет говорить о том,
что показатели реактивной тревожности у респондентов более стабильные, чем показатели
личностной тревожности. Так, высокая личностная тревожность характерна для 15%
опрошенных школьников, в то время как высокая реактивная тревожность диагностирована
только у 4%. Следовательно, несмотря на относительно спокойное состояние на момент
обследования, у респондентов присутствует чувство тревоги за свое будущее.
Оценка депрессивных состояний проведена по 7 показателям, отражающим группы
симптомов и синдромов. Установлено, что 84% респондентов не имеют признаков
депрессии, для 8% характерно состояние легкой депрессии, у 4% выявлена маскированная
депрессия и у 4% – истинное депрессивное состояние. Следует отметить, что среди
респондентов, у которых выявлены депрессивные состояния, преобладают лица женского
пола.
В рамках профилактической работы нами был разработан и реализован элективный курс
«Мое эмоциональное здоровье» объемом 12 часов, который предусматривает теоретическое
занятие (2 часа) и лабораторные работы (8 часов).
Таким образом, среди обследованных респондентов выявлена группа лиц с признаками
тревожно-депрессивных состояний. Высокая личностная тревожность, характерная для 15%
опрошенных школьников, подтверждает наличие у респондентов чувства тревоги. Роль
учителя в распознавании признаков тревожно-депрессивных состояний и их профилактике
велика. В этой связи особую актуальность приобретает проблема подготовки и
переподготовки педагогических кадров с целью расширения знаний в области школьной
гигиены и возрастной физиологии.
ОЦЕНКА ЭВОЛЮЦИИ НАКОПЛЕНИЯ РИСКА КУМУЛЯТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ
ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Степанова Н.В., Валеева Э.Р..
Казанский (Приволжский) Федеральный Университет», Институт фундаментальной
медицины и биологии, Казань, Россия
stepmed@mail.ru
Обеспечение безопасности окружающей среды для населения по своей значимости и
актуальности относится к
наиболее приоритетным гигиеническим проблемам
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урбанизированных территорий с развитым промышленным сектором. Казань является
крупным промышленным центром Республики Татарстан, где расположено более сотни
крупных промышленных предприятий и высока интенсивность транспортной нагрузки. На
протяжении последних лет, по данным ФИФ, Татарстан является территорией «риска»
(уровень заболеваемости превышает среднероссийский показатель) по первичной
заболеваемости среди детского и взрослого населения 18 лет и старше. Традиционно
принятое сравнение уровней заболеваемости в городах со среднерегиональными и
среднероссийскими показателями, даже если они и статистически достоверны, не всегда
корректно, так как оно нивелирует территориальные факторы риска. Использование
количественных параметров оценки неканцерогенного риска на основе эволюционных
моделей при хроническом воздействии химических веществ предназначено для оценки
накопления рисков с учетом возраста и длительности воздействия.
В связи с этим, целью нашей работы была апробация оценки риска для здоровья населения
от выбросов химических веществ, содержащихся в атмосферном воздухе г. Казань на основе
эволюционной модели.
Расчет индивидуальных рисков развития нарушений здоровья
различной тяжести, выполнялся по системе рекуррентных уравнений, представленных в [МР
2.1.10.0062 – 12]. В соответствии со сценарием оценивалось хроническое воздействие
химических веществ (взвешенные вещества РМ10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид
азота, фенол, формальдегид), поступающих из атмосферного воздуха на сердечнососудистую и дыхательную системы. Фактические уровни экспозиции факторов, принятых в
рассмотрение для расчета не канцерогенного риска получены на основе систематических
наблюдений в рамках социально-гигиенического мониторинга ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в РТ (Татарстан) и ФГБУ «Управление гидрометеорологии по РТ (УГМС по
РТ» за 9 лет. Оценка неканцерогенного риска проводилась на основе рекуррентных
уравнений в виде программного модуля, выполненного в MS Excel по двум вариантам. В
качестве первого (базового) варианта использовалось положение об отсутствии
действующих факторов (или при допустимых уровнях факторов), второй вариант
предполагал проведение моделирования накопления риска функциональных нарушений в
соответствии с выбранным для исследования сценарием.
Полученные результаты свидетельствуют, что риск накопления функциональных нарушений
при выбранном сценарии для органов дыхания формируется раньше, чем для сердечнососудистой системы, соответственно при уровне в 0,6 – к 40 и 82 годам и уровне 1,0 - к 51 и
93 годам.
На основе
сравнительного анализа результатов расчетов была проведена оценка
дополнительного риска нарушений здоровья населения, связанного с анализируемыми
факторами для двух систем: органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Оценка
уровня не канцерогенного риска здоровью, связанного с воздействием химических веществ,
в атмосферном воздухе проводилась на основе расчета приведенного индекса риска
~
здоровью ( R t) для каждой из систем и интегрально. Оценка величин дополнительного риска
здоровью производилась с использованием специального оценочного индекса риска.
Дополнительный риск формируется в основном за счет воздействия анализируемых
химических веществ в атмосферном воздухе на дыхательную систему. Структура риска,
который складывается из агрегированных рисков отдельных систем, изменяется в
зависимости от возраста и продолжительности воздействия факторов. Так, доля
дополнительного риска для дыхательной системы от величины агрегированного риска в
возрасте 10 лет составляет – 87,2% и 12,8 % в возрасте 70 лет, а для сердечнососудистой
системы, соответственно в возрасте 10 лет - 22,5% и 77, 5 % в возрасте 70 лет. Полученные
данные адекватно отражают сложившуюся
эпидемиологическую
и экологическую
ситуацию на территории города в последние годы.
По результатам моделирования неканцерогенный риск здоровью оценивается до возраста 19
лет как пренебрежимо малый, до возраста 36 лет как умеренный, до возраста 45 лет как
высокий, для лиц старше 46 лет как очень высокий. Сокращение продолжительности жизни
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(∆Т, лет), связанное с воздействием веществ, присутствующих в атмосферном воздухе
г.Казань, по данным мониторинга среднегодовых концентраций для сердечнососудистой
системы составило 18 лет, для дыхательной системы 41 год. Результаты исследования
предполагают углубленное изучение дополнительных факторов образа жизни отдельных
групп населения г.Казань (социальных факторов и факторов образа жизни: физическая
активность, курение и употребление алкоголя в подростковом возрасте и фактора питания),
что позволит адекватно и корректно решить задачи оценки и прогнозирования вероятного
воздействия факторов среды обитания на здоровье детского и взрослого населения.
Таким образом, результаты апробации оценки неканцерогенного риска на основе построения
эволюционных моделей при хроническом воздействии химических веществ позволили
определить величину дополнительных рисков ответа со стороны здоровья для дыхательной
и сердечно-сосудистой систем в условиях поступления определенных химических
компонентов с учетом возраста и длительности воздействия.
Дополнительный
агрегированный риск формируется в основном за счет воздействия анализируемых
химических веществ в атмосферном воздухе на дыхательную систему. Неканцерогенный
риск здоровью для дыхательной системы оценивается до возраста 19 лет как пренебрежимо
малый, до возраста 36 лет как умеренный, до возраста 45 лет как высокий, для лиц старше 46
лет как очень высокий.
Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной в рамках государственной
поддержки Казанского (Приволжского) федерального университета в целях повышения его
конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
АЛГОРИТМЫ СОПРЯЖЕНИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ КОНСТИТУЦИИ В
АЮРВЕДЕ И СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА КАРДИОИНТЕРВАЛОГРАФИИ
В АПК «ВЕДАПУЛЬС»
Сорокин О.В.1, Суботялов М.А.2
1
Национальная Аюрведическая Медицинская Ассоциация, Новосибирск, Россия
2
Новосибирский государственный педагогический университет, Национальная
Аюрведическая Медицинская Ассоциация, Новосибирск, Россия
mail@namaveda.org
Пульсовые диагностические технологии, являющиеся основой оценки функционального
состояния пациента, своим истоком уходят вглубь тысячелетий.
Основным феноменом для специалиста, при её проведении, является пальпаторная техника,
оценивающая верхушечный толчок пульсовой волны. Колебательный контур стенки крупной
артерии является отдалённым следствием сложной череды физиологически связанных
событий, основой которых является особенности возбуждения кардиопейсмейкеров сердца
[2].
В настоящее время, основной методикой, которая изучает особенности функционирования
синусового узла и проводящей системы сердца в целом является академическая технология
кардиоинтервалографии [1, 5].
Одним из основных источников информации, при проведении этой методики, является
периодограмма
последовательностей
кардиоциклов
или,
так
называемая,
кардиоинтервалограмма. По своим визуальным характеристикам кардиоинтервалограмма
(КИГ) имеет черты сопряжения с механограммой пульсовой волны.
В Аюрведической и Тибетской медицине выделяют несколько классических типов пульса,
которые дают представление специалисту о функциональной конституции человека.
Вата-тип (ветер) – пульс кобры, имеет низкоамплитудные длиннопериодичные
неравномерные колебания. Питта-тип (огонь) – пульс лягушки, имеет высокоамплитудные
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среднепериодичные неравномерные колебания. Капха-тип (Вода) – пульс лебедя, имеет
высокоамплитудные высокопериодичные равномерные колебания.
Анализ КИГ позволяет в типовых случаях провести параллель между вышеприведёнными
конституциональными типами пульса и динамикой изменения длительности сердечного
цикла по данным КИГ [4].
Так, динамика изменения длительности сердечного цикла у человека с Вата-конституцией не
превышает 100 мс, указывая на некоторую ригидность функциональной лабильности
системы регуляцией ритма сердца.
Динамика изменения длительности сердечного цикла у человека с Питта-конституцией не
превышает в среднем, находится в диапазоне 100-200 мс, указывая на возможность быстрой
мобилизации (за счёт активации симпатической системы) хронотропной и инотропной
функции сердца.
Динамика изменения длительности сердечного цикла у человека с Капха-конституцией не
может быть ниже 200 мс, указывая на избыточность трофотропных влияний
(парасимпатической активности) в регуляции сердечного ритма.
Указанная закономерность проявляется в особенностях спектрального анализа КИГ.
Основной диапазон регулирующих влияний при Вата-конституции смещён в область очень
низкочастотного спектра (VLF), фактически отражая выраженность Вата Доша в
физиологической компоненте Викрити (приобретенной конституции).
При Питта-конституции доминирует низкочастотные моделирующие влияния (LF), отражая
выраженность Питта Доша в физиологической компоненте Викрити.
При Капха-конституции доминируют высокочастотные моделирующие влияния (HF),
отражая выраженность Капха Доша в физиологической компоненте Викрити.
Возможность расчёта абсолютных значений мощности спектра позволяет количественно
оценить текущую физиологическую конституцию испытуемого в терминах Аюрведической
медицины (Вата. Питта, Капха), позволяя натуропату определиться с тактикой
реабилитационных процедур с учётом индивидуальных (конституциональных) особенностей
организма [3].
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Суботялов М.А.1, Сорокин О.В.2
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Аюрведическая медицина относится к одной из традиционных медицинских систем,
которые ВОЗ рассматривает как комплементарные по отношению к современной медицине.
Представляет интерес интеграция аюрведической медицины в отечественную систему
здравоохранения.
Впервые в России интерес к аюрведической медицине был проявлен в 1989 г. после
катастрофы на Чернобыльской АЭС. Тогда между правительствами Индии и России были
проведены переговоры об открытии в Минске аюрведического лечебного центра, в котором
занимались реабилитацией пострадавших детей.
В 1990 г. при МЗ СССР был создан отдел по интеграции аюрведической медицины в
российскую систему. Аюрведическая медицина была внесена в «Перечень видов
медицинской деятельности». Некоторое время спустя этот отдел был расформирован, а в
1998 г., несмотря на положительный опыт применения, аюрведическая медицина была
исключена из «Перечня видов медицинской деятельности».
В 1993, 1999, 2002 и 2014 гг. были подписаны российско-индийские меморандумы об
интеграции аюрведической медицины в здравоохранение РФ [2].
За этот период методы и средства аюрведической медицины были эффективно использованы
при реабилитации пациентов с различными заболеваниями.
По мнению специалистов ВОЗ, для качественного и безопасного применения аюрведических
методов и лекарственных средств, традиционные медицинские системы должны иметь свою
собственную кодификацию, регулирование, преподаваться системно [4], применяться в
лечебной и реабилитационнй практике.
Большое число аюрведических препаратов, которые давно зарекомендовали себя на
российском аптечном рынке, стали привычными и не воспринимаются как аюрведические.
Это такие препараты, как «Лив.52», «Цистон», «Спеман», «Линкас», «Доктор Мом» и
другие. Об эффективности и востребованности аюрведического подхода свидетельствует
рост продаж этих средств – в среднем на 25% ежегодно [2].
В течение многих лет нами проводятся собственные экспериментальные и клинические
исследования методов и средств традиционной аюрведической медицины [2, 3].
В 2015 году в РФ создана Национальная Аюрведическая Медицинская Ассоциация, задачей
которой является интеграция традиционной аюрведической медицины в отечественную
медицинскую реабилитацию и здравоохранение. В этом же году аюрведическая медицина
внесена в общий классификатор занятий в РФ.
Таким образом, в наши дни аюрведическая медицина представляет собой эффективную
комплементарную научно обоснованную традиционную медицинскую систему [1], которая
активно входит в медицинскую практику. Ее использование в нашей стране нуждается в
научно-обоснованном применении в системе здравоохранения, открытии в России научноисследовательских, учебных и лечебных аюрведических учреждений.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ
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Физические тренировки (ФТ) – основная компонента пульмореабилитации (ПР). В
настоящее время ПР является неотъемлемой частью комплексного лечения больных
хроническими респираторными заболеваниями (ХРЗ); это терапия с высоким уровнем
доказательности. ПР, проводимая на всех этапах лечения (в стационаре, амбулаторных,
санаторно-курортных условиях, на дому) на фоне оптимальной лекарственной терапии,
повышает физическое и эмоциональное участие в повседневной жизни и улучшает качество
жизни как больных хронической обструктивной болезнью легких, так и пациентов с другими
ХРЗ. Возможности лечебных учреждений часто ограничены и не всегда позволяют
использовать все современные технологии ПР. Поэтому необходимы недорогие стратегии
для улучшения здоровья легочных больных. Цель: ознакомление врачей санаториев с общим
алгоритмом проведения программ ФТ для больных ХРЗ с использованием доступных
методик и оборудования. Материалы и методы. Основные требования - пространство для
проведения тестирования пациентов (коридор или дорожка для выполнения теста с ходьбой)
и зал для лечебной физкультуры. Минимальное оборудование: пульсоксиметр, монитор
сердечного ритма, тонометр, одометр/педометр, секундомер, дорожки для ходьбы/тредмил,
лестничный тренажер, портативный кислород и носовые канюли. Оптимальное
оборудование: силовой тренажер, велотренажер, тренажер дыхательных мышц, спирометр,
глюкометр, роллатор, палки для скандинавской ходьбы. Общий принцип проведения ФТ (в
зависимости от возможностей пациента): частота от 2-3 раз в неделю до ежедневных,
длительность 10-45 минут, интенсивность от 50% максимального потребления кислорода
или частоты сердечных сокращений по возрасту (220- возраст), интервальные
(предпочтительнее) или непрерывные. Сочетание общей ЛФК (10- 15 минут ежедневно),
тренировки дыхательных мышц (10-30 минут 2 раза в день 5-6 раз в неделю) с
динамическими (дозированная ходьба, велотренажер) и силовыми ФТ (силовой тренажер,
гантели, эспандеры). Доступные в санаторных условиях виды дозированной ходьбы:
простая, скандинавская, терренкур, беговая дорожка. Для достижения наилучших
результатов ФТ должна состоять из трех компонентов: разминка и растяжка -5-10 минут;
динамическая (аэробная) нагрузка (ходьба, велоэргометр, тредмил) - 20-30 минут с
последующим увеличением до 45 минут, силовая тренировка (гантели, эспандеры) - 8-12
повторений с постепенным увеличением («перегрузка»), за счет увеличения веса, числа
повторений, видов тренировок, и/или сокращения периодов отдыха; заключительная часть 5-10 минут с упражнениями низкой интенсивности (медленная ходьба). Заключение: Даже
при ограниченных ресурсах проведение физической реабилитации возможно и необходимо в
любом медицинском учреждении. Использование наиболее физиологичных и недорогих
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методик ФТ в различных сочетаниях позволяет улучшить физическое состояние больных
ХРЗ, адаптировать их к повседневной жизни и ориентировать на поддержание здоровья.
ВЕСТИБУЛЯРНЫЙ СИНДРОМ КАК МАСКА НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ
Тардов М.В.
ГБУЗ Научно-исследовательский клинический института оториноларингологии
им. Л.И. Свержевского, Москва, Россия
mvtardov@rambler.ru
Головокружение (Г) – одна из наиболее часто встречающихся жалоб на амбулаторном
приеме невролога, ЛОР-врача и терапевта. Причины данного феномена многообразны: от
локальных проблем органа равновесия до общесоматических заболеваний. Роль «шейных
головокружений» в этом ряду до сих пор не уточнена: мнения исследователей и клиницистов
разнятся от признания шейной патологии частым фактором в происхождении Г до полного
отрицания их связи.
Цель. Расширить возможности терапии Г.
Задачи. 1) оценить частоту сочетания Г и нарушения функции шейных мышц; 2) определить
формы Г, связанных с шейно-мышечной патологией; 3) изучить возможность провокации Г
путем воздействия на мышечные структуры шеи; 4) оценить изменения выраженности Г в
процессе лечения шейного миофасциального синдрома.
Материалы и методы. Изучены амбулаторные карты 78 больных с головокружениями
центрального и смешанного типов, консультированных неврологами НИКИО за 8 месяцев
2015 г. Детально проанализированы жалобы и данные обследования 20 из 78 человек в
возрасте 25-46 лет (12 женщин и 8 мужчин), отмечавших головокружение и/или нарушение
координации, связанное с движениями головы и шеи. Всем пациентам проведены ЛОР- и
неврологический осмотр, выполнены функциональное рентгенологическое исследование
шейного отдела позвоночника, ультразвуковое исследование артерий и вен шеи, МРТ
головного мозга; аудио-, тимпано- и вестибулометрическое исследования. Также
проводилось мануальное тестирование мышц шеи и краниальных. Затем, комплексное
лечение шейных и жевательных мышечно-тонических феноменов, включающее
пероральный прием н.п.в.с. и миорелаксантов, местные согревающие процедуры,
постизометрическую релаксацию и мягкотканевую мануальную терапию (6-8 процедур).
Результаты. В 18 случаях из 20 вестибулярные нарушения сочетались с расстройствами
слуха (нейросенсорная тугоухость, тиннитус, закладывание уха), также зависящими от
движения головы или глотательных движений. При этом у 16 человек имело место
несистемное головокружение, а у 2 – меньероподобные приступы. У 2 пациентов
головокружение носило несистемный характер и не сопровождалось кохлеарными
симптомами.
В случае кохлеовестибулярного синдрома аудиометрия регистрировала тугоухость II-III
степени, а тимпанометрия – сохранную проходимость слуховой трубы.
При вестибулометрическом исследовании во всех случаях исключено ДППГ и
зарегистрирован позиционно зависимый нистагм: в 8 из 20 наблюдений вертикальный,
бьющий вниз, в 3 – вертикальный, бьющий вверх, в остальных случаях горизонтальный.
Лучевая диагностика позволила исключить тяжелые органические повреждения и
врожденные аномалии головного мозга, шейного отдела позвоночника, магистральных
артерий шеи.
Мануальное тестирование во всех 20 наблюдениях выявило несимметрично напряженные и
болезненные при пальпации мышцы шеи – передняя и задняя группы, а также у 7 человек с
аномальной зубной окклюзией локальные мышечные гипертонусы в жевательных и
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височных мышцах. У 7 из 18 человек с кохлеовестибулярным синдромом удалось выявить
триггерные точки в кивательных, подзатылочных, трапециевидных и жевательных мышцах,
компрессия которых вызывала усиление, ослабление или изменение тональности ушного
шума. У обоих пациентов, госпитализированных для проведения лазеродеструкции
лабиринтов в связи с меньероподобными приступами, в кивательных мышцах обнаружены
триггерные пункты, компрессия которых провоцировала типичный пароксизм «болезни
Меньера».
Анамнез страдания у больных изучаемой группы составил от 1 до 7 лет. За это время
пациенты получили по нескольку курсов вазоактивной, метаболической и дегидратационной
терапии; эффекта не отмечено. В результате лечения, проведенного в НИКИО у 2 пациентов
с меньероподобными приступами отмечается стойкая ремиссия в течение 4-6 мес (по
настоящее время). Из остальных 18 человек в 11 случаях достигнуто полное прекращение
головокружений, а в 7 случаях – снижение частоты и интенсивности приступов.
Выводы.
1.
по нашим данным, до четверти пациентов с головокружениями смешанного и
центрального типов страдают также мышечно-тоническими синдромами шейного уровня;
2.
головокружение у 90% больных с шейным мышечно-тоническим синдромом носит
характер несистемного, но в 10% случаев – системного;
3.
у больных с приступами системного головокружения на фоне шейных мышечных
гипертонусов возможно обнаружение триггеров, компрессия которых запускает характерный
меньероподобный приступ;
4.
в 65% наблюдений успешная терапия шейных миофасциальных феноменов приводит
к полной элиминации сопутствующих вестибулярных проявлений, а в 35% - к частичной
ремиссии.
МОБИЛЬНАЯ SLING-СИСТЕМА С КОРРИГИРУЮЩИМ ЭКЗОСКЕЛЕТОМ В
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ
ФУНКЦИЙ ВСЛЕДСТВИЕ ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА И
СПИНАЛЬНОГО ДИЗРАФИЗМА
Титаренко Н.Ю.1,2, Дворовой М.В.2, Семенова К.А.3, Левченкова В.Д.3
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Цель исследования. Апробация инновационного устройства, мобильной sling-системы
«Виталайт», разработанной для обучения ходьбе первично не вертикализованных пациентов
– детей с тяжелыми нарушениями двигательных функций вследствие детского
церебрального паралича (ДЦП) и спинального дизрафизма (СД) – при условии возможности
выполнения ими шаговых движений с любым видом поддержки.
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Мобильная sling-система (далее – система) представляет собой
подвижную стойку с закрепленным на ней жестким подвесом,
соединенным с корсетом экзоскелета. Пациент помещается в
экзоскелет системы – модульный двусторонний ортопедический
аппарат на всю ногу с грудопоясничным корсетом (рис. 1).
Аппарат корригирует патологические установки туловища
(кифоз, лордоз, антефлексию) и нижних конечностей (приведение
бедра, торсионные установки и рекурвацию голени, эквинус,
вальгус или варус стопы) и сохраняет возможность движения
каждого сегмента нижних конечностей в пределах регулируемого
объема.
Основание стойки системы оснащено колесами и стопорами
колес. Ребенок может передвигаться в системе, удерживаясь
рис. 1.
руками за поперечную перекладину стойки. Возможна также
установка системы на электромеханический тренажер «Беговая
дорожка» для ходьбы пациента в заданном темпе по полотну
тренажера.
Подвес соединен со стойкой с помощью шарнира, который обеспечивает вращение
экзоскелета вокруг вертикальной оси в пределах любой из четырех четвертей
горизонтальной плоскости. Регулировкой длины подвеса обеспечивается степень
обезвешивания ребенка.
Лежащая в основе разработки системы гипотеза заключается в формировании в центральной
нервной системе приближенных к физиологическим следовых двигательных образов при
выполнении ребенком шаговых движений в корригирующем экзоскелете с одновременным
воздействием регулируемого парциального обезвешивания.
Частичная гравитационная депривация должна способствовать нивелированию
патологического влияния на произвольную моторику ребенка нарушений мышечного тонуса,
врожденных постуральных тонических рефлексов или компонентов примитивных
локомоторных паттернов при их преобладании в двигательном стереотипе пациента.
Задачей исследования была «субъективная» и «объективная» оценка результатов курса
применения системы (15 лечебных тренировок) у детей с ДЦП и СД. Длительность одной
тренировки составляла 30 минут. Перед каждой тренировкой проводился сегментарный
массаж с целью подготовки мышечной ткани к воздействию системы. В исследовании
приняли участие 10 детей в возрасте 5-10 лет, родители которых подписали добровольное
информированное согласие. 7 детей исследуемой группы имели клинические признаки ДЦП
в форме спастической диплегии. Двигательные навыки этих детей по международной
системе классификации больших моторных функций (Gross Motor Function Classification
System, GMFCS) соответствовали у двух человек третьему уровню, у 4 – четвертому и у
одного ребенка – наиболее тяжелому, пятому. У трех человек исследуемой группы (n=10)
отмечались неврологические проявления СД в виде нижнего вялого преимущественно
дистального парапареза до плегии в стопах. Никто из детей группы (n=10) самостоятельно не
передвигался.
«Субъективная» оценка выполнялась родителями детей посредством заполнения специально
разработанного опросного листа. «Объективная» оценка выполнялась двумя экспертами,
неврологом и ортопедом, с помощью клинических ортопедоневрологических мышечных
тестов.
В результате исследования «объективно» после курса тренировок в системе установлено
уменьшение выраженности спастичности у 6 пациентов с ДЦП, увеличение объема активных
движений в суставах нижних конечностей – у 5 детей с ДЦП, улучшение функциональной
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активности отдельных мышечных групп – у 4 детей с ДЦП и одного ребенка с СД. Один
ребенок с ДЦП (GMFCS-III, возраст 6 лет) научился ходить самостоятельно.
«Субъективно» родители отметили увеличение общей двигательной активности у 5 детей с
ДЦП и 2 больных СД, уменьшение спастичности – у 4 детей с ДЦП, улучшение осанки в
позе сидя – у 5 детей с ДЦП и 2 детей с СД.
Тренировки в системе все дети переносили хорошо, негативных эмоциональных реакций не
было.
Таким образом, проведенное пилотное исследование иллюстрирует целесообразность
применения мобильной sling-системы для формирования навыков передвижения у больных с
тяжелым двигательным дефицитом вследствие ДЦП и СД. Необходимы дальнейшие
исследования на большой клинической группе.
СОЧЕТАННЫЕ ПОСТУРАЛЬНЫЕ И МАНУАЛЬНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ: ПРАКТИКА
ПРИМЕНЕНИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ
1

Толкачёв П.И. 1, Суворов Н.Б. 2, Сергеев Т.В. 2, Толкачёв Н.П. 1
ООО «АРС – Автоматизированные Реабилитационные Системы», Санкт-Петербург, Россия
2
ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины», Санкт-Петербург, Россия
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Массаж и мануальная терапия являются распространёнными немедикаментозными методами
профилактики, лечения и медицинской реабилитации. Эффективность этих методов может
быть значительно повышена путём сочетанного с ними применения динамических
постуральных воздействий в виде многоэтапной квазипериодической ориентации организма
в пространстве. Такое сочетанное воздействие позволяет оказывать целостное воздействие
на внутренние структуры и системы организма. В качестве технического обеспечения
постуральных воздействий используется компьютеризированная система для пассивнодинамической ориентации человека (ООО «АРС») [1] на основе «Стола массажного с
изменяемым положением ложа» («ГОЗ Обуховский завод» НПО «Алмаз–Антей») [2],
позволяющая осуществлять управляемые движения ложа, строго дозированные по скорости,
времени и углам перемещения тела, в том числе (анти-) орто- и клиностатические пробы с
возможностью одновременного использования мануального воздействия.
Целью работы являлось изучение возможности применения сочетанных постуральных и
мануальных воздействий в комплексе лечебных и реабилитационных мероприятий при
различных заболеваниях сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата,
нарушений в работе внутренних органов. Одной из основных задач являлось определение
параметров специфических процедур реабилитации, зависящих от многих факторов, в том
числе, состояния пациента, возраста, стадии заболевания пациента, лечебных задач, что и
определяет последовательность и правила проведения процедур.
Смена положительных и отрицательных пассивных ортостатических нагрузок при
проведении постуральных воздействий приводит к поочерёдному депонированию крови в
сосудах нижней и верхней частей тела, сопровождающемуся последовательными
(поочерёдными) вазоконстрикторными и вазодилятаторными сосудистыми реакциями [3], –
скорость перемещения крови по организму увеличивается. Было выявлено, что путём
применения указанного воздействия можно достигать положительных результатов в лечении
заболеваний и гемодинамических сдвигов. Очевидно, что их выраженность определяется
динамическими параметрами постуральных и мануальных воздействий, возрастом и
состоянием пациента.
Продолжительная серия процедур механургической реабилитации значительно повышает
текучесть крови и кровоснабжения органов, сниженного вследствие клинической
гиподинамии, вызванной, в том числе травмами и операциями. Процедуры применялись для
лечения и реабилитации пациентов со следующими заболеваниями: мышечная дистрофия,
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контрактуры, деформации костного скелета, остеохондроз, невралгии, цефалгия, артриты и
артрозы, ДЦП, ИБС, гипертоническая болезнь, хроническая венозная недостаточность,
хроническая недостаточность кровообращения, психосоматические дисфункции.
Преимуществами описываемого воздействия являются её целостное воздействие на
морфологические структуры организма, неинвазивность и безопасность, обеспечиваемая
строгой дозировкой воздействия.
1. Suvorov N.B., Tolkachev P.I., Sergeev T.V, Belov A.V., Anisimov A.A., Pulikov D.G.
Hardware and software for transient studies in cardiovascular system during antiorthostatic tests. In
Proc. of 10th Russian-German conference on biomedical engineering, 2014, pp. 196-198.
2. Толкачев П. И., Пантелеев А.В., Подвязников М.Л. Механургический стол для массажа и
мануальной терапии. Патент РФ № 2391084. Бюл. «Изобретения. Полезные модели», № 16,
2010.
3. Софронов Г.А., Суворов Н.Б., Толкачёв П.И., Сергеев Т.В. Влияние постуральной
коррекции гемодинамики на параметры сердечного ритма. Медицинский академический
журнал, 2014, №3, с. 31-43.
ПРОФИЛАКТИКА ИНТРАОПЕРАЦИОННЫХ И РАННИХ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ШУНТИРОВАНИИ
КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРВАЛЬНЫХ
ГИПОКСИ-ГИПЕРОКСИЧЕСКИХ ТРЕНИРОВОК
Тутер Д.С.
ИПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия
Цель работы. Разработка нового метода профилактики осложнений в ходе операции –
шунтирования коронарных артерий с помощью интервальных гипокси-гипероксических
тренировок (ИГГТ).
Задачи работы.
1) Оценка частоты возникновения интраоперационных и ранних послеоперационных
осложнений при шунтировании коронарных артерий у пациентов, в схему
предоперационной подготовки которых включен курс ИГГТ.
2) Оценка частоты возникновения интраоперационных и ранних послеоперационных
осложнений при шунтировании коронарных артерий у пациентов со стандартной схемой
подготовки к операции
3) Сравнение частоты возникновения различных интраоперационных и ранних
послеоперационных осложнений при шунтировании коронарных артерий у пациентов с
различными схемами подготовки
4) оценка частоты возникновения возможных побочных эффектов и нежелательных
явлений на фоне ИГГТ.
Материалы и методы. Используемый механизм кардиопротекции заключается в
достижении эффекта прекондиционирования миокарда с помощью коротких чередующихся
эпизодов гипоксии и гипероксии, получивших название интервальные гипоксигипероксические тренировки.
Предлагаемый метод включает в себя 4-х дневный курс нормобарических тренировок. В
зависимости от индивидуальных показателей (по данным гипоксического теста,
проводимого перед началом тренировок) гипоксическая газовая смесь подается пациенту в
интервальном (прерывистом) режиме, чередуясь с подачей оксигенированной газовой смеси.
Один цикл процедуры состоит из «гипоксического» и оксигенированного интервалов,
длительность которых устанавливается индивидуально для каждого пациента и составляет от
2 до 6 минут. Число циклов в одной процедуре может варьировать в зависимости от
индивидуальных особенностей пациента и в среднем составляет 6 циклов. Суммарное время
дыхания гипоксической газовой смесью в течение одной процедуры составляет 20-30 минут,
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при этом общее время одной процедуры в среднем составляет 40-50 минут. Заключительная
тренировка – накануне оперативного вмешательства.
Планируется включение в исследование 60 пациентов с ишемической болезнью сердца,
стенокардией напряжения 2-4 функционального класса и многососудистым поражением
коронарных артерий, требующих проведения оперативного лечения - шунтирования
коронарных артерий.
Больные будут рандомизированы на 2 группы (по 30 человек):
1) Пациентам группы №1 (основной) будет проводиться 4-х дневный курс интервальных
гипокси-гипероксических тренировок (ИГГТ).
2) Пациентам группы №2 (контрольной) будет проводиться 4-х дневный курс тренировок,
имитирующий ИГГТ.
Для оценки повреждения миокарда в ходе операции планируется контроль
высокочувствительного тропонина I (до операции, через 2 и 24 часа после операции). Также
проводится анализ историй болезни с целью оценки частоты возникновений различных
осложнений в ходе операции и в течение 24 часов после операции.
Результаты. Данные пациентов, вошедших в основную и контрольную группы, значимо не
различались между собой.
В ходе работы включено в исследование 20 человек (по 10 пациентов в основной и
контрольной группе), проведен анализ частоты возникновения интраоперационных и ранних
послеоперационных осложнений. Также собраны и проанализированы данные об уровне
тропонина до оперативного вмешательства, через 2 и 24 часа после операции.
В основной группе (с применением ИГГТ) развитие значимой гипотонии, потребовавшей
применения инотропных препаратов зафиксировано реже, чем в группе контроля (у 1 и 3-х
пациентов соответственно). Также реже отмечено развитие пароксизмов фибрилляции
предсердий в ходе операции у больных, в схему подготовки которых были включены ИГГТ
(у 2-х пациентов в группе контроля при отсутствии нарушений ритма у пациентов основной
группы). Различий в частоте иных осложнений (развитие гидроторакса, нарушение
проводимости сердца, продолжительность нахождения в отделении реанимации) выявлено
не было, летальных исходов нет.
В ходе анализа уровня тропонина I его концентрация через 24 часа в основной группе
оказалась на 45% ниже по сравнению с контрольной (1,87 нг/мл и 3,39 нг/мл
соответственно). Уровень тропонина I через 2 часа после операции в обеих группах не
различался.
Осложнений и побочных эффектов в ходе проведения ИГГТ выявлено не было.
Выводы. В связи с малым числом больных, уже включенных в исследование, описанные
различия между группами не являются достоверными. Однако первые данные позволяют
предположить, что включение ИГГТ в план предоперационной подготовки больных к
операции – шунтированию коронарных артерий может оказаться эффективным методом
профилактики интраоперационных и ранних послеоперационных осложнений.
ЛЕЧЕНИЕ КАРДИАЛГИЙ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ
МЕТОДАМИ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ
Тюшина М.В., Малаховский В.В.
ГБУЗ «Городская поликлиника №22 Департамента здравоохранения города Москвы»,
Первый МГМУ им И.М.Сеченова, Москва, Россия
Одной из самых распространенных жалоб, с которой обращаются пациенты в медицинские
учреждения является боль в грудной клетке. В первую очередь кардиалгический синдром
рассматривается как проявление патологии коронарных сосудов, но как показывает
практика, дальнейшие исследования выявляют ишемическую болезнь сердца только в 1534% случаев. У остальных пациентов болевой синдром имеет другое происхождение.
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Наиболее частыми причинами загрудинных болей, как показывают различные источники,
являются
вертеброгенные, психогенные, дисгормональные, ассоциированные с
гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), а также связанные с заболеваниями
гепатобилиарной системы.
Как показывает практика, у многих пациентов может быть выявлена сочетанная патология
различных систем. Адекватная терапия, в этом случае, будет заключаться в назначении
комплексного лечения. В данной ситуации методы рефлексотерапии могут выступать
хорошим вспомогательным инструментом как на этапе диагностики, так и в качестве
дополнительного способа терапевтического воздействия на все выявленные нарушения.
Цель работы. Изучить эффективность применения методов рефлексодиагностики и
рефлексотерапии при лечении кардиалгий различного генеза.
Задачи исследования.
1.Оценить данные клинических и инструментальных методов обследования
2.Оценить имеющиеся сопутствующие заболевания у больных с кардиалгиями
3.Провести оценку психо-эмоционального и вегетативного статуса пациентов, и степени
выраженности болевого синдромов.
4.Провести обследование методами аурикулодиагностики.
5.Оценить эффективность методов рефлексотерапии при лечении кардиалгий различного
генеза.
Материалы и методы исследования. Группу обследования и лечения составили 120
человек, пролеченные нами в период с 2013 по 2015 год (19 мужчин, 101 женщина 18-75
лет). Критерии включения – наличие кардиалгического синдрома. Критерии исключения –
имеющиеся у больного общие противопоказания для проведения рефлексотерапии.
Направляющий диагноз: дорсопатия, мышечно-тонический синдром – 87 (72,5%) человек,
климактерический синдром – 21 (17,5%) человек, синдром вегето-сосудистой дистонии – 12
(10,0%). Сопутствующие заболевания (по данным ЭКГ, ЭхоКГ, суточного мониторирования
ЭКГ и пробе с физической нагрузкой, рентгенологического исследования шейного и
грудного отделов позвоночника, ультразвукового исследования органов брюшной полости и
малого таза, эзофагогастродуоденоскопии, клинических анализов крови и мочи, определения
гормонального профиля): патология гепатобилиарной системы 49 (40,8%) человек,
ишемическая болезнь сердца – 25 (20,8%) человек, гастроэзофагеальнорефлюксная болезнь
32 (26,7%) человека.
Дополнительно проводилась оценка психоэмоционального состояния с использованием
госпитальной шкалы тревоги и депрессии HADS , заполнялась анкета для выявления
вегетативных нарушений, применялась визуально-аналоговая шкала (ВАШ) для определения
выраженности боли в области грудной клетки.
Аурикулодиагностика: с помощью металлического диагностического щупа производилось
надавливание в различных проекционных зонах ушной раковины. Оценивалась степень
болезненности в данной области, окраска и состояние кожных покровов. Диагностически
значимыми являлись: выраженная болезненность или отсутствие чувствительности при
надавливании на точку, наличие в ней гиперемии, уплотнений, проявленных капиллярных
сосудов.
Лечение проводилось металлическими иглами для корпоральной акупунктуры,
металлическими шариками для цубо-терапии на ушной раковине, вакуумными банками.
Результаты и выводы. Результаты дополнительных исследований позволили выявить
вегетативные расстройства у 92 человек, при аурикулодиагностики определялись изменения
в проекции зон шейного и грудного отдела позвоночника у 118 (98,3%) человек, пищевода и
диафрагмы – 52 (43,3%) человека, сердца – 72 (60,0,%) человека, печени, желчного пузыря –
65 (54,2%) человек.
Оценка психоэмоционального состояния (госпитальная шкала тревоги и депрессии HADS):
субклинически выраженная тревога/депрессия – 84 человека (70,0%), отсутствие симптомов
тревоги/депрессии – 17 человек (14,2%), клинически выраженная тревога/депрессия – 19
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человек (15,8%). Оценка болевого синдрома по ВАШ: боль слабая – 25 (20,8%) человек,
умеренная – 69 (57,5%) человек, сильная – 26 (21,7%) человек.
После проведенного 10-дневного курса рефлексотерапии отмечались следующие результаты:
снижение болезненности в выявленных аурикулярных зонах у 114 (95%) человек, отсутствие
тревоги/депрессии – 25 (20,8%) человек, субклинически выраженная тревога/депрессия – 89
(74,2%) человек, клинически выраженная – 6 (5,0%) человек. По ВАШ отсутствие боли – 52
(43,3%) человека, слабая – 51 (42,5%), умеренная – 11 (9,2%), сильная – 6 (5,0%) человек.
Таким образом, мы выявили, что кардиалгии в амбулаторной практике имеют различную
этиологию, у большинства больных имеются изменения со стороны опорно-двигательной
системы,
далее
по
убывающей
–
патология
гепатобилиарной
системы,
гастроэзофагеальнорефлюксная болезнь, ИБС, климактерические кардиопатии, синдром
вегето-сосудистой дистонии. Также выявлен высокий процент больных с клинически или
субклинически выраженной тревогой/депрессией, что следует учитывать при проведении
терапии. В целом, на фоне проведенного лечения методами рефлексотерапии отмечается
выраженная положительная динамика и позволяет использовать данный способ лечения как
самостоятельно, так и в комплексе со стандартной терапией.
МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЕВОГО СИНДРОМА
РАЗВИВШЕГОСЯ НА ФОНЕ ЭНТЕЗОПАТИИ ПРИ ПЯТОЧНОЙ ШПОРЕ
Фролов В.А.
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия
vafrolovva@yandex.ru
Клиническая актуальность данной проблемы определяется прежде всего ее значительной
распространенностью в урбанизированном социуме, где функция бипедальной формы
локомоции и плантиградной формы постуры осуществляется в искусственных условиях
антропогенной среды. Функция ходьбы, практически с первых шагов, формируется и
осуществляется по твердым, «неуступчивым» поверхностям – пол, паркет, бетон, асфальт и
т.п., а также неоптимально подобранной обувью, выбор которой определяется не ее
функциональностью, а ложно понимаемой модой. В результате этого редуцируется часть
функций стопы, нарушается ее биомеханика, а также и биомеханика опорно-двигательного
аппарата в целом, формируются патобиомеханические нарушения, вызывающие в свою
очередь различные осложнения, формирующиеся в дальнейшем как конкретные
нозологические единицы. Одной из них является пяточная шпора с периодически
возникающим выраженным болевым синдромом. Существующие методы лечения
патогенетически необоснованны, воздействуют как правило на рецепторы, изменяя их
функциональное состояние и не воздействуют на этиологичесие процессы. Среди них, в
частности, парциальная фасциотомия, вызывающая коллаборирование нарушение
устойчивости конечности, облучение жестким рентгеновским облучением, инъекции
дипроспана, которые могут вызвать необратимую атрофию жировой подушки пятки и
инвалидизацию пациента. Морфологическим субстратом боли при пяточной шпоре является
энтез, а не костное образование, которое называют «пяточной шпорой». Наиболее уязвимы к
повреждению энтезы: участки несущих тканей, на которых происходит резкое изменение их
эластических свойств («демпфирующие зоны»), где в результате перегрузок часто возникают
хронические микротравматические повреждения – энтезопатии. Как при плоской так и полой
стопе в условиях антропогенной среды происходит значительное напряжение и
перенапряжение всех полотен плантарной фасции, которые крепятся к надкостнице
медиальной бугристости пяточной кости, это вызывает отслоение надкостницы с
последующим формированием «шпоры» и развитием энтезопатии. Целью данной работы
было: разработка технологии лечения пациентов с болевым синдромом, развившимся на
фоне энтезопатии при пяточной шпоре путем воздействия на основные звенья патогенеза; ее
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клиническая адаптация и оценка эффективности комплексного лечения.
Материалы
и
методы. Под нашим наблюдением находилось 325 пациентов в возрасте от 32 до 67 лет, 208
женщин и 117 мужчин. Все пациенты обратились с жалобами на боль в нижней части пятки,
возникающей при ходьбе, скованность суставов стопы после ночного сна. Всем пациентам
проводилось рентгенографирование обеих стоп в сагиттальной проекции. В ряде случаев
особенностью клинического течения заболевания наличие боли в стопе
где
рентгенологически не верифицировалась шпора, а с противоположной стороны где шпора не
определялась. Как правило диагностическая пальпация вызывала боль не в проекции шпоры,
а в отдалении от нее и даже нижнебоковой поверхности пятки. У 62% пациентов в
исследованной группе было диагностировано наличие плосковальгусной деформации стоп
различной степени, у остальных полая стопа.
Технология лечения включала три основных метода: 1. мануальная коррекция нарушения
конгруэнтности и восстановления оптимального объема движений суставов стопы по
разработанной нами оригинальной методике;
2. микроударноволновое аппартное
воздействие на плантарную фасцию с целью ее релаксации и снятия гипертонуса; 3.
изготовление индивидуальных супинаторов полного контакта системы «Формтотикс».
Мануальная коррекция включала трастовые техники, которые применялись для
одномоментного восстановления конгруэнтности суставов стопы и голени, при
необходимости эти техники проводились в плоскости вызывающей предварительную
декоаптацию сустава, а также с предварительной его компрессией.Мобилизационные и
мультимобилизационные техники проводились при наличии значительно выраженных
функционалных блоках и болезненности в суставах стопы и голени.Мягкотканные техники
предваряли проведение трастовых и мобилизационных техник и применялись при
необходимости как базовые.Все три методики проводились при проведении первого сеанса.
Мануальнотерапевтическое воздействие включало 3-5сеансов, проводимых через день,
микроударноволновое воздействие проводилось вначале параллельно с мануальным
воздействтем затем как монотерапия 7-10 сеансов через день. В результате проведенного
лечения, 92% пациентов отметило полную редукцию боль при ходьбе, пальпация также не
вызывала боль. Кроме того пациенты отметили более гармоничный паттерн ходьбы,
ощущение более свободного движения в вышерасположенных суставах ног и позвоночника,
меньшую усталость при длительной ходьбе. 8% пациентам проводилось по их просьбе
полное мануальнотерапетическое лечение как конечностей так и позвоночника. Результаты
в этой группе были более выраженными.
Выводы. 1. Комплексное воздействие на ключевые звенья патогенеза данного заболевания
позволило при минимальных затратах времени и сил добиться стойкого клинического
эффекта; 2. Мануальная терапия является ключевым методом при лечении данной
патологии; 3.Примененная технология по своей эффективности значительно превосходит
рутин ые методики лечения так как воздействует на основные звенья патогенеза; 4.
Морфологическим субстратом заболевания является не шпора как таковая, а энтезопатия
плантарной фасции: 5.Восстановление конгруэнтности суставов стопы, снятие повышенного
напряжения плантарной фасции снимает воспаление в зоне энтеза и редуцирует или
купирует болевые ощущения; 6. Ношение индивидуальных супинаторов полного контакта
моделирует естественную функцию стопы в условиях искусственных поверхностей, снимает
избыточное напряжение плантарной фасции.
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ВОЗМОЖНОСТИ КРИОТЕРАПИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ И МЕДИЦИНСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ
Хан М.А., Тальковский Е.М., Вахова Е.Л., Петрова А.В.
ГАУЗ Московский научно-практический центр медицинской реабилитации,
восстановительной и спортивной медицины ДЗ г. Москвы, Россия
Цель. Представление материалов по применению криотерапии с целью профилактики и
медицинской реабилитации детей при различных заболеваниях
Задачи.
1. Оценка результатов применения воздушной криотерапии при патологии опорнодвигательного аппарата у детей.
2. Анализ результатов применения криомассажа у часто болеющих детей.
3. Изучение эффективности применения кондукционной криотерапии при лечении
хронических запоров у детей.
Криотерапия(КТ) (от греч.kpvoζ-лёд)-это совокупность физических методов лечения,
основанных на использовании холодового фактора для отведения тепла от тканей, органов
или всего тела человека, в результате чего их температура снижается в пределах
криоустойчивости (5-10○С) без выраженных сдвигов терморегуляции организма.
В педиатрии применяется преимущественно локальная криотерапия (ЛКТ). Клинически
доказано, что лечебное действие ЛКТ связано с инициацией ряда эффектованальгетического, анастезирующего, гемостатического, антиэкссудативного, репаративнорегенерирующего, катаболического, иммуномодулирующего, десенсибилизирующего,
тонизирующего,
гипоталамо-гипофизиндуцирующего,
миостимулирующего,
миорелаксирующего, фибромодулирующего, сосудосуживающего, сосудорасширяющего,
спазмолитического, коррекции локомоторной дисфункции, коррекции осанки, которые в
совокупности
и
составляют
синдромально-патогенетический
профиль
метода,
предопределяющий к нему клинических показаний.
Среди новых технологий ЛКТ наиболее перспективным для лечебной практики в последние
годы нашёл применение новый метод – локальная воздушная криотерапия (ЛКВТ).
Преимуществами метода являются: отсутствие отморожений и давления на ткани в ходе
лечения больных, кратковременность воздействия во время сеанса лечения, наличие более
выраженного миорелаксирующего и анальгетического эффектов в сравнениями с другими
методами локальной криотерапии, исключение возможности травматизации участков кожи
при лечении, возможность воздействия на участки с повреждением целостности кожных
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покровов, а также на части тела, не доступные для других хладоагентов, безвредность для
медперсонала, отпускающего процедуры.
Хан М.А. с соавторами (2003) изучено применение ЛВКТ у 100 детей в возрасте от 4 до 14
лет с различными видами травматических повреждений. По результатам исследования сроки
реабилитации при постиммобилизационных контрактурах по сравнению с группой контроля
сокращаются почти в 1.5 раза.
Важное место криотерапия занимает в оздоровлении часто болеющих детей. Опубликованы
данные о внедрении новой методики закаливания с помощью криомассажа стоп.
Клинические наблюдения за 500 детьми в возрасте от 3 до 6 лет выявили высокую
эффективность метода, так как он существенно улучшает физическое и нервно-психическое
развитие ребёнка, способствует уменьшению заболеваемости ОРВИ и их осложнений.
Криомассаж, особенно в сочетании с интерференционными токами, является эффективным
методом лечения хронических запоров у детей, не вызывающим побочных реакций. В
последнее время получены новые научные данные об эффективности криомассажа живота у
детей с хроническими запорами
посредством применения аппарата кондукционной
криотерапии(аппарат «Cryotur-600», TUR Therapietachnic GmbH, Deutschland).
Таким образом, криотерапия является одним из эффективных методов современной
физиотерапии, который завоёвывает достойные позиции в реабилитационных программах
лечения детей с различными заболеваниями.
ВОЗМОЖНОСТИ ВИРТУАЛЬНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В ПРАКТИКЕ
КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Харитонов С.В.
ГАУЗ МНП ЦМРВиСМ ДЗМ, Москва, Россия
sergeyhar@mail.ru
В исследовании посвященном оценке популярности средств online консультирования в
психотерапии приняли участие 174 пациента и 12 врачей-психотерапевтов.
Оценка удобства и полезности тех или иных программ оценивалась по 10-бальной
визуально-аналоговой шкале. Оценки осуществлялись как группой пациентов, так и группой
специалистов. Кроме того, всем участникам исследования предлагалось указать наиболее
предпочитаемую ими программу виртуального консультирования из трех возможных: Skype,
IMS и электронная почта.
Наиболее популярной программой виртуального консультирования оказалась электронная
почта, как по оценкам пациентов, так и по оценкам психотерапевтов. Однако, полезность и
удобство электронной почты пациенты оценивают несколько ниже, чем психотерапевты.
Часть пациентов считает IMS очень полезной программой и готовы обсуждать в таком
режиме, по крайней мере, частные вопросы по следам прошедших сессий. В то же время
многие специалисты пренебрегают данной формой online консультирования и не считают ее
актуальной.
Относительно программы Skype, мнения пациентов и специалистов о возможности
применения данного online консультирования совпадали, когда речь шла о невозможности
очного консультирования. Однако пациенты считают, что эта программа должна
применяться в случаях экстренного консультирования чаще, в отличие от специалистов, из
которых только 3 человека посчитали такое консультирование целесообразным.
Вероятно, большинству специалистов трудно постоянно присутствовать в onlinе. В этой
связи Skype и IMS оказались более популярны у пациентов, чем у психотерапевтов.
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ПАЦИЕНТОК С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ В
ПУБЕРТАТНОМ ПЕРИОДЕ
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Особенностью девочек с синдромом поликистозных яичников в подростковом возрасте
является частое сочетание с другой эндокринной, соматической патологией и полиморфизм
клинических проявлений.
У современных девочек-подростков с синдромом поликистозных яичников, неосложненным
нарушением углеводного обмена, характерно изменение фенотипа: тенденция к
высокорослости сочетается с нормальной массой тела.
Представлены психоэмоциональные жалобы, вегетативные проявления и клиниколабораторные особенности современных пациенток подросткового возраста, которые
необходимо учитывать для диагностики и лечения заболевания. Особенности психоэмоциональной сферы пациенток с синдромом поликистозных яичников явились частые
жалобы на упорные головные боли (40%), эмоциональную нестабильность, неуверенность в
себе, в своих силах (34%), высокую тревожность, конфликтность, тошноту и рвоту при
эмоциональной нагрузке (4%), повышенную чувствительность к стрессовым воздействиям,
головокружения и обмороки (12%), утомляемость и слабость (44%), расстройства сна (16%).
Эти проявления, со слов девочек, обуславливают трудности в учебе, межличностных
отношениях, ограничивает физическую и психическую активность подростков.
Расстройства менструаций наблюдаются у девушек с СПКЯ с менархе (86%), что
представлено в большинстве случаев редкими менструациями (72%), с тенденцией к
развитию вторичной аменореи (29%).
Установлено, что девочки с синдром поликистозных яичников отличаются ускорением
физического развития с детского возраста, более высокими темпами начала и завершения
физического созревания, что обусловливают нарушения их личностной идентичности.
Синдром поликистозных яичников в сочетании и без метаболических нарушений формирует
у девочек ощущение собственного несовершенства, акцентуации на своем состоянии и
является причиной серьезных нарушений эмоциональной сферы, которые могут усугублять
тяжесть течения заболевания.
При анализе показателей гендерной идентичности с использованием теста MMPI в
адаптации Березина Ф.Б. средние показатели по шкале выраженности маскулинности и
фемининности не выходили за пределы коридора нормы. Была показана статистически
значимая разница для пациенток, у которых свой менструальный цикл сохранялся,
показатель по 5-ой шкале был ближе к сбалансированному, у пациенток на фоне длительной
отсутствии менструаций был значимо ниже (51,7±9,4 и 31,7±8,0; p<0.05). Девушки с
наличием более серьезных проблем по гинекологическому здоровью, видимо
компенсаторно, были более склонны к ортодоксально женственному типу, стремлением быть
опекаемой, найти опору, стремлением к семье и детям в дальнейшем.
Выявлено, что для девочек с синдромом поликистозных яичников характерен высокий
процент ярко выраженных фемининных проявлений (34%) и фемининных проявлений (62%),
что может объясняться компенсаторной реакцией на маскулинные черты во внешности в
виде повышенного роста волос в нетипичных для девушек местах (82%), угревой сыпи,
отсутствия характерной для девушек-подростков в этом возрасте регулярной менструальной
функции (95%), повышенную сальность кожи и наличие угрей (58%).
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Разработана анкета клинического наблюдения и апробированы методики оценки
психоэмоционального статуса девочек подросткового возраста с синдромом поликистозных
яичников, что позволяет оптимизировать план обследования и ведения пациенток.
ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ РАЗВИТИЯ ШИЗОФРЕНИИ
Хозиев В.Б.1, Бобровникова А.С.1, Тарасова С.Ю.1,2, Якимова В.В.1
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Шизофрения – распространенное психическое заболевание. Начало заболевания часто
приходится на возраст, когда идет активное развитие личности. Краеугольным камнем в
исследованиях шизофрении является вопрос о роли стрессовых событий, длительной или
интенсивной психотравмирующей ситуации в генезе заболевания. Предполагается, что для
формирования шизофрении необходимы повышенная уязвимость человека к стрессовым
воздействиям – с одной стороны, и воздействие этих психотравмирующих факторов – с
другой стороны [4]. По результатам зарубежных исследований, у мужчин, страдающих
шизофренией, более выражена негативная симптоматика, выше уровень социальной
дезадаптации [3]. Кроме того, у страдающих шизофренией женщин выше мотивация на
получение помощи [2].
Нами было проведено исследование взрослых лиц, имеющих диагноз «шизофрения» (F20).
Цель исследования. Анализ гендерных различий шизофрении на начальном этапе
заболевания.
Были использованы следующие методики. Развернутая
клиническая беседа с
использованием life-line и генограммы. Классическое патопсихологическое обследование.
Тематический апперцептивный тест. Анализ медицинских карт. Анализ словесной и
графической продукции больных. Динамическое наблюдение. Исследование проводилось на
базе Московской областной психиатрической больницы № 14 и кабинета социальнопсихологической помощи при этой больницы в течение 1 года. Было обследовано 32
больных: 16 мужчин и 16 женщин. С каждым подопечным было проведено 3-4 встречи. В
нашей работе акцент сделан на развернутую клиническую беседу, включенное наблюдение,
сбор анамнеза у родственников, врачей и медицинского персонала. Основным критерием
анализа гендерных различий развития шизофрении был пусковой механизм начала
заболевания.
По результатам исследования, большинство больных выросли в полной семье (62% мужчин
и 75% женщин), в которой преобладал попустительский стиль воспитания (81% – у мужчин
и 75% – у женщин). Пусковым механизмом начала заболевания у женщин чаще становилась
психотравмирующая ситуация, связанная с неудачным любовным или сексуальным опытом:
изнасилование, попытка изнасилования, «несчастная любовь» (56% случаев). Среди
факторов, отягощающих преморбидный фон, у женщин можно отметить нарушения
пищевого поведения (37% случаев) и суицидальное поведение (31% случаев). У женщин в
18% случаев отмечен бред любовного содержания и в 25% случаев – бред вредительства или
ущерба. Но и у мужчин пусковой механизм связан с психотравмой в области межличностных
отношений (38% случаев). При этом у мужчин в качестве отягощающих факторов можно
выделить асоциальное поведение (18% случаев) и употребление алкоголя и наркотических
веществ (50% случаев).
Мы анализировали социальные и социально-психологические факторы течения болезни, в
частности, характер отношений со значимыми другими людьми, сохранность
профессиональных навыков, трудовую социальную активность больных, особенности
комплаенса. Активная позиция отмечена у женщин в 62% случаев, тогда как у мужчин –
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лишь в 38% случаев. Сходные показатели получены по фактору критичности больного к
своему состоянию и сохранности у него ориентировки в собственной личности. 56% женщин
относительно критичны к своему дефектному состоянию. У мужчин эта доля составляет
37%.
Причиной социальной дезадаптации при формировании шизофрении может быть дефект
механизмов обработки зрительной, слуховой и тактильной информации, эти нарушения
снижают способность больных сопротивляться стрессу [1]. Некоторые виды стресса,
например, разрыв любовных отношений, особенно субъективно значимы. С точки зрения
социальных стереотипов жалобы на состояние здоровья для мужчин неприемлемы.
Традиционные гендерные стереотипы проявляются в поведении, связанном с отношением к
психическому и соматическому здоровью. Поэтому мужчины менее мотивированы на
получение профессиональной помощи, а выбирают дезадаптивную копинг-стратегию,
например, употребление алкоголя.
Причины, лежащие в основе гендерных различий развития шизофрении, требуют более
углубленного изучения. В ходе дальнейшего исследования предполагается провести
детальный анализ гендерных различий в каждой фазе заболевания.
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Актуальность исследования. В настоящее время тревожно-депрессивные расстройства
занимают одно из первых мест среди самых распространенных заболеваний в популяции [4].
Одним из основных методов лечения тревожно-депрессивных состояний является
психофармакотерапия (ПФТ). Однако сочетание недостаточно высокой эффективности
применяемых лекарств и значительное количество побочных эффектов ПФТ [1] делает
актуальной проблему расширения спектра терапии за счет нелекарственных методов.
Многие авторы указывают на эффективность рефлексотерапии (РТ) при лечении больных с
пограничными нервно-психическими расстройствами [3, 2]. Кроме того, имеются данные о
высокой эффективности РТ и гомеосиниатрии, применяемой для коррекции
психопатологических, болевых и иммунных нарушений в различных областях медицины [5].
Цель работы. Оценка эффективности применения в комплексном лечении больных с
тревожно-депрессивными расстройствами рефлексотрапии и антигомотоксических
препаратов по акупунктурным точкам и ПФТ.
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Материалы и методы. В исследование включались женщины, клиническое состояние
которых соответствовало критериям для диагностической рубрики «смешанное тревожное и
депрессивное расстройство согласно МКБ-10. Для оценки состояния больных использовался
клинико-психопатологический метод, психометрические шкалы (многоаспектный
личностный опросник «Мини-мульт», госпитальная шкала тревоги и депрессии HADS),
измерение электрических параметров биологически активных точек (БАТ) по методу Р.
Фолля [6, 7].
В соответствии с критериями отбора в исследование было включено 78 больных (все
женщины), из которых были сформированы две группы: основная, пациенты которой
получали комплексную терапию, включающую ПФТ, РТ и гомеосиниатрию (церебрум
композитум, пульсатилла композитум и нервохель; при возникновении диспептических
расстройств добавлялся гепар композитум) – 48 человек, и контрольную, пациенты которой
получали только ПФТ – 30. При психометрическом исследовании обнаружено, что состояние
этих пациентов соответствовало уровню клинически выраженной тревоге и депрессии по
данным HADS. При анализе теста мини-мульт у пациентов наблюдался профиль типа 2, 1, 7;
что свидетельствовало о наличии тревоги и состоянии субдепресии. При электропунктурном
исследовании по методу Р. Фолля выявлено достоверное по сравнению с нормой снижение
показателей по меридианам «Тройной обогреватель», «Нервная система».
Терапевтический эффект лечения оценивался по динамике клинических симптомов, по
субъективным отчетам больных, по результатам психологических обследований и
тестированию по методу Р. Фолля.
Результаты. Выявлено сопоставимое со снижением симптоматики снижение уровня тревоги
и депрессии по шкале HADS в обеих исследуемых группах, более выраженное в основной
(58% и 48%). Эти результаты коррелируют с данными теста мини-мульт, где наблюдалось
достоверное снижение по шкалам невротической триады и 7 шкале в обеих группах. При
исследовании по методу Р. Фолля обнаружено восстановление нормального значения
показателей по меридианам «Тройной обогреватель», «Нервная система» в обеих группах,
более выраженное в основной.
При анализе возникающих побочных эффектов выявлено, что они чаще возникали у
пациентов контрольной группы (63% и 33%). Были выявлены тошнота, снижение аппетита,
запоры, вздутие живота, ортостатическая гипотензия; все они не потребовали отмены
препаратов, но ухудшали качество жизни пациентов. У этих же пациентов обнаружено
повышение показателей по меридианам печени, селезенки, желудка при тестировании по
методу Р. Фолля, что потребовало включение в терапию препарата гепар композитум.
Выводы. Результаты проведенных исследований свидетельствует, что присоединение РТ и
гомеосиниатрии к ПФТ потенцирует психотропный эффект фармакотерапии у больных с
тревожно-депрессивными расстройствами. Их использование способствует более полной
редукции невротической симптоматики, снижению частоты возникновения побочных
эффектов ПФТ и нормализации функций желудочно-кишечной и гепато-билиарной систем.
Следовательно, и в таких случаях использование комплексного метода терапии является
необходимым и оправданным.
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НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СПАЙСОВ КАК
ОСНОВА МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Цветков А.В.
ГБУЗ МНПЦ наркологии ДЗМ, Москва, Россия
ats1981@gmail.com
В последние 5-10 лет все большее внимание медиков, правоохранителей и широкой
общественности привлекают наркотические курительные смеси, т.н. «спайсы», долго
остававшиеся «в тени» марихуаны и ее продуктов.
Однако сочетанное действие растительных веществ типа слабых психомиметиков,
синтетических каннабиноидов и таких балластных добавок, как витамин Е (вызывающий,
как известно, повышение риска канцерогенеза у курильщиков табака), приводит по ряду
данных к более быстрому формированию токсического гепатита и хронической ишемии
головного мозга (по механизму вазоспазма), что потенциально ускоряет и усиливает
негативное действие потребления ПАВ на мозг.
Поскольку профилактика и реабилитация любого потребления ПАВ должна основываться
как на мотивах такового потребления (различных в зависимости как от свойств конкретного
вещества, так и от его социальной репутации по Е.А. Брюну, цит. по [1]), так и на
преимущественных психических «мишенях», изучение нейропсихологического статуса
курильщиков спайсов представляется актуальным.
Исследования в области злоупотребления синтетическими каннабиноидами, как отмечают
А.А. Синевич и А.В. Копытов [4], с одной стороны, высоко актуальны (в силу их дешевизны
и высокой доступности), с другой – малочисленны, т.к. контроль за их распространением и
соответственно, попадание потребителей в поле зрения официальной медицины, начался
сравнительно недавно.
По данным В.М. Ялтонского с соавт. [5], опрашивавших как подростков, употребляющих
спайсы (все – из числа «потребителей с вредными последствиями»), так и их родителей, обе
группы рассматривают курение смесей как краткосрочное острое заболевание. При этом
подростки еще и считали себя способными в достаточной степени контролировать процесс
потребления. Обращает на себя внимание тот факт, что если родители обращали внимание
на психомоторное возбуждение, тревогу и проблемы с памятью, то сами подросткипотребители спайсов на первый план среди негативных последствий курения смесей
выносили симптомы «обрыва мыслей», дезориентацию и лишь в 20% случаев – проблемы с
памятью.
Это соответствует нашим более ранним данным о шизофреноподобном характере дефекта у
потребителей «классических» каннабиноидов, однако, в силу стократно более мощного
наркогенного воздействия [5] спайсов и их сочетание с другими токсико-гипоксическими
агентами, развитие такого дефекта становится предположительно и более быстрым, и более
радикальным.
В пользу данной идеи говорят и данные А.А. Синевича и А.В. Копытова [4], сопоставлявших
мотивацию потребления спайсов и потребления опиоидных наркотиков, для зависимости от
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спайсов характерны гедонистические, атарактические и, в меньшей степени, абстинентные
мотивы, что роднит их с потребителями инъекционных наркотиков. При этом по нашим
данным [3] для «классических» каннабиноидов более характерны псевдокультурные и
«гностические» мотивы.
При проведении нейропсихологического обследования конкретных потребителей спайсов по
методике [1], обращает на себя внимание: а) отсутствие критики к заболеванию в целом и его
последствиям (так, приступ токсического смешанного гепато-панкреатита не кажется одному
их больных следствием потребления); б) эмоциональное уплощение (в сочетании с
относительно сохранными восприятием эмоций и мимикой), особенно в сфере
межличностных отношений в совокупности со снижением дифференциации телесных аутопредставлений; в) дезорганизация деятельности, с хаотической стратегией выполнения
таблиц Шульте и поэлементным копированием пространственно-ориентированных фигур
(даже у пациентов с высшим техническим образованием); г) спонтанные компенсаторные
стратегии (рифмовка слов в пробах на память, подстановка дополнений в запоминаемый
материал), аналогичные таковым у потребителей опиатов; д) общее снижение
переключаемости ВПФ, более выраженное в речевых и мыслительных процессах (при
сохранении высокого общего темпа деятельности); е) гипертонус и тремор мускулатуры; ж)
сочетание стереотипности (вплоть до грубой «конкретности» и вычурности в мышлении.
Таким образом, психическое состояние потребителей спайсов характеризуется как
«эндоформностью» процесса (опора на латентные признаки мышления, отчуждение аффекта
и телесности, некритичность), так и признаки психического инфантилизма в виде
упрощенной мотивационной структуры, нарушения планирования деятельности. Эти
факторы, безусловно, требуют учета в процессе как профилактики, так и главным образом
реабилитации больных с зависимостью от курительных смесей.
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ОБОСНОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА НОВОЙ КОМПЛЕКСНОЙ
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА И ЕГО КОРРЕКЦИИ МЕТОДОМ ИМПУЛЬСНОЙ
ЭЛЕКТРОТЕРАПИИ НА ОСНОВЕ МОНИТОРИНГА ПОВЕРХНОСТНОГО
ИМПЕДАНСА КОЖИ
Черныш И.М.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава России, Москва, Россия
imchernish@gmail.com
Учитывая постоянный рост ятрогенной патологии в современной медицине, значительную
долю которой составляют побочные эффекты лекарственной терапии, становится все более
актуальным использование в лечении и реабилитации нефармакологических средств, прежде
всего физических методов лечения, свободных от этих недостатков.
Одним из приоритетных направлений развития в этой области является чрескожная
электронейростимуляция (ЧЭНС). Как и все физиотерапевтические воздействия, ЧЭНС
должна соответствовать текущему состоянию больного. При этом параметры стимуляции
должны подстраиваться под изменяющиеся биоэлектрические параметры рефлексогенных
зон пациента. Наиболее перспективным подходом к решению этой задачи является
использование
биологической
обратной
связи
(БОС).
В
динамической
электронейростимуляции (ДЭНС) она осуществляется путём мониторинга поверхностного
импеданса кожи (МПИК).
При этом актуальным является выбор зон для лечебного воздействия. Весьма перспективным
в этом плане представляется разработка новых подходов, основанных на мониторинге
поверхностного импеданса кожи, которые позволили бы повысить эффективность
электростимуляции за счет сокращения времени выявления заинтересованных
рефлексогенных зон и оптимизации лечебных алгоритмов.
Важной проблемой является также необходимость проведения в процессе лечебнореабилитационного курса оценки функционального состояния организма пациента, которая
позволила бы путем объективизации
терапевтического эффекта электростимуляции
управлять лечебным процессом. Для достижения этой цели весьма перспективным
представляется использование новых возможностей ранее разработанного реперного
принципа электропунктурной диагностики.
Цель исследования. Обосновать и разработать новый комплексный медико-биологический
подход, сочетающий преимущества импульсной электротерапии на основе мониторинга
поверхностного импеданса кожи и реперного принципа оценки функционального состояния
организма по напряжению тестирования в реперной точке.
Обоснован и разработан новый метод импульсной электротерапии с использованием
биологической обратной связи на основе мониторинга поверхностного импеданса кожи,
обеспечивающий необходимую персонификацию лечебных процедур. Введение ДЭНС в
стандартную процедуру лечения позволило повысить эффективность лечения заболеваний
сердечно-сосудистой, опорно-двигательной, пищеварительной и дыхательной систем.
Подтверждена эффективность ДЭНС, основанной на биообратной связи в условиях
исключения психотерапевтического фактора в экспериментах на собаках. Доказано
комплексное влияние ДЭНС на основные патогенетически значимые нарушения гомеостаза.
Выявлено, что лечебные эффекты ДЭНС реализуются посредством активации центральных
механизмов регуляции гомеостаза. Показано, что динамическая электронейростимуляция
является патогенетически обоснованным методом, тормозящим патофизиологические
механизмы развития дистресса и активирующим естественные адаптационные реакции,
направленные на повышение резистентности организма и нормализацию гомеостаза.
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На основе мониторинга поверхностного импеданса кожи разработан алгоритм программы
Скрининг для выявления латентных триггерных зон с целью обоснованного выбора
оптимальных персонифицированных лечебно-реабилитационных алгоритмов.
Выявлены новые возможности использования реперного принципа электропунктурной
диагностики. Установлено, что напряжение тестирования в реперной точке может служить
самостоятельным показателем для оценки функционального состояния пациента и его
динамики в процессе лечебно-реабилитационного курса. Показана возможность
прогнозирования
длительности
курсового
лечения
на
основании
изменений
биоэлектрических параметров реперной точки, позволяющая осуществлять дополнительный
персонифицированный подход к лечению.
Разработанный комплексный подход электродиагностики и терапии обеспечивает высокий
уровень персонификации лечебно-профилактических и реабилитационных мероприятий.
ГЕНОМНЫЕ, ПРОТЕОМНЫЕ И МЕТАБОЛОМНЫЕ ПРЕДИКТОРЫ РАЗВИТИЯ
АТЕРОСКЛЕРОЗА ПРИ ОЖИРЕНИИ
Черняк О.О., Сенцова Т.Б., Ворожко И.В., Тутельян В.А., Гаппарова К.М.
ФГБНУ «НИИ питания», Москва, Россия
klinikakashir@yandex.ru
Введение. Центральной проблемой современного здравоохранения является стремительное
распространение ассоциированных с ожирением заболеваний. Изучение молекулярных
механизмов развития метаболических нарушений при ожирении позволит выявить научнообоснованные критерии и методы ранней диагностики, профилактики и прогноза течения
атеросклероза.
Цель. Изучение геномных, протеомных и метаболомных предикторов атеросклероза при
ожирении.
Материалы и методы. Проведена оценка состояния сердечно-сосудистой системы 100
больных ожирением в возрасте от 18 до 66 лет, на основании которой были выделены две
группы пациентов: 1-ю группу составили 50 больных ожирением без сосудистой патологии
(38 женщин и 12 мужчин, средний возраст – 40,2±1,7 лет; ИМТ – 36,40±0,22), 2-ю группу
составили 50 пациентов с ожирением, осложненным атеросклерозом (36 женщин и 14
мужчин,
средний
возраст
–
43,3±1,7
лет;
ИМТ
–
39,94±0,72).
Анализ полиморфных локусов Ser447Ter гена LPL, Arg158Cys (c.526C>T) иCys112Arg
(c.388T>C) гена ApoE проводили методом полимеразной цепной реакции. Определение
содержания адипокинов (адипонектина, грелина, резистина, апелина и висфатина),
цитокинов (ИЛ-6, ФНОα, ИЛ-1α), С-реактивного белка (CRP), окисленных липопротеинов
низкой плотности (oxLDL), молекул адгезии sICAM, транспортера жирных кислот L-FABP в
сыворотки крови проводили с помощью иммуноферментного анализа. Состояние липидного
обмена оценивали путем определения концентрации общего холестерина, триглицеридов,
ЛПНП, ЛПВП методом турбидиметрии и спектрофотометрии.
Результаты. При исследовании уровней адипокинов, цитокинов, показателей липидного и
углеводного обменов выявлено достоверное увеличение содержания глюкозы (в 1,1 раза),
холестерина (в 1,2 раза), триглицеридов (в 1,7 раза), апелина (более чем в 2 раза), oxLDL
(более чем в 5 раз), ИЛ-6 (более чем в 1,4 раза), sICAM (более чем в 1,1 раза), L-FABP (более
чем в 1,2 раза) и снижение уровня адипонектина (более чем в 1,7 раза) у пациентов с
ожирением и атеросклерозом по сравнению с группой больных с неосложненным
ожирением. Наиболее выраженные изменения углеводного обмена, адипокинового,
цитокиновго статусов у пациентов с ожирением, осложненным атеросклерозом, были
выявлены у носителей генотипа ε2/ε2 гена ApoE.
Выводы. Полученные данные выявили клинически значимые предикторы атеросклероза у
больных с ожирением: увеличение содержания триглицеридов, окисленных липопротеидов
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низкой плотности, интерлейкина-6, адгезивных молекул sICAM, белка-транспортера жирных
кислот L-FABP, снижение уровня адипонектина, а также позволили рассматривать
носительство гомозиготного генотипа ε2/ε2 гена ApoE в качестве неблагоприятного
прогностического маркера атеросклероза при ожирении.
РАЦИОНАЛЬНАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ КАК
МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ ВРОЖДЕННЫХ АНОМАЛИЙ И ДРУГИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ
1

Чухарева Н.А.1, Ушкалова Е.А.2, Карцева В.С.1
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова»
Минздрава России, Москва, Россия
2
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия
0330348@gmail.com

Правильное лечение беременных – одно из самых важных направлений в профилактике
заболеваний у детей. Первый большой обзор базы данных MedWatch о нежелательных
реакциях на ЛС у детей младше 2 лет (более 7000 детей), показал, что 24% нежелательных
явлений у детей возникли вследствие применения лекарственных средств (ЛС) во время
беременности, причем 90% развились в первые 4 месяца после рождения.
Цель. Изучение тактики назначения ЛС беременным при распространенных заболеваниях и
синдромах.
Материалы и методы. В рамках исследования «Эпидемиология лекарственных средств у
беременных» проводилось анонимное анкетирование беременных (октябрь – декабрь 2008г),
проанализированы 157 анкет беременных в I триместре; анонимное анкетирование врачей
(февраль – апрель 2015г), в анализ включены 1066 анкет (31,1% терапевтов и 68,9%
акушеров) из 4х федеральных округов.
Результаты. При анализе анкет беременных было идентифицировано больше 70 различных
ЛС. Среднее число препаратов назначенных врачами одновременно составило 3,2 (от 0 до
10). Кроме того, 28,7% беременных указали, что принимают ЛС для самолечения. В
некоторых анкетах беременные указали, что им назначены врачами противопоказанные
препараты: в 2 – Аевит, в 13 – антибактериальные ЛС (фторхинолоны, доксициклин,
ниморазол). Необходимость назначения фолиевой кислоты для снижения риска развития
дефектов нервной трубки не вызывает сомнений. В то же время, 52 беременные (33,8%) при
заполнении анкеты не указали, что им была назначена фолиевая кислота, а из них только 10
женщин указали, что принимают ее по своему решению в виде монотерапии или в составе
поливитаминов.
Анкетирование врачей также показало, что фармакотерапия целого ряда патологических
состояний у беременных требует оптимизации.
Инфекции мочевыводящих путей ассоциированы с высоким риском преждевременных
родов, фетальных и материнских осложнений. Около 60% врачей выбирали
рекомендованные для лечения острого пиелонефрита ЛС. Однако, врачи также указывали
недостаточно эффективные пенициллины, не защищенные ингибитором бета-лактамаз 32,9%, цефазолин - 15,6%, нитроксолин 2,3%, макролиды - 18,4%, фосфомицин - 19,6%
анкет. Кроме того, 2,2% врачей указали противопоказанные фторхинолоны,
Риск заболевания и смертности для беременных при гриппе выше, чем для небеременных. В
марте 2014 г сезонная вакцинация от гриппа беременных была введена в Национальный
календарь прививок, однако, эти рекомендации не выполняются в клинической практике – ее
рекомендуют только 9,5% акушеров и 5,1% терапевтов. Рациональное лечение ОРВИ, в том
числе своевременно назначенная специфическая противовирусная терапия при гриппе,
позволяет избежать осложнений и предотвратить неблагоприятные исходы беременности.
Было выявлено, что при ОРВИ и гриппе врачи отдают предпочтение препаратам
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интерферона, ингибиторы вирусной нейроаминидазы применяются относительно редко –
осельтамивир указали 14,7% акушеров и 21,7% терапевтов.
Важным является обнаружение факта, что многие врачи готовы назначить НПВС в III
триместре беременности, ассоциированные с преждевременным закрытием артериального
протока и целым рядом других осложнений, эту группу препаратов указали 39,3% врачей.
Применение бензодиазепинов непосредственно перед родами может вызывать у
новорожденного синдром «вялого ребенка». Феназепам, являющийся отечественной
разработкой, был указан почти исключительно акушерами (14,9%). Не было найдено
публикаций, сообщающих об оценке безопасности применения феназепама у беременных.
Согласно официальной рекомендации производителей допускается его применение по
жизненным показаниям.
Выводы. Большинство неблагоприятных исходов беременности, вызванных приемом ЛС,
потенциально предотвратимы, их частоту можно существенно уменьшить путем
рационального и контролируемого применения ЛС. В этом свете крайне необходимым
является разработка формуляров и клинических рекомендаций по терапевтической
патологии у беременных.
ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ ФИЗИОТЕРАПИИ
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ТРЕВОЖНО ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ
Чухраев Н.В., Владимиров А.А.
НМЦ МЕДИНТЕХ, Киев, Украина
nv11111@mail.ru
В работе приведены результаты лечения больных дорсопатией на основе многоуровневого
подхода в сочетании с психофизиологической коррекцией тревожно депрессивных
расстройств.
Современные требования к реализации медицинских протоколов лечения различных
заболеваний предполагают необходимость использования новых технологий, позволяющих
уменьшить медикаментозную нагрузку, обеспечить максимальное восстановление
нарушения работы функциональных систем, ускорить процессы реабилитации социально
значимых заболеваний и улучшить качество жизни больных. [1-3].
Цель исследований.
Разработка протоколов и исследование эффективности многоуровневого подхода в
психофизиологической коррекции тревожно депрессивных расстройств у больных с
хроническими заболеваниями.
Задача исследования.
1.
Разработка и оптимизация протоколов оценки клинических проявлений и уровня
тревожно депрессивных расстройств у больных дорсопатией.
2.
Разработка протоколов сочетанного физиотерапевтического лечения боли и
психофизиологической коррекции тревожно депрессивных расстройств у больных
дорсопатией.
Для определения наиболее эффективного протокола лечения дорсопатии поэтапно
набиралась группа из 100 больных, которые были равномерно разделены на 5 групп:
1 группа – проводилось лечение в соответствии с рекомендованным протоколом (местный
ультрофонофорез препарата «Карипаин»).
2 группа – лечение проводилось аналогично 1 группе и дополнительно выполнялось
эндоназальное дыхание синглетно-кислородной смесью. Параметры процедуры дыхания:
аппарат МИТ–С, время процедуры устанавливалось 15 минут. Курс лечения составлял 12
процедур, процедуры проводились 3 раза неделю.
3 группа - лечение проводилось аналогично 1 группе и дополнительно выполнялась
импульсная микрополяризация коры головного мозга. Параметры процедуры: аппарат МИТ–
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ЭФ2, частота повторения импульсов соответствовала 9.4±0,94 Гц в режиме девиации
продолжительностью 10 секунд, длительность импульса равна 0,5 мс, сила тока
устанавливалась плавно до появления легкого ощущения действия электрического тока,
время одной процедуры соответствовала 15 минутам, на курс лечения назначалось 12
процедур, процедуры проводилось 3 раза неделю. Электроды 1 канала устанавливались на
правую сторону: “+” на зону сосцевидного отростка, "-" на зону надбровной дуги. Электроды
2 канала устанавливаются аналогично на левую сторону. Режим девиации реализован на 2
канале.
4 группа - лечение проводилось аналогично 1 группе и дополнительно выполнялась
импульсная магнитолазерная стимуляция коры головного мозга. Параметры процедуры:
аппарат МИТ–МТ, частота повторения импульсов - 9.4 Гц, магнитная индукция - 30 мТл,
мощность оптического потока красного спектра - 30 мВт, мощность оптического потока
инфракрасного спектра - 50 мВт, время одной процедуры - 15 минут, курс лечения - 12
процедур, процедуры проводятся 3 раза в неделю. Магнитолазерный аппликатор красного
спектра устанавливался на зону межбровных дуг. Магнитолазерный аппликатор
инфракрасного спектра устанавливался на зону большого затылочного отверстия.
5 группа - лечение проводилось на основе сочетания протоколов коррекции тревожно
депрессивного расстройства 2, 3 и 4 групп. Курс лечения составлял 12 процедур, процедуры
проводились 3 раза неделю.
Больные во время проведения процедуры располагались на животе на кушетке под наклоном
300, что обеспечивало состояние декомпрессии позвоночника и более эффективное
проведение процедуры.
Лечение выполнялось на основе методик предложенных [4]. Критерием для включения в
исследуемую группу было наличие у больных установленного заболевания «дорсопатия» и
тревожно депрессивного расстройства по шкале Бека не менее 40 единиц, а также его
информационного согласия на участие в эксперименте. Все больные находились на
амбулаторном лечении в отделении восстановительного лечения поликлиники.
Модель исследования включала клинико-неврологическую оценку больных, определение
интенсивности боли по определенным шкалам до и после лечения, динамические
общеклинические анализы, при необходимости, магнито-резонансная томография
поясничного отдела позвоночника.
Для оценки клинических проявлений используются опросник интенсивности болевого
синдрома по J.Fairbank, шкала оценки состояния вегетативной нервной системы, шкала
оценки качества жизни SF-36, шкалу по ВАШ. Для оценки уровня тревожно-депрессивных
расстройств применяются опросники Бека и Спилберга-Ханина [3].
Результаты наших исследований показали положительную динамику клинических
проявлений во всех группах больных. После анализа полученных данных было установлено,
что лечение дорсопатии на основе местного ультрафонофореза противоболевых препаратов в
сочетании с магнитолазерной и электронейростимуляцией коры головного мозга с
дополнительным выполнением эндоназального дыхания синглетно-кислородной смеси на
45-65% снижаются клинические проявления боли и почти в два раза уровень тревоги и
депрессии. При этом наблюдается более выраженная положительная динамика симптомов
вегетативной дисфункции, уменьшение болевого синдрома и увеличение длительности
ремиссии, что, в свою очередь, способствовало улучшению качества жизни данной
категории больных. Использование опросника SF-36 позволяет регистрировать и
количественно оценивать изменения качества жизни больных до и после проведенного
лечения, а также выделить факторы, которые в большей мере влияют на психические и
физические компоненты качества жизни, которые можно откорректировать в процессе
мониторинга больных.
Согласно результатам опросника SF–36 у больных наблюдается достоверное улучшение
физического (PF), ролевого физического (RP) функционирования, общего здоровья (GH),
жизненной активности (VT), эмоционального функционирования (RE), уменьшения боли
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(BR) во всех исследуемых группах, но в разной степени. Уменьшение мышечно-тонического
и особенно болевого синдрома под действием разработанного протокола лечения приводит к
значительному улучшению психоэмоционального состояния больных. По приведенным
данным качество жизни больных в результате проведенного курса лечения достоверно
повысилось, особенно по шкалам болевой чувствительности. Это можно объяснить тем, что
снижение боли в результате проведенного лечения у больных значительно снимает
ограничения на выполнение повседневной работы, увеличения объема работ, повышение
качества выполнения работы. У больных 5 группы показатели оказались наиболее высокими,
по сравнению с другими исследуемыми группами больных. Динамика изменения состояния
больных по ВАШ приведены на рисунке 1.
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Рис.1. Динамика изменения состояния больных по ВАШ.
До лечения клиническая картина была типичной. Основным симптомом у больных
дорсопатией поясничного отдела позвоночника являлась боль. До начала лечения все
показатели, оцениваемые больными по ВАШ, были однородны во всех группах больных. В
результате применения физиотерапевтических методов лечения субъективное улучшение по
ВАШ отмечали все больные. По полученным данным наилучшее обезболивание достигнуто
в 5 группе.
Изменение уровня тревожно депрессивного расстройства оценивалось на основе шкал
ситуационной и личной тревожности Спилберга-Ханина и депрессии Бека. В первой группе
снижение уровня тревожно депрессивного расстройства в среднем составило (15±2)%, во
второй (18,3±2,1)%, в третье (26,8±2,3)%, в четвертой (20,7±2,1)% и максимальное значение
получено (34,5±3,1)%.
Выводы. Выполнив анализ полученных результатов, мы получили, что наиболее
эффективным протоколом лечения является сочетание местного введения противоболевых
препаратов методом ультрафонофореза в состоянии декомпрессии позвоночника и
проведение коррекции тревожно депрессивных расстройств на основе транскраниальной
электронейро и магнитостимуляции на частоте альфа ритма (9.4±0,94 Гц) с одновременным
эндоназальным дыханием синглетно-кислородной смеси. Данный подход достоверно
показал усиление терапевтического эффекта лечения дорсопатии и эффективного снижения
уровня тревожно депрессивного расстройства.
Актуально дальнейшее изучение сочетанного применения физиотерапевтических
протоколов лечения и психофизиологической коррекции тревожно депрессивных
расстройств для повышения эффективности лечения дорсопатии.
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Введение.
Расстройства
адаптации
депрессивного
спектра,
коморбидные
с
психосоматическими расстройствами, занимают в последние десятилетия все большее место
в заболеваемости подросткового и взрослого населения, составляя, по данным некоторых
исследователей, от 0,4–0,7% до 25% (Шевченко Ю.С., 2013, Смулевич А.Б., 2014, Краснов
В.Н., 2015). При этом часто отмечается недостаточная эффективность обычно применяемого
симптоматического лечения, что приводит к усложнению и хронизации депрессивных
расстройств, проявляющееся соматизацией в виде различных заболеваний терапевтического
профиля. Методы нелекарственной терапии расстройств адаптации и депрессий лёгкой
степени, сопровождающих большинство психосоматических расстройств с болевым
синдромом, в последние годы изучаются очень активно в нашей стране и во всем мире
(Антропов Ю.Ф., 2011, Агасаров Л.Г., 2014, Малаховский В.В., 2015, Stallard P., 2012).
Цель работы. Сравнительное изучение эффективности использования вибрационной
гимнастики с помощью тренажёра Агашина при депрессиях непсихотического уровня в
формате как монотерапии, так и в сочетании с применением аутогенной тренировки, у
пациентов подросткового и зрелого возраста, в том числе у спортсменов.
Материалы и методы. Нами было проведено клиническое обследование с оценкой
психического статуса на момент первичного осмотра и в динамике с использованием шкал:
общего клинического впечатления (Clinical Global Impression), оценки депрессии Гамильтона
(HAMD-17) и применялся также опросник Цунга. Краткосрочная интегративная
психотерапия при непсихотической депрессии нами проводилась в формате методов
аутогенной тренировки по Лобзину В.С., Решетникову М.М. (2012). Лечебная физкультура
применялась в виде комплексной вибрационной и волновой гимнастики с помощью
тренажёра и методики Агашина М.Ф. (2012).
В исследование были включены 130 пациентов с диагнозами по МКБ–10: «кратковременная
депрессивная реакция, обусловленная расстройством адаптации», F43.20, и «смешанная
тревожная и депрессивная реакция, обусловленная расстройством адаптации», F43.22,
которые были направлены нам на лечение с диагнозами: «дорсопатия». Количество баллов
по шкале HAMD-17 составляло от 8 до 16 баллов, что соответствует лёгкой степени
депрессивного нарушения – minor depressive disorder, Основными психопатологическими
симптомами, которые предъявляли пациенты, были: раздражительность - 130 пациентов
(100%); сниженное настроение - 130 (100%); беспокойство, тревога – 130 (100%); нарушения
сна - 110 (84,6%); утомляемость - 108 (83,1 %). Все больные были в возрасте от 14 до 55 лет,
средний возраст – 35,2±2,9 лет. Пациенты и основной (только аутотренинг, 62 исследуемых,
47,7%) и контрольной (сочетанное применение методов, 68 человек, 52,3%) группы
завершили полный курс лечения в течение 28 дней.
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Также методика применения вибрационных воздействий в сочетании со специальными
программами психорегуляции с успехом была использована в системе многолетней
подготовки высококвалифицированных спортсменов.
Исследования также проводились на базе школы внеклассного обучения №542 в Москве для
детей 11-15 лет с функциональными нарушениями в развитии. Была изучена динамика
показателей у 42 учащихся в течение 6 месяцев занятий. Был создан специальный кабинет,
включающий низкочастотный вибромассаж, психорегуляционную программу Алексеева
А.В., музыкальное сопровождение, цветоимпульсную терапию.
Занятия проводились 2-3 раза в неделю, где наряду с упражнения ЛФК, выполнялись
специальные упражнения с тренажерами Агашина.
Результаты применения данного комплекса убедительно свидетельствовали об
эффективности методик. Спортсмены более успешно снижали психологическую
напряженность, увереннее выступали в соревнованиях. Полученные данные педагогических
наблюдений и объективных показателей свидетельствовали о достаточно выраженных
положительных изменениях, что свидетельствовало об эффективности применяемого
комплекса для работы с ДЦП и другими заболеваниями у детей.
В начале исследования наблюдалась умеренная степень депрессивных расстройств у
исследуемых, которая достоверно не изменилась после первых двух недель проводимого
нелекарственного лечения в обеих группах по показателям психометрических шкал (p>0,05).
Наблюдалось, в основном, умеренное и незначительное улучшение депрессивной
симптоматики.
Только на 28 день терапии выявились достоверные различия между группами по шкалам
HAMD-17 и CGI. Особенно заметны были изменения в пунктах HAMD-17, регистрирующих
соматические (болевой синдром), диссомнические (бессонница, невыспанность) и
аффективные (собственно гипотимические) симптомы. У 77,9% пациентов основной группы
имело место клиническое «заметное улучшение» симптоматики и только у 17,7% из
контрольной (p<0,05). Только в контрольной группе было 8% пациентов без положительной
динамики (p<0,05).
Выводы. Только лечебная физкультура в формате применения тренажёров Агашина
обладает достаточной эффективностью при нелекарственной терапии депрессивных
расстройств адаптации. Однако показано, что лечебная гимнастика в сочетании с
краткосрочной аутогенной тренировкой достоверно эффективнее по сравнению с
использованием только одного аутотренинга при расстройствах адаптации депрессивного
спектра, что позволяет рекомендовать данное сочетание методов для реабилитации и
профилактики аффективных расстройств в психиатрии, педиатрии, психологии спорта и в
физической культуре.
ВЛИЯНИЕ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ НА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
ШКОЛЬНИКОВ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ КЛАССОВ
Шеина Н.И., Овчинникова З.А.
ГБОУ ВПО РНИМУ имени Н.И. Пирогова МЗ РФ, Москва, Россия
ni_sheina@mail.ru
Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации» (2012), школа должна быть
местом, обеспечивающим не только сохранение, но и укрепление здоровья учащихся.
Поэтому одним из национальных приоритетов в настоящее время является укрепление
физического и психического здоровья учащихся школ. В настоящее время идет
модернизация школьного образования, внедряются государственные стандарты второго
поколения, развиваются различные формы организации учебного процесса, основанные на
личностно ориентированном подходе к обучению, изменилась система приема
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старшеклассников-абитуриентов в ВУЗы. Вместе с тем образовательные инновации в школе
реализуются на фоне неблагополучных показателей здоровья подростков.
Отсутствие научных сведений об организации учебного процесса у школьников медикобиологических классов в условиях реформирования образования определяют актуальность
изучения ее влияния на состояние здоровья старшеклассников и разработку
профилактических рекомендаций по оптимизации учебного процесса.
Целью исследования было изучение влияния процесса обучения на психофизиологическое
состояние школьников медико-биологических классов.
Для проведения исследования были выбраны 17 школ г.Москвы и 6 школ, расположенных в
Московской области, включенных в программу довузовской подготовки по медикобиологическим
дисциплинам.
Группу
сравнения
составили
школьники
общеобразовательных классов. Объем наблюдения составил 823 школьников медикобиологических классов (МБК) и общеобразовательных классов (ООК). Оценка
психофизиологического состояния проводилась по данным опросника "Степень
хронического утомления" (А.Б. Леонова, 2003).
Таблица:
Общее число учебных часов (ч) в неделю в медико-биологических (МБК) и
общеобразовательных (ООК) классах
10-ый класс
11-ый класс
Показатели
МБК
ООК
МБК
ООК
Среднее количество часов в
неделю, М±m
Превышение среднего количества
часов нормативного значения
Min–max значения количества
часов в неделю
Превышение максимального
количества часов нормативного
значения
% классов, соблюдающих
норматив 6-дневной недели (не
более 37ч)

39.4±0.5
n=20
р<0.01

34.4±0.9 n=17

39.1±0.8
n=19
р<0.05

35.7±0.6
n=18

2.4

нет

2.1

нет

36-41

31-37

35-44

32-38

4

нет

7

1

20

100

30

90

Установлено, что учебная нагрузка в ООК не превышает допустимых значений.
Оптимальные условия обучения наблюдаются практически во всех обследованных школах
(90-100%) (табл.). Не отмечено превышения среднего нормативного значения количества
аудиторных часов в неделю. Максимальные значения объема недельной нагрузки превышали
в 11-ом классе на 1 ч.
Напротив, учебная нагрузка в среднем в МБК превышает допустимые значения на 2.1-2.4 ч.,
а максимально – на 7 ч. В большинстве школ не соблюдается норматив, рекомендованный
для 6-дневной (не более 37 ч) и 5-дневной (не более 34 ч) недели. Так, рекомендованных
норм понедельной учебной нагрузки в 10-х классах придерживаются 20% школ, а в 11-х
классах – только 30% школ.
Исследование распределения учебной нагрузки по дням недели показало, что школьное
расписание во всех классах с медико-биологической профилизацией не обеспечивает
рационального распределения уроков и не соответствует физиологической кривой недельной
работоспособности для старшеклассников.
Изучение психофизиологического состояния учащихся позволило установить, что в конце
10-го класса у школьников МБК в большинстве случаев определялись начальная и легкая
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степени хронического утомления. К концу 11-го класса уменьшилось число школьников с
начальной степенью утомления и существенно выросло количество юношей и девушек.
Особое опасение вызывает тот факт, что к концу 11-го класса значительно возросло
количество учащихся с выраженной степенью утомления, которая характеризуется заметным
снижением работоспособности, быстрой утомляемостью при невысоких нагрузках,
неустойчивостью настроения и нарушением сна (трудности засыпания и пробуждения)
(рис.). По сравнению со школьниками МБК ученики ООК испытывают сходные
динамические изменения психофизиологического состояния в процессе обучения в старшей
школе, однако выражены они значительно слабее.
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Б
Рис. Графическое представление легкой и выраженной формы утомления (%) у юношей (А)
и девушек (Б) 10 и 11-ых медико-биологических и общеобразовательных классов
Выводы. 1. Профильное медико-биологическое обучение на старшей ступени (10-11-е
классы) образования характеризуется увеличением недельной учебной нагрузки и
нерационально составленным расписанием уроков без учета изменений умственной
работоспособности старшеклассников в течение дня и недели.
2. Повышенная учебная нагрузка старшеклассников нарушает нормальный ход
психофизиологического развития. К концу 11-го класса уменьшается число школьников с
начальной степенью утомления и существенно возрастает количество школьников с легкой и
выраженной степенью хронического утомления.
На основе исследований разработаны рекомендации по оптимизации учебного процесса в
школе, которые используются в деятельности обследованных образовательных учреждений.
ПРОЯВЛЕНИЕ УГРЕВОЙ БОЛЕЗНИ ПРИ ИНФЕКЦИЯХ
МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ
Шерина Т.Ф.
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия
Появление угревой сыпи является первым вестником отклонений от нормы функций систем
организма. В процессе различных заболеваний, возникают токсические продукты, которые
попадают в лимфу, кровь. Кожа вместе с потом и другими кожными секретами пытается
удалить их из организма. Если нарушаются различные звенья иммунной системы,
токсическая нагрузка на кожу увеличивается, и на этом фоне возникают различные кожные
заболевания, в том числе, угревая сыпь. Считается, что провоцирующими факторами
являются гормональные нарушения, патология в желудочно-кишечной системе,
наследственность, а так же кожная микрофлора Propionibacterium granulosum, Staphylococcus
epidermitis, клещи Demodex. Этиотропная диагностика и лечение угревой болезни является
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актуальной проблемой. Известно, что для угрей характерна аномально высокая
концентрация в них дигидротестостерона (ДГТ) – одного из наиболее активных андрогенов
(мужских половых гормонов), образующегося из циркулирующего в крови «свободного»
тестостерона (СТ), который также является андрогеном, однако в небольшом количестве
вырабатывается и в женском организме. Известно также, что активность сальных желез
очень зависима от гормонального фона. Этим обстоятельством и объясняется характерная
для обыкновенных угрей себорея. Но остается неясным, почему в пораженной болезнью
ткани происходит такой активный синтез ДГТ. Считают, что из-за высокой активности
фермента 5-альфа-редуктазы (5АР), превращающей СТ в ДГТ. Но тогда возникает вопрос:
чем обусловлена такая активность фермента? И попытка ответить на него порождает
очередной каскад предположений, также не проливающих свет на этиологию
(первопричину) этого заболевания. Часто в сыворотке крови людей, страдающих
вульгарными угрями, отмечаются те или иные гормональные отклонения, делающие СТ
более доступным для чувствительных к нему тканей. Именно этим можно объяснить тот
хорошо известный факт, что подавляющее большинство случаев угревой сыпи приходится
на юношеский возраст, когда гормональный фон организма наиболее лабилен, что
выражается в регулярном выбросе в кровь излишков СТ и соответствующими
поведенческими отклонениями. Те же, у кого угревая сыпь сохраняется и в зрелом возрасте,
значительно чаще остальных имеют стойкие гормональные аномалии. Однако утверждать,
что гормональные отклонения в крови являются необходимыми условиями возникновения
угревой болезни нельзя, т.к. у многих людей это заболевание может наблюдаться и на фоне
нормальных гормональных показателей, а есть и такие, кто, имея выраженные гормональные
отклонения, не страдает и никогда не страдал ничем подобным. Имеются более или менее
выраженные корреляции между тяжестью угревой болезни и такими показателями, как
уровень глюкозы в периферической крови (который повышен) и цинка в сальных железах
(который снижен). Причем, концентрация цинка в сальножелезистом аппарате волосяного
фолликула вполне может оказаться ключевым фактором патогенеза. Но и это наблюдение не
дает
окончательного
ответа
на
вопрос
об
этиологии
угревой
болезни.
Нередко угревая сыпь сочетается с заболеваниями репродуктивных органов, печени,
кишечника и эндокринной системы, что вполне можно было бы объяснить тесной связью
всего перечисленного с обменом стероидов, к которым относятся и половые гормоны.
Однако возможность вполне независимого существования этих патологий не дает основания
усматривать
между
ними
прямых
причинно-следственных
отношений.
Таким образом, ни одно из упомянутых патологических отклонений не может претендовать
на роль причины заболевания и должно рассматриваться либо как промежуточное следствие
в патогенезе, либо как фактор риска, либо как фактор, усугубляющий болезнь. Логично
предположить, что всё (или почти всё) перечисленное - лишь частные следствия какой-то
более глобальной патологии. Рассмотрим одно направление причины.
Цель. Изучение возможности электропунктурного метода диагностики и этиотропной
терапии угревой болезни при мочеполовой патологии.
Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 26 пациентов с угревой
болезнью в возрасте от 16 до 37 лет. Проводилось исследование динамики
электропроводности (ЭП) в БАТ при медикаментозном тестировании этиологических
факторов. Нами применялась электропунктурная диагностика с медикаментозным
тестированием в модификации доктора Юсупова. Для реализации метода использовался
аппаратно-программный комплекс «ЮПРАНА-Про». Составлялся «рецепт», в который
включались волновые характеристики этиологических нозодов и гомеопатических
препаратов, при подключении которых к измерительному току показатели ЭП БАТ
становился нормальным (60 у. е.). Волновые характеристики «рецепта» переносились в
энергоинформационное лечебное средство из индеферентного вещества, которое обладает
электретным свойством. На месячный курс лечения назначались всего 10 «таблеток». Всем
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пациентам проводился общий анализ крови и, при необходимости, назначалась
дополнительная консультация специалистов, таких как гастроэнтеролог и эндокринолог.
Результаты. Исследования выявили резонансный отклик при подключении к
измерительному току волновых характеристик этиологических нозодов Meningococcus,
Staphylococcus koagulasopos., Staphylococcus epiderm., Strepthococcus hemolytic.,
Strepthococcus virid., Yersinia enter., Disenterie, Amoben, Opistorchosis, Lamblia intest.,
Demodex, Parotitis, Cytomegalovirus, V Epstain-Barr и Proteus, Yreaplasma и Micoplasma в
различных комбинациях у разных пациентов. Характер угревой сыпи зависел в основном от
кокковой флоры. Так у пациентов, у которых выявлялся менингококк, элементы сыпи были
единичными и локализовались на лице и грудной клетке. Элементы крупные, болезненные,
без «гнойничка». Если угри средних размеров с гнойной пустулой, местами сливающие и
оставляющие рубчики, выявлялся Staphylococcus koagulasopos., если рубчики не остаются,
то выявлялся Staphylococcus aureus. Мелкая, поверхностная сыпь с множеством элементов,
локализующихся на лице, груди и спине характерна для стрептококков. Положительная
динамика после 1-го курса отмечена у 24 (94%) пациентов, после 2-х курсов лечения угревая
сыпь полностью исчезла у 17 (66%), удовлетворительный результат отмечен у 6 (23%),
незначительное улучшение – у 3 (11%) пациентов. При воспалительных процессах
мочеполовой системы всегда мы находим Cytomegalovirus, V Epstain-Barr, Proteus,
Yreaplasma или Micoplasma.
Выводы. Этиологией угревой болезни являются комплексы различных бактерий, вирусов и
паразитов. Характер элементов сыпи в большей степени зависит от кокковой флоры,
принимающих участие в патологическом процессе совместно с вирусами, паразитами и
бактериями кишечной флорой. Лечение угревой болезни энергоинформационным средством
с индивидуально подобранными волновыми характеристиками этиологических нозодов и
гомеопатических лекарств является этиотропным и потому достаточно эффективным.
КЛИНИКО-ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВИТАМИННОМИНЕРАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Ших Е.В.
ИПО Первого МГМУ им И.М. Сеченова, Москва, Россия
Вопросы влияния различных витаминов и макро/микро элементов на течение беременности
и развитие плода на сегодняшний день достаточно хорошо изучены, как в
экспериментальных исследованиях, так и путем клинических исследований и наблюдений.
При вскармливания самок кормом, дефицитным по какому-либо микронутриенту,
установлено, к какой патологии у плода это может привести. Так недостаток рибофлавина
вызывает аномалии развития конечностей у плода, расщепление твердого неба; недостаток
пиридоксина повышает вероятность возникновения судорожного синдрома у потомства;
недостаток ретинола - расщепление твердого неба и /или анэнцефалию; недостаток
аскорбиновой кислоты может привести к преждевременному прерыванию беременности.
Аналогичные исследования с металлами продемонстрировали, что их дефицит может
приводить к спонтанным абортам, повышению послеродовой смертности у самок, развитию
различных врожденных уродств у плода, гипотрофии плода, задержке внутриутробного
развития. Не только недостаток металлов, но и нарушение их соотношения, может привести
к повышению риска возникновения патологии во время беременности: например, нарушение
соотношения кальция и мания приводит к повышенному риску возникновения
кальцификатов плаценты (P.I. Agett и соавт., 1987). Известным является факт, что на
территории нашей страны дефицит микронутриентов испытывают 50-70% беременных
женщин. В связи с этим, прием витаминно-минеральных комплексов женщинами во время
беременности является необходимым и может рассматриваться и как восполнение
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микронутриентов, и как профилактика развития осложнений беременности и патологии
развития плода.
Клинические исследования по профилактике
врожденных пороков развития с
использованием ВМК ЭЛЕВИТ ПРОНАТАЛЬ продемонстрировали эффективность его
применения для профилактики пороков развития плода. В группе матерей, принимавших
ВМК ЭЛЕВИТ ПРОНАТАЛЬ пороки развития мочевыводящего тракта у детей были
выявлены в 16 случаях (в группе не принимавших ВМК- в 28 случаях); пороки развития
сердечно-сосудистой системы в 41 (70 случаев); пороки развития конечностей в 2 случаях (8
случаев); пилоростеноз в 2 случаях (10 случаев) (Andrew E. Czeizel , 2004).
Помощь женщинам в плане профилактики пороков развития в период зачатия включает в
себя мероприятия, которые проводятся до зачатия и на ранних сроках беременности.
Некоторые серьезные генетические дефекты (например, анеуплоидия) зависят от условий
зачатия, поэтому его необходимо готовить. Женщинам, пользующимся пероральными
контрацептивами, рекомендуют прекратить их применение и начать 3-месячный прием
поливитамина, содержащего фолиевую кислоту и микроэлементы.
Для эффективной профилактики пороков развития целевым является содержавние фолиевой
кислоты в эритроцитах на уровне 906 нмоль/л (400 нг/мл). По расчетным данным, в случае
повышения женщине фолатов в эритроцитах с уровня менее, чем 340 нмоль/л (150 нг/мл) до
уровня 906 нмоль/л (400 нг/мл), риск ДНТ снизился бы до 88%, с 6,6 до 0,8 на 1000
новорожденных (E. Daly, P. N. Kirke, A. Molloy, D. G. Weir, J. M. Scott. 1995).
Целевой уровень фолатов в эритроцитах (906 нмоль/л) наиболее быстро достигается при
применении ВМК ЭЛЕВИТ ПРОНАТАЛЬ, содержащего 800 мкг фолиевой кислоты (Lamers,
R.Prinz-Langenohl, S.Bramswing, K. Pietrzik, 2006). Фолиевая кислота в дозе 400 мкг
способствует профилактике порядка 70% врожденных дефектов нервной трубки, в то время,
как прием витаминно-минеральных комплексов, содержащих 800 мкг фолиевой кислоты,
позволяет избежать более 90% дефектов (E. Czeizel 2004). По данным ряда авторов
применение ВМК, содержащих фолиевую кислоту снижает вероятность преждевременных
родов на 59%, в то время как этот же показатель для монопрепарата фолиевой кислоты (400
мкг) составляет только 36%. Кроме этого, количество случаев преждевременных родов у
беременных, принимающих поливитамины во время беременности в 1,8 раза ниже, чем у
беременных не принимающих поливитаминные препараты (Scholl et al. 1997). Количество
случаев гипертензивных расстройств у получавших кальций с 20-й недели беременности,
было в 1,5 раз меньше, чем в контрольной группе (Вelizan , 1991)
Таким образом, обобщенные данные современной зарубежной и отечественной литературы,
подтверждают необходимость приема ВМК беременными женщинами с целью
профилактики внутриутробных пороков развития плода и осложнений течения
беременности.
ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА ДЕТЕЙ: ВЗГЛЯД РОДИТЕЛЕЙ
Шишова А.В., Жданова Л.А., Сытина Н.В.
ГБОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская академия» Минздрава России,
Иваново, Россия
shishova@inbox.ru
Актуальность. Активная иммунизация является самым главным, прогрессивным и быстро
развивающимся направлением профилактической медицины. В XXI веке во всем мире
отмечается рост приверженности к вакцинации. В ряде случаев отмечается негативное
отношение к активной иммунизации детей, несмотря на наличие явной медико-социальной
эффективности вакцинации. При этом часть родителей верит в альтернативные пути
профилактики инфекционных заболеваний и использует методы, далекие от медицины.
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Цель исследования. Изучить информированность и отношение родителей к
вакцинопрофилактике детей.
Пациенты и методы. Проведен социально-психологический опрос родителей (n=200).
Каждому участнику исследования была предложена разработанная нами анонимная анкета,
содержащая 21 вопрос.
Результаты.
По результатам
анкетирования
установлено,
что
подавляющее
большинство родителей (78%) прививают своего ребенка по национальному календарю,
однако 21% детей вакцинируется избирательно, и только 1% не прививается вообще.
Основными причинами отказа от вакцинации является нежелание родителей делать
прививки из-за страха развития осложнений (57%) и наличие в анамнезе медицинских
противопоказаний (29%). Чуть более половины опрошенных считают (55%), что прививки это необходимая мера и их нужно сделать обязательными вне зависимости от желания
родителей; 45% полагают, что прививки – это личное дело каждого родителя – делать или не
делать прививку своему ребенку. Чуть более половины (56%) считают, что для
профилактики болезней обязательно делать прививки, так как они защитят ребенка от
инфекции. Лучше переболеть и получить естественный иммунитет - думают 28% родителей,
16% считают, что прививки делать не обязательно, достаточно закаливания, фитотерапии и
т.п. Половина (56%) родителей считают, что вакцинация снижает восприимчивость к
определенной инфекции. Каждый десятый думает, что изобилие прививок перегружает
иммунную систему; 7% полагает, что вакцинация ослабляет организм. К сожалению, 26%
затрудняются ответить на данный вопрос. Половина опрошенных (59%) считают
справедливым, если детей без прививок не принимают в детский сад, школу, каждый
четвертый (26%) имеет противоположное мнение; 15% не имеют представления в данном
вопросе. При этом значительное количество опрошенных осознают, что отсутствие прививок
ведет к возникновению массовых инфекционных заболеваний.
Родители считают, что прививки нужны: ребенку, чтобы не болеть – 74%; врачам для
выполнения плана – 14%; фармацевтическим фирмам для получения дохода – 12%.
Превалирующая часть убеждена, что, несмотря на большую конкуренцию фармацевтических
фирм и врачебные планы, прививки важны для ребенка с целью предохранения от
инфекционных заболеваний.
Эффективность прививок родители оценивают следующим образом:
- прививка может предотвратить болезнь – 89%;
- прививка не оказывает влияния – 9%;
-прививка делает только хуже – 2%.
Согласно данным опроса более половины хотели бы знать больше о прививках больше
(64%). Жаль, что каждый третий родитель не видит в этом необходимости.
Заключение. Подавляющее большинство родителей прививают своего ребенка в
соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. При этом более 50%
высказываются за обязательность прививок вне желания родителей. Лишь половина
населения имеет правильное представление о влиянии вакцинации на иммунную систему
ребенка. Десятая часть родителей имеет ошибочное мнение об эффективности активной
иммунизации. Это связано с их недостаточной информированностью в области
вакцинопрофилактики, что диктует необходимость усиления деятельности медицинских
работников в области гигиенического обучения и воспитания населения по этому аспекту.
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ МОРФОМЕТРИИ СЕТЧАТКИ У
ПАЦИЕНТОВ С РЕТИНОПАТИЕЙ
Шурыгина И.П., Кабардина Е.В., Шуликова М.К., Акулов С.Н., Куликовских Д.А.
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России,
Ростов-на-Дону, Россия
ГБУ РО «Ростовская областная клиническая больница», Ростов-на-Дону, Россия
ir.shur@yandex.ru
Цель работы. Оценить диагностическую значимость морфометрического обследования
сетчатки с помощью оптической когерентной томографии (ОКТ) при ретинопатии.
Задачи работы. 1. Провести ОКТ- исследование макулярной области сетчатки при
посттромботической ретинопатии с отеком. 2. Провести ОКТ- исследование макулярной
области сетчатки при возрастной макулярной дегенерации. 3. Провести ОКТ- исследование
макулярной области сетчатки при миопической макулопатии.
Материал и методы. Мы обследовали 80 пациентов (45 женщин и 35 мужчин) в возрасте от
40 до 70 лет, средний возраст составил 58,8±3,5 лет. В зависимости от вида патологии
сетчатки было сформированы 4 группы: в 1-ю группу вошло 20 пациентов (20 глаз) с
посттромботической ретинопатией с отеком; во 2-ю группу вошло 20 пациентов (30 глаз) с
«сухой» формой возрастной макулярной дегенерацией (ВМД); 3-я группа включала 20
пациентов (38 глаз) с миопической макулопатией и 4-я группа контроля состояла из 20
пациентов (40 глаз) без патологии органа зрения. Всем пациентам проводилось стандартное
офтальмологическое обследование с включением качественного и количественного анализа
ОКТ- исследования толщины центральной зоны сетчатки (ТЦЗС) в мкм и среднего
макулярного объема (СМО) в куб.мм.
Полученные результаты. По данным ОКТ- исследования у пациентов 1-ой группы
визуализировался кистозный макулярной отек, что подтверждалось значительным
утолщением сетчатки: ТЦЗС был 609±50 мкм и значительной площадью распространения
макулярного отека, показатель СМО был увеличен до 16,5±5,5 куб.мм. У пациентов 2-й
группы визуализировались «друзы» мелкого и среднего размера от 63 до 125 мкм, что не
отразилось на увеличении толщины сетчатки ТЦЗС был 250±20 мкм и показатель СМО был
в пределах нормы 8,5±1,5 куб.мм. В 3-й группе пациентов визуализировались косвенные
ОКТ-диагностические признаки хориоидальной неоваскуляризации – отслойка пигментного
эпителия, локальная отслойка нейроэпителия, отек сетчатки, гиперрефлективная жидкость
под зоной отслойки сетчатки. Качественные изменения подтверждались количественными
параметрами ОКТ-исследования: увеличение ТЦЗС показателя 450±30 мкм и увеличением
показателя СМО 11,5±4,5 куб.мм. По данным 4-ой контрольной группы пациентов были
определены нормальные параметры ОКТ-исследования и конфигурации макулярного
профиля сетчатки в сопоставлении с вышеперечисленными тремя клиническими группами:
ТЦЗС был 240±28 мкм, СМО равнялся 9,2±1,9 куб.мм.
Выводы. 1. ОКТ- является современным, высокоинформативным, неинвазивным,
прижизненным методом диагностики морфологической структуры глаза в норме и при
различных видах ретинопатии. 2. Возможность точной морфометрической оценки
макулярной области, в частности толщины и объема сетчатки, позволяет установить тяжесть
глазного заболевания и выработать оптимальный комплекс лечебно-профилактических
реабилитационных мероприятий у пациентов с ретинопатией.
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КИНЕЗИТЕРАПИЯ У ПАЦИЕНТОВ С НЕСТАБИЛЬНЫМИ ПЕРЕЛОМАМИ ТАЗА И
ВЕРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЫ
Щёткин В.А., Файн А.М., Чернышёв А.С., Чукина Е.А.
ГБУЗ НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Москва, Россия
S3285770@yandex.ru
Проведено лечение 121 пациента в условиях стационара скорой помощи. Из них: 70
пациентов с нестабильными повреждениями тазового кольца и 51 с переломами вертлужной
впадины. Все пациенты были прооперированы в сроки 1-14 суток с момента травмы.
Показаниями к оперативному лечению явились: 1) нарушение целостности тазового кольца,
2) многооскольчатый перелом вертлужной впадины с потерей ее конгруэнтности; 3) перелом
задней стенки. У 73 пациентов травма таза сочеталась с повреждения опорно-двигательного
аппарата, черепно-мозговые травмы, закрытые травмы внутренних органов груди и живота.
В зависимости от тактики восстановительного лечения в послеоперационном периоде всех
пациентов разделили на две группы. В основной группе было 23 пациента. Здесь
использовали сочетанную методику восстановительного лечения, которая впервые
применена на практике в институте в 2009 году. Особенностью указанной методики –
реализация комбинационное применение методов активно-пассивной лечебной гимнастики
с физиотерапевтическими процедурами, в виде: 1. механотерапии аппаратом «RECK
MOTOmed letto2»; 2. электромионейростимуляции 3. ЛФК по методу прогрессивновозрастающей нагрузки. Сравнительную группу составили 98 пациентов: применялась
только методика ЛФК по методу прогрессивно-возрастающей нагрузки. Восстановительное
лечение основной группы пациентов начинали еще в условиях реанимационного отделения.
Методологически занятия в основной группе строили по следующей схеме: перед началом
выполнения физических упражнений, со 2 – 3 дня после операции, проводили процедуры
электромионейростимуляция с целью уменьшения болевого синдрома. После интервала 10 –
15 минут начинали проводить механотерапии на аппарате «RECK MOTOmed letto2», а также
пассивную лечебную гимнастику . У пациентов с жестко фиксированными переломами
костей таза механотерапию начинали проводить после стабилизации общего состояния, а у
пациентов с переломами вертлужной впадины – после реконструктивных операци. По мере
повышения уровня сознания переходили сначала на пассивно-активную гимнастику, а затем
на активную в режиме прогрессивно-возрастающей нагрузки.
Указаные процедуры
базируются на последовательном, от занятия к занятию, увеличению физической нагрузки и
экспозиции выполнения физических упражнений на протяжении всего курса реабилитации с
применением статических и динамических, дыхательных и общеразвивающих упражнений
на все мышечные группы. Для восстановления функции нижних конечностей широко
использовали идеомоторные упражнения. С раннего срока включали в комплекс лечебных
мероприятий механотерапию. Процедуры проводили как в пассивном (механотерапия
выполнялась за счет электропривода велоэргометра), так и в активном режиме работы
пациента. Кроме того, с целью уменьшения болевого синдрома, профилактики атрофии
мышц с раннего этапа реабилитации широко применяли электромионейростимуляцию мышц
бедра, тазового пояса, брюшного пресса, мышц спины.С 5 – 7 дня после хирургического
лечения (если позволяло общее состояние пациента) мы расширяли режим физических
нагрузок. При общем удовлетворительном состоянии больного занятия дополняли
упражнениями с сопротивлением и отягощением. Механотерапию на аппарате «RECK
MOTOmed» также проводили с постепенным увеличением нагрузки.После перевода
больного в вертикальное положение, начинали обучение передвижению с помощью
костылей.
Анализ результатов исследования в основной и сравнительной группах показал, что раннее
применение лечебной физкультуры в режиме прогрессивно-возрастающей нагрузки в
сочетании с процедурами электромионейростимуляции и механотерапии у пациентов с
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нестабильными переломами таза и вертлужной впадины позволяет значительно ускорить
сроки перевода больных на расширенный режим активности и снизить срок постельного
режима с 17,5 до 7,6 суток. Это привело к увеличению отличных и хороших результатов ( по
оценки лечения повреждений таза Majeed S.) на14.0% и уменьшению неудовлетворительных
на 4,7% (p<0,05).
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