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ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящее время существенно возросла роль активного 
направленного лечения и медицинской реабилитации больных и 
инвалидов, составной частью которых являются преимущественно 
немедикаментозные, физические и нетрадиционные методы лечения, а 
также использование природных факторов в условиях санаториев.  

В последнее время особую актуальность приобретает проблема 
сохранения и восстановления двигательных функций и 
функционального состояния систем организма больных и инвалидов. 
Убедительно показано, что для обеспечения восстановительного 
процесса обязательным фактором является интенсификация функций. 
Это возможно при активном, волевом, целенаправленном участии 
пациента в реабилитационном процессе и физической терапии. 

Во всех разделах сборника научных трудов проводится мысль о 
необходимости определения функциональных расстройств, способов их 
коррекции, оценки эффективности медицинской реабилитации и 
экспертизы трудоспособности. 

В результате различных заболеваний и травм у пациетов 
развиваются тяжелые функциональные нарушения, выражающиеся в 
гипокинезии, гиподинамии, гипотрофии, которые приводят к утрате 
способности передвигаться и выполнять бытовые навыки. К снижению 
функциональных возможностей организма приводит ряд заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, травмы и заболевания опорно-
двигательного аппарата, центральной и периферической нервной 
системы. Только целенаправленное использование компенсаторных 
механизмов, возмещающих двигательные дефекты, закрепление их 
путем рациональной тренировки, позволяют добиться определенной 
компенсации функций и формирования адаптивного двигательного 
стереотипа. В связи с этим в системе медицинской реабилитации 
больных и инвалидов рациональная физическая тренировка играет одну 
из ведущих позиций. 

Физические упражнения в сочетании с немедикаментозными, 
физическими, нетрадиционными и природными факторами в условиях 
санаториев, обладают наибольшей восстановительной ценностью, в 
связи с мощным патогенетическим и саногенетическим характером 
действия их на функции различных органов и систем организма. 
Восстановление трудоспособности может быть достигнуто лишь при 
применении набора дополняющих друг друга лечебных и 
реабилитационных средств. 

Настоящий сборник подготовлен с целью ознакомления широкого 
круга врачей с проблемами спортивной медицины, реабилитации и 
санаторно-курортного лечения. 
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Р А З Д Е Л   1 
 

ИСТОРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

КАФЕДРА МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И 
НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ 

 
Пирогова Л.А., Хованская Г.Н. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 
 

В 1962 году был организован курс врачебного контроля и 
лечебной физкультуры при кафедре госпитальной терапии 
Гродненского государственного медицинского института, 
1962-1990 гг. курс приобрёл самостоятельность, в 1990 г. путем 
объединения курса врачебного контроля и лечебной физкультуры, 
и курса физиотерапии была организована кафедра медицинской 
реабилитации и немедикаментозной терапии. 

Первый состав курса врачебного контроля и лечебной 
физкультуры: И.Н. Афанасьев, Б.М. Барсегян, Г.Е. Гайдашев. 

Преподаватели кафедры медицинской реабилитации и 
немедикаментозной терапии: А.Л. Дмитриев (1984–н/в), 
Л.А. Пирогова (1980–н/в), А.Р. Севко (2007–2010), А.В. Разницын 
(1973–2003), Е.А. Томащик (1990–2002), В.Ю. Островский (1990–
1998), С.И. Черняк (1990–н/в), В.М. Чекмарёв (2002–н/в), Г.Н. 
Хованская (2004–н/в), М.И. Паламарчук (2010–н/в).  

Первым заведующим курсом был Афанасьев Илиодор 
Николаевич. Он родился 30 июня 1903 г. в г. Ленинграде. 
Окончил Московский институт физической культуры (1930), 
затем работал ассистентом кафедры физической культуры 
(1930-1931), доцентом кафедры физической культуры 
(1931-1932). В 1939 году окончил 1-й Московский медицинский 
институт. Заведующий курсом физвоспитания и лечебной 
физкультуры Витебского медицинского института (1948-1950). 
Кандидат медицинских наук (1950). Заведующий кафедрой 
физвоспитания Ижевского медицинского института (1952-1955). 
Заведующий отделением психоневрологической больницы 
г. Рязань Московской области (1955-1960). Ассистент кафедры 
психиатрии Рязанского медицинского института (1960-1962). 
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Заведующий курсом врачебного контроля и лечебной 
физкультуры Гродненского медицинского института (1962-1969).  

Вторым заведующим курсом стал Гайдашев Георгий 
Евстратович. Он родился 25 июня 1939 г. в г. Минске. Окончил 
Витебский государственный медицинский институт по 
специальности «лечебное дело» (1962). Окончил Белорусский 
ордена Трудового Красного Знамени институт физической 
культуры (1965). Заведующий кафедрой физического воспитания 
Гродненского государственного медицинского института 
(1964-1965), ассистент курса врачебного контроля и лечебной 
физкультуры (1965-1972). Заведующий курсом врачебного 
контроля и лечебной физкультуры (1972-1989). Кандидат 
медицинских наук («Кровообращение у адаптированных и 
неадаптированных к холоду людей при некоторых вариантах 
общего охлаждения», 1970). Был заместителем декана, а затем 
деканом лечебного факультета Гродненского государственного 
медицинского института. Доцент кафедры спортивной медицины 
и лечебной физкультуры Гродненского государственного 
университета имени Я. Купалы (1989-н/в.) Научные интересы 
разноплановые. Изучал витаминный и минеральный статус, 
аллергизацию у студентов факультета физической культуры. 
Награждён грамотами Министерства высшего и среднего 
образования СССР и Министерства здравоохранения, значком 
«За отличные успехи в работе» и знаком «Отличник 
здравоохранения» (1977). 

В 1990 г. путем объединения курсов врачебного контроля и 
лечебной физкультуры, и курса физиотерапии была организована 
кафедра медицинской реабилитации и немедикаментозной 
терапии. Заведующим этой кафедры был избран Томащик 
Евгений Александрович. Он родился 15 сентября 1933 г. в 
деревне Карповцы, Берестовицкого района Гродненской области. 
Окончил Казахский государственный медицинский институт 
(1960). Хирург городской больницы в г. Гурьеве (1965-1969). 
Хирург 1-й городской больницы г. Гродно (1966-1969). Заочный 
аспирант кафедры общей хирургии ГГМИ (1970-1971). Кандидат 
медицинских наук («Функциональное состояние печени при 
тромбооблитерирующих заболеваниях нижних конечностей и 
изменение его в процессе лечения», 1971). Ассистент кафедры 
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общей хирургии (1971-1988). Доцент кафедры общей хирургии 
(1988-1990). Доктор медицинских наук («Повышение 
эффективности хирургического лечения больных язвенной 
болезнью и раком желудка путём формирования устойчивости 
организма к операционной травме», 1990). Заведующий кафедрой 
немедикаментозной терапии (1990-1997). Профессор кафедры 
немедикаментозной терапии и реабилитации (1997-2002). 
Научные исследования посвящены рефлексотерапии, повышению 
естественной защиты организма и использованию акупунктуры в 
лечении, реабилитации и профилактики рецидивов различных 
заболеваний. Опубликовано 130 научных работ. 

С 1997 года кафедру медицинской реабилитации и 
немедикаментозной терапии возглавила Пирогова Лариса 
Александровна. Она родилась 16 ноября 1952 году в г. Харькове. 
Окончила лечебный факультет Гродненского государственного 
медицинского института (1976). Мастер спорта СССР по 
спортивной гимнастике (1968). Клинический ординатор курса 
спортивной медицины и лечебной физкультуры (1976–1978). 
Заведующая отделением восстановительного лечения 1-ой 
Гродненской городской поликлиники (1978-1980). Ассистент 
курса спортивной медицины и лечебной физкультуры ГГМИ 
(1980-1987). Кандидат медицинских наук («Лечебная 
физкультура в комплексной терапии больных 
тромбооблитерирующими заболеваниями артерий нижних 
конечностей на этапе стационарного лечения», 1986). Доцент 
(1987-1996). Доктор медицинских наук («Медицинская 
реабилитация больных рассеянным склерозом физическими 
методами», 1996). Заведующая кафедрой медицинской 
реабилитации и немедикаментозной терапии (1997-н/в). Декан 
факультета иностранных студентов (1998-2002). Профессор 
(1999). Опубликовано 239 научных работ, 47 рационализаторских 
предложений, автор 2 патентов, издано 5 учебных пособий. 
Руководитель ОНТП с 2007 г. по н/в. Являлась учёным 
секретарём Совета по защите диссертаций по специальности - 
нервные болезни, психиатрия и психология. Учёный секретарь 
Совета университета (2004-2012 гг.). Врач высшей 
квалификационной категории. Неоднократно принимала участие 
в международных и республиканских конгрессах и конференциях. 
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Награждена почётными грамотами Гродненского облисполкома; 
Гродненского областного Совета депутатов; Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь, УО «ГрГМУ»; отличник 
здравоохранения. За высокие достижения в науке дважды 
удостаивалась Президентской надбавки (2001 г., 2012 г.) 

С 1999 г. – профессор кафедры Дмитриев Алексей 
Леонидович. Он родился 23 сентября 1958 г. в г. Гродно. 
Окончил лечебный факультет Гродненского государственного 
медицинского института (1981). Обучение в институте сочетал с 
занятиями спортом, мастер спорта СССР по борьбе дзю-до и 
самбо (1980). Окончил клиническую ординатуру по спортивной 
медицине и лечебной физкультуре (1983). Окончил заочную 
аспирантуру по физиологии при АН БССР (1986). Ассистент 
курса спортивной медицины и лечебной физкультуры ГГМИ 
(1983-1989). Кандидат медицинских наук («Взаимодействие 
между мышечной, сердечно-сосудистой и дыхательной 
системами у людей с различной двигательной активностью», 
1988). Доцент (1995-1999). Доктор медицинских наук 
(«Электрофизиологические и метаболические процессы при 
болевом синдроме и гипокинезии: обоснование принципов 
коррекции», 1998). Профессор (1999-н/в). Автор более 85 
научных публикаций, среди них: монография, учебные пособия 
для студентов и врачей. Основные направления научно-
исследовательской работы посвящены проблеме лечения 
дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-
двигательного аппарата. Принимал участие во многих 
отечественных и зарубежных конференциях. Врач высшей 
квалификационной категории. Награждён грамотами ГрГМУ за 
активной участие в лечебной и педагогической деятельности.  

С момента организации кафедры ассистентом, а затем 
доцентом был Островский Владимир Юрьевич. Родился 
21 января 1951 г. в г. Полоцке. Окончил лечебный факультет 
Гродненского государственного медицинского института (1974). 
Врач-анестезиолог Гродненского родильного дома (1974-1977). 
Заочная аспирантура по биохимии (1975-1977). Клиническая 
ординатура по анестезиологии и реаниматологии курса 
анестезиологии и реаниматологии ГГМИ (1977-1979). Врач-
ординатор отделения реанимации Гродненской областной 
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больницы (1979-1980). Очная аспирантура по биохимии (1980). 
Кандидат медицинских наук («Взаимодействие гексенала и 
виадрила с сывороточным альбумином и потенцирование наркоза 
пиридоксальфосфатом», 1980). Ассистент кафедры 
факультетской терапии по курсу физиотерапии (1983-1990). 
Ассистент кафедры немедикаментозной терапии и реабилитации 
(1990-1996). Доцент кафедры немедикаментозной терапии и 
реабилитации (1990-1998). Окончил работу над докторской 
диссертацией, но не успел её защитить. За годы жизни им 
опубликовано 130 научных работ. Умер 7 января 1998 г. 

Доцент кафедры и завуч Хованская Галина Николаевна. Она 
родилась 25 июля 1969 г. в г. Гродно. Окончила лечебный 
факультет Гродненского государственного медицинского 
института (1993). Врач терапевт 2-й городской больницы 
(1994-1998). Учёба в клинической ординатуре по специальности 
медицинская реабилитация на кафедре медицинской 
реабилитации и немедикаментозной терапии ГГМИ (1998-2000). 
Аспирант кафедры медицинской реабилитации и 
немедикаментозной терапии (2000-2003). Кандидат медицинских 
наук («Медицинская реабилитация больных периферическими 
невпропатиями физическими методами», 2004). Ассистент 
кафедры (2004-2009 гг.) с 2009 г. по н/в – доцент кафедры. Автор 
более 60 публикаций. Оформлено и внедрено в практику 23 
рационализаторских предложения. Научные исследования 
посвящены реабилитации больных с периферическими 
невропатиями и нарушениями мозгового кровообращения. 
Неоднократно принимала участие в международных и 
практических конференциях.  

Ассистент Черняк Светлана Ивановна родилась 25 декабря 
1955 г. в г. Гродно в семье служащих. Окончила лечебный 
факультет Гродненского государственного медицинского 
института (1983). Врач-психиатр психбольницы «Бояры» 
(1984-1987). Врач психотерапевт 3-й городской поликлиники г. 
Гродно (1987-1991). Ассистент кафедры немедикаментозной 
терапии ГГМИ (1991). Неоднократно участвовала в 
международных конференциях по психотерапии и 
рефлексотерапии. Автор 25 рационализаторских предложений, 40 
публикаций. Научные исследования посвящены изучению 
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рефлексотерапии в психотерапии. 
Ассистент Севко Анна Ришардовна родилась 23 февраля 

1966 г. в г. Гродно. Окончила с отличием лечебный факультет 
Гродненского государственного медицинского института (1990). 
Заведующая отделением медицинской реабилитации 3-й 
городской поликлиники г. Гродно (1991-2003). Главный 
специалист по медико-социальной экспертизе и реабилитации 
управления здравоохранения Гродненского облисполкома (2003-
2007). Ассистент кафедры (2007-2010). Под её руководством в 
области получила дальнейшее развитие система медицинской 
реабилитации больных и инвалидов, созданы областные и 
межрайонные стационарные отделения медицинской 
реабилитации неврологического, кардиологического, ортопедо-
травматологического профилей. 

Старший преподаватель Чекмарёв Валерий Михайлович 
родился 10 июля 1941 г. в г. Ташкенте. Окончил Узбекский 
государственный институт физической культуры (1964). Служба 
в рядах Советской Армии (1964-1965). Методист-инструктор 
спортивной команды (1965-1966). Преподаватель Узбекского 
государственного института физической культуры (1966-1974). 
Преподаватель физического воспитания ГСПТУ-31 г. Ташкента 
(1974-1977). Старший преподаватель кафедры физического 
воспитания и спорта ГГМИ (1977-2002). Старший преподаватель 
кафедры медицинской реабилитации и немедикаментозной 
терапии (2002-н/в). Опубликовано 2 статьи, написана лекция 
«Здоровый образ жизни». 

Ассистент Паламарчук Михаил Иванович родился 9 мая 
1960 г. в п. Атка, Магаданской обл. Окончил лечебный факультет 
Гродненского государственного медицинского института (1988). 
Врач-психиатр Гомельской областной больницы № 1 (1988-1995). 
Директор ООО «Биотест-Гомель» (1996-1999). Врач-
рефлексотерапевт НПК «Биотест» (2000-2004). Врач-
рефлексотерапевт ЛДЦ Гродненской областной клинической 
больницы (2005-2006). Ведущий лаборант кафедры акушерства и 
гинекологии Гродненского государственного медицинского 
университета (2007-2010). Аспирант кафедры медицинской 
реабилитации и немедикаментозной терапии с сентября 2010 г. 
по н/в. Неоднократно участвовал в международных 
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конференциях по рефлексотерапии. Автор 54 публикаций, 3 
учебных пособий, 6 изобретений, 9 рационализаторских 
предложений. Научные исследования посвящены изучению 
диагностической эффективности метода вегетативного 
резонансного теста. 

В соответствии с нормами времени для расчёта объёма 
учебной, учебно-методической и научной работы для 
профессорско-преподавательского состава, утверждёнными 
ректором УО «ГрГМУ», годовая нагрузка в пределах 6-часового 
рабочего дня составляет 1540-1560 часов. Ведутся 
индивидуальные планы, выполняются преподавателями все виды 
работ: учебной, воспитательной и учебно-методической, 
включённых в общекафедральный план. Подготовлено 15 
учебно-методических пособий, из них 4 – с грифом 
Министерства образования, издано 6 типовых учебных программ. 
Проведены (1998) выездные курсы повышения квалификации 
врачей при БелМАПО. 

Основные направления научных исследований: 
реабилитация больных неврологического профиля и опорно-
двигательного аппарата. В рамках данной НИР выполняются пять 
кандидатских диссертаций. Защищены 4 докторские диссертации 
7 кандидатских диссертаций. Сотрудниками кафедры 
опубликовано более 600 научных работ по преподаваемой 
дисциплине, в том числе три монографии. Организовано и 
проведено 9 научных конференций. 

Сотрудники кафедры являются членами Совета университета, 
Совета медико-психологического факультета и факультета 
медицинских сестёр с высшим образованием, методического и 
клинического Советов. На протяжении 10 лет профессор Л.А. 
Пирогова была учёным секретарём Совета по защите диссертаций 
и в течение 8 лет была учёным секретарем Совета университета. 
Профессор Л.А. Пирогова и профессор А.Л. Дмитриев являются 
членами Советов по защите диссертаций. 

Научные достижения известны как в Республике Беларусь, 
так и за рубежом. Международное сотрудничество 
осуществляется с Познаньской, Люблинской, Белостокской 
медицинской академиями, а также с центрами реабилитации 
г. Варшавы и г. Белостока (Польша). 
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ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ОБЛАСТНОЙ ДИСПАНСЕР СПОРТИВНОЙ 

МЕДИЦИНЫ» г. ГРОДНО 
 

Велитченко Н.П., Цеканская Г.В. 
ГУ «Областной диспансер спортивной медицины», Гродно 

 
История развития ГУ «Областной диспансер спортивной 

медицины» г. Гродно берет начало с Постановления Совета 
Министров СССР № 5036 от 31.10.1949 г., когда с 01.04.1950 г. 
Областной физкультурный центр был реорганизован в Областной 
врачебно-физкультурный диспансер (ОВФД). Штат насчитывал 
8,0 должностей. Первыми работниками были: главный врач 
Кронова Ефросинья Яковлевна с 1950 по 1977 гг., старшая 
медсестра Галеева Галина Владимировна с 1950 по 1977 гг.  

До 1981 года ОВФД располагался в небольшом деревянном 
здании площадью 153 м2. К этому времени диспансер уже 
насчитывал 30,0 должностей (10,0 - врачебных).  

 
Динамика роста должностей ОВФД - ОДСМ 
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Учитывая возрастающую значимость врачебно-
физкультурной службы в деле развития физической культуры и 
спорта, роль лечебной физкультуры, было принято решение о 
начале строительства в 1980 году нового здания ОВФД. 
01.03.1981 года введено в строй новое здание диспансера.  
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Диспансер рассчитан на 100 посещений в смену. Полезная 
площадь 1854 м2. Произошли существенные изменения в 
структуре и штате диспансера. Наряду с врачами спортивной 
медицины в учреждении появились специалисты узкого профиля, 
врачи: травматолог, офтальмолог, оториноларинголог, невролог, 
стоматолог, физиотерапевт, рентгенолог, врач функциональной 
диагностики, лаборант. Это позволило значительно улучшить 
качество работы со спортсменами. 

С 1977 г. по 1986 г. главным врачом Областного врачебно-
физкультурного диспансера был Б.М. Барсегян. В 1986 году 
диспансер возглавил Велитченко Н.П., работавший ранее зав. 
отделением спортивной медицины (врачебного контроля).  

В 1986 году наши работники Никитина Н.И., Поважаева 
Л.М., Почебут В.И., Садковский А.С. принимали участие в 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

В 1988 году диспансер награжден Почетной грамотой 
Коллегии Минздрава СССР и Президиума ЦК Профсоюза 
медицинских работников по итогам Всесоюзного 
социалистического соревнования коллективов учреждений 
системы Министерства здравоохранения СССР.  

В связи с развитием немедикаментозных методов лечения 
еще больше возросла роль врачебно-физкультурного диспансера, 
как центра обучения врачей, студентов ВУЗов города, среднего 
медперсонала. Совместная работа с кафедрой медицинской 
реабилитации и немедикаментозной терапии ГрГМИ 
способствовала развитию научной деятельности.  

В 1993 году учреждение было переименовано в «Гродненский 
областной диспансер медицинской реабилитации, спортивной 
медицины и здоровья». В его штат передано отделение 
«пропаганды здорового образа жизни» (зав. отделением 
Спиридонова М.П.). Диспансер ведет активную организационно-
методическую, воспитательную работу, целью которой является 
формирование у каждого жителя навыков здорового образа жизни.  

С 04.01.1993 года создается отделение медицинской 
реабилитации во главе с заведующей Лебедевой Э.И., куда входят: 
физиотерапия, лечебная физкультура, массаж, иглорефлексотерапия, 
немедикаментозные методы лечения. С 2002 г. заведующая 
отделением медицинской реабилитации Цеканская Г.В. 
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Спорт требует все более пристального внимания. Возникает 
необходимость создания и развития ведомственной службы 
спортивной медицины при Министерстве спорта и туризма. 
Увеличивается число сотрудников. 

Решением Президента РБ № 221 от 10.11.1995 г. «О 
передаче республиканских и областных диспансеров 
медицинской реабилитации и спортивной медицины в введение 
Министерства спорта и туризма» с 01.01.1996 г. диспансер 
переименован в Гродненский областной диспансер спортивной 
медицины и стал структурой Министерства спорта и туризма РБ 
в подчинении управления физической культуры, спорта и 
туризма Гродненского облисполкома. Диспансер возглавили: 
главный врач Велитченко Н.П., главная медицинская сестра 
Четвериченко Т.А., заместитель главного врача по лечебной 
работе Конон И.Т., председатель ПК Цеканская Г.В.  

В диспансере активно ведется научно-практическая работа в 
тесном сотрудничестве с известными белорусскими учеными 
Гайдышевым Г.Е., Томащиком Е.А., Пироговой Л.А. 

В апреле 1998 года проведена республиканская научно-
практическая конференция, посвященная актуальным проблемам 
реабилитации в спорте высших достижений, где состоялся обмен 
опытом и были намечены основные направления деятельности 
службы спортивной медицины Республики Беларусь. 

В 2000 году в Министерстве здравоохранения РБ диспансер 
получил лицензию на осуществление медицинской деятельности. 
Подчиненность Министерству спорта и туризма привела к 
оптимизации финансирования диспансера.  

В 2000 году подведены итоги деятельности диспансера за 50 
лет. Штаты составляли 109,0 должностей (32,0 врачебных, 45,0 
среднего медперсонала). 4 врача имели высшую 
квалификационную категорию, 14 – первую, 4 – вторую. Средний 
медперсонал (высшую – 4, первую – 5, вторую - 5). Издано 
6 методических пособий, опубликованы 63 научно-практические 
статьи. 

В 2001 году Областной диспансер спортивной медицины 
приобрел статус Государственного учреждения. 

В 2005 году в ГУ «ОДСМ» создана антидопинговая служба.  
Работа диспансера отмечена почетными грамотами 
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Министерства спорта и туризма и Министерства здравоохранения 
РБ, многочисленными благодарностями от служб физической 
культуры и спорта и реабилитации. 2 работника награждены 
нагрудным знаком Министерства спорта и туризма РБ «За 
развитие физической культуры и спорта в Республике Беларусь» - 
Велитченко Н.П. – 2008 г., Цеканская Г.В. – 2009 г. 

ГУ «Областной диспансер спортивной медицины» 
располагает следующими отделениями и службами:  

1. Отделение спортивной медицины. 
2. Отделение медицинской реабилитации, в структуру 

которого входят: службы лечебной физкультуры, массажа, 
физиотерапии.  

Врачи-специалисты: отоларинголог, офтальмолог, 
функциональная диагностика, ультразвуковая диагностика, 
травматолог-ортопед, невролог, стоматолог, психотерапевт, 
акушер-гинеколог, рентгенолог. 

Клинико-диагностическая лаборатория. 
Фармакологическая коррекция. 
Антидопинговая служба. 
Организационно-методическая служба. 
Административно-хозяйственная служба. 
На 01.01.2012 года штаты диспансера насчитывают 86% 

врачей, имеющих квалификационные категории, 89% среднего 
медперсонала имеют квалификационные категории. 
Опубликовано 129 научно-практических работ. 

Неоспорима роль диспансера в деле оптимизации состояния 
здоровья спортсменов на всех этапах подготовки к 
соревновательной деятельности, проведении восстановительных 
мероприятий после ответственных стартов, травм и заболеваний. 
Постоянно осуществляется контроль за спортивными 
мероприятиями на территории Гродненской области. 

Исключительно важное место в работе диспансера занимает 
подготовка квалифицированных медицинских кадров, глубоко 
знающих специфику спортивной медицины, особенности 
медицинской реабилитации в спорте. 

За 60-летний период выполнен значительный объем работы, 
который способствовал достойному выступлению наших 
спортсмен на спортивных аренах.  
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ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НОВЫХ ЭКСПЕРТНО-
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 

 
Смычёк В.Б., Глинская Т.Н., Лещинская Т.М. 

ГУ «Республиканский научно-практический центр медицинской 
экспертизы и реабилитации», п. Городище, Минский район 

 
По данным Всемирной Организации Здравоохранения, 

каждый пятый заболевший (требующий лечения в стационарных 
условиях) нуждается в проведении последующей реабилитации, 
доля таких лиц среди пациентов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата и нервной системы достигает 75%. По 
данным российских исследователей, около 15% пациентов, 
обращающихся в амбулаторно-поликлинические организации по 
поводу заболеваний, нуждаются в проведении медицинской 
реабилитации. Основанием для проведения активных 
реабилитационных мероприятий является наличие таких 
нарушений структуры и функции организма, которые ведут к 
ограничению способностей индивидуума, лимитируют его 
жизнедеятельность, снижают качество жизни, приводят к риску 
социальной дезадаптации, наступлению инвалидности.  

В Республике Беларусь ежегодно через отделения медицинской 
реабилитации проходит 1,9 млн наших граждан. Особенно велика 
потребность в реабилитационных мероприятиях (и не только 
медицинской реабилитации) у лиц, признанных инвалидами. 
Потребность инвалидов в медицинской реабилитации достигает 
85,0-95,0%, в мероприятиях профессиональной и трудовой 
реабилитации – 40,0-50,0% и выше, в социальной реабилитации 
нуждаются не менее трети совокупного числа инвалидов.  

Медико-демографическая ситуация в Республике Беларусь в 
последние десятилетия характеризуется ростом заболеваемости 
хроническими неинфекционными формами патологии, в том 
числе инвалидизирующими заболеваниями, на фоне 
совершенствования технологичности оказания медицинской 
помощи. Применение новых реабилитационных технологий 
вносит свой вклад в стабилизацию уровней первичной 
инвалидности и способствует повышению продолжительности и 
улучшению качества жизни лиц с инвалидностью. За период 
1995-2011 годы показатель первичной инвалидности взрослого 
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населения в нашей стране снизился с 85,0 на 10 тыс. населения до 
61,0 на 10 тыс. населения (или в 1,4 раза). В то же время выросла 
численность накопленного контингента инвалидов с 421,0 тыс. 
человек до 508,4 тыс. человек. Негативные социально-
экономические последствия инвалидности достаточно велики, и, 
прежде всего, связаны с трудопотерями в результате наступления 
инвалидности (со стороны как самого лица с инвалидностью, так 
и членов семьи, осуществляющих уход), с расходами на лечение, 
реабилитацию, на выплату пенсий и пособий, создание 
безбарьерной среды, с опосредованными тратами.  

Разработка и внедрение новых технологий экспертно-
реабилитационной направленности вносит свой вклад в 
стабилизацию показателей первичной инвалидности всего 
населения на уровне ниже 60,0 на 10 тыс. населения, взрослого 
населения на уровне ниже 65,0 на 10 тыс. населения; населения в 
возрасте 18-54 (59) лет на уровне менее 40,0 на 10 тыс. населения. 
Ежегодный экономический эффект (в ценах января 2011г.) только 
за счет предотвращенной инвалидности и полной реабилитации 
инвалидов трудоспособного возраста в результате использования 
новейших разработок составляет 10,5-12,5 млрд. бел. руб. в год. 

Предупреждение и преодоление инвалидности, развитие 
реабилитации является приоритетной медико-социальной 
проблемой, решение которой требует эффективного научного и 
методического обеспечения. 

С 80-х годов прошлого столетия международные подходы к 
решению проблемы инвалидности носят комплексный характер и 
включают в себя две основные составляющие: социальную и 
профилактическую.  

Социальная составляющая включает в себя мероприятия по 
интеграции лиц с инвалидностью, в социальную микро- и 
макросреду, мероприятия по кардинальному улучшению 
положения неполно функционирующих граждан в системе 
общественных отношений, в том числе с частичным или полным 
решением проблем экономической независимости. В 2006 году 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 
принята Конвенция ООН о правах инвалидов. Основные 
положения конвенции - это отсутствие дискриминации, право на 
охрану здоровья, включая медицинское обслуживание, лечение и 



 ~17~

реабилитацию, доступность среды жизнедеятельности, право на 
труд, право на личную жизнь.  

Профилактическая составляющая решения проблем 
инвалидности направлена на создание и совершенствование 
профилактических и реабилитационных технологий, 
позволяющих уменьшить риск возникновения инвалидизирующих 
заболеваний и их последствий, предупредить наступление 
инвалидности, снизить тяжесть инвалидности, преодолеть 
имеющиеся нарушения и ограничения жизнедеятельности.  

Обе составляющие неразрывно связаны с объективным 
проведением медицинской экспертизы (прежде всего, медико-
социальной экспертизы инвалидности) с целью своевременного 
выявления нуждающихся в проведении медицинской и иной 
реабилитации, а также в мерах социальной защиты. 

Потребность в научных разработках экспертно-
реабилитационной направленности определена рядом 
государственных программ социальной направленности и 
ведомственных нормативных актов. 

В рамках подпрограммы «Укрепление здоровья и 
увеличение ожидаемой продолжительности жизни» 
Национальной программы демографической безопасности 
Республики Беларусь на 2011–2015 годы предусмотрен блок 
мероприятий «Улучшение качества жизни пациентов с 
хроническими заболеваниями и инвалидов путем создания им 
условий для реализации имеющегося (остаточного) потенциала 
здоровья», который включает группу заданий по разработке и 
внедрению современных технологий медицинской реабилитации. 
Данным разделом подпрограммы поручено разработать и внедрить 
современные технологии медицинской реабилитации при 
социально-значимых заболеваниях (областные больницы 
медицинской реабилитации, республиканские организации 
здравоохранения) для пациентов: кардиологического, 
нейрохирургического, неврологического, пульмонологического, 
гастроэнтерологического, травматологического профилей, 
пациентов, перенесших трансплантацию; разработать и внедрить 
современные технологии медицинской реабилитации и систему 
комплексной реабилитации пациентов с инвалидизирующей 
патологией, создать единую информационную систему 
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реабилитационной и экспертной службы.  
Подпрограмма «Предупреждение инвалидности и 

реабилитация инвалидов» Комплексной программы развития 
социального обслуживания на 2011–2015 годы также требует 
научного сопровождения путем создания экспертно-
реабилитационных технологий. Пунктом 6 подпрограммы 
поручено осуществление совершенствования имеющихся и 
разработка новых технологий медицинской реабилитации в 
соответствии с развитием специализированной и 
высокотехнологичной медицинской помощи населению, 
внедрение их на всех этапах и уровнях оказания медицинской 
помощи. 

Программа социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2011-2015 годы предусматривает в рамках 
совершенствования оказания реабилитационной помощи 
пациентам на региональных уровнях (пункт 7) 
совершенствование имеющихся и разработку новых технологий 
медицинской реабилитации в соответствии с развитием 
специализированной и высокотехнологичной медицинской 
помощи населению, внедрение разработок на всех этапах и 
уровнях оказания медицинской помощи. 

Государственный уровень приоритетности и важности 
дальнейшего развития экспертно-реабилитационных технологий 
подтвержден включением ряда критических технологий, – 
медицинская экспертиза ограничения жизнедеятельности; 
экспертно-реабилитационная диагностика; реабилитация 
пациентов, в том числе с врожденными дефектами, 
последствиями заболеваний и травм; реабилитации инвалидов, – 
в структуру приоритетных направлений научно-технической 
деятельности в Республике Беларусь на 2011–2015 годы 
(утверждены Указом Президента Республики от 22 июля 2010 г. 
№ 378 «Об утверждении приоритетных направлений научно-
технической деятельности в Республике Беларусь на 2011–2015 
годы»). Также включена в структуру приоритетных направлений 
научно-технической деятельности критическая технология 
«предупреждение инвалидности» (макротехнология 
«Профилактика заболеваний»). 

Постановлением коллегии Министерства здравоохранения 
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Республики Беларусь от 30 ноября 2011 г. № 19.2 «О выполнении 
Подпрограммы «Предупреждение инвалидности и реабилитация 
инвалидов» Комплексной программы развития социального 
обслуживания на 2011-2015 годы и о ходе выполнения 
организациями здравоохранения Государственной программы по 
созданию безбарьерной среды жизнедеятельности физически 
ослабленных лиц на 2011-2015 годы» поручены планирование и 
реализация научно-исследовательских работ по обеспечению 
перехода на Международную классификацию функционирования, 
ограничений жизнедеятельности и здоровья; создание в рамках 
научно-исследовательских работ автоматизированной 
информационно-справочной системы реабилитационного 
потенциала региона; разработка проекта концепции отраслевой 
научно-технической программы по медицинской экспертизе и 
реабилитации на 2013 и последующие годы. 

В числе задач, поставленных перед службой медицинской 
экспертизы и реабилитации в докладе Министра здравоохранения 
Республики Беларусь В.И. Жарко на итоговой коллегии 
Министерства здравоохранения 29 февраля 2012 г. «Об итогах 
работы органов и организаций здравоохранения в 2011 году и 
основных направлениях деятельности на 2012 год» определена 
задача по разработке научно обоснованных подходов к переходу 
на Международную классификацию функционирования, 
ограничений жизнедеятельности и здоровья. 

Таким образом, методическое обеспечение большого 
спектра вопросов, связанных с решением проблем инвалидности, 
с позиций применения единых дефиниций, подходов к оценке 
нарушений функций и структур, способностей индивидуума, 
личностных факторов и факторов окружающей среды, 
лимитирующих или облегчающих имеющиеся нарушения, 
требует использования Международной классификации 
функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья 
(МКФ). Данная классификация разработана и опубликована 
Всемирной организацией здравоохранения (2001), она 
согласуется с Международной классификации болезней Х-го 
пересмотра, дополняет ее и входит в совокупность 
Международных классификаций, касающихся различных 
аспектов здоровья и аспектов, связанных со здоровьем.  
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Данная классификация (МКФ) использует 
стандартизованный общий язык, позволяющий общаться по 
проблемам, связанным со здоровьем и здравоохранением, во всем 
мире в различных дисциплинах и отраслях науки. Она предлагает 
концептуальную структуру информации, которая применима на 
уровне охраны здоровья индивида, включая профилактику, 
укрепление здоровья и увеличение степени участия путем снятия 
или уменьшения социальных препятствий, обеспечения 
социальной поддержкой и облегчающими факторами. Полная 
редакция МКФ указывает на необходимость проведения 
исследований по разработке количественных критериев и 
методик количественной оценки обозначенных в данной 
классификации нарушений структур и функций, выполнения 
задач и действий (активности), потенциальных способностей к их 
осуществлению и возможностей реализации, участия, а также 
факторов окружающей и личностной среды, облегчающих или 
создающих барьеры для функционирования индивидуума в 
конкретных условиях существования.  

Переход на МКФ, проведение исследований вышеназванной 
направленности будет способствовать интеграции сопредельных 
государств и стран дальнего зарубежья, в том числе имеющих 
различные национальные системы здравоохранения, на основе 
единых принципов экспертно-реабилитационной оценки 
составляющих здоровья и составляющих благополучия, включая 
оценку профессиональной пригодности и способность к 
получению образования, нуждаемость в мероприятиях 
медицинской, профессиональной, трудовой, социальной 
реабилитации. Разработка и внедрение единых научно 
обоснованных подходов в практику экспертно-реабилитационной 
деятельности профильных служб создаст условия для научно 
обоснованного совершенствования национальных правовых 
актов в данной сфере, унификации межгосударственных 
соглашений, устранения бюрократических барьеров и 
соблюдения прав лиц с нарушениями здоровья. 

Современные тенденции развития научных направлений в 
сфере медико-социальной экспертизы, прежде всего, касаются 
разработки различных аспектов применительно к МКФ с учетом 
национальных систем здравоохранения и особенностей правового 
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обеспечения социальной сферы. Создание научно-методической 
базы для адаптации к МКФ и последующему переходу на 
названную классификацию не расширяет оснований для 
признания лица инвалидом, но позволяет выделить 
преимущественный вид ограничений жизнедеятельности неполно 
функционирующих граждан, лиц с высоким риском 
инвалидизации. Прикладные исследования направлены на 
совершенствование экспертных подходов с позиций дальнейшей 
количественной объективизации на основе унифицированной 
оценки имеющихся нарушений и ограничения 
жизнедеятельности, а также возможностей их преодоления, с 
использованием количественных (перцентильных, балльных, на 
основе других количественных стандартов) критериев и шкал. 
Разработка и внедрение таких количественных критериев и 
методик позволит объективно, с высокой степенью 
достоверности и комплексно оценивать здоровье пациента (с 
учетом медико-биологических, психологических, социальных 
критериев), определять его нуждаемость в различных видах 
реабилитации, в мероприятиях по приспособлению окружающей 
среды, в других составляющих социальной защиты.  

Современные тенденции развития научных направлений в 
сфере медицинской реабилитации связаны с разработкой высоких 
реабилитационных технологий и технологий сопровождения 
высокотехнологичных вмешательств и современных методов 
лечения. Постоянное совершенствование методов визуализации, 
раннего выявления инвалидизирующих заболеваний и 
заболеваний с высоким риском смертельных исходов, создание 
эффективных новых технологий по сохранению жизни ранее 
обреченным пациентам, развитие фарминдустрии, клеточных и 
иных биотехнологий, нанотехнологий, развитие 
специализированной медицинской помощи в целом, − все 
сказанное ведет к росту контингентов пациентов, нуждающихся в 
проведении эффективных реабилитационных мероприятий. 
Нередко такие мероприятия должны осуществляться пожизненно.  

Развитие данного направления преследует две прикладные 
цели:  

- достижение социально-экономического эффекта при 
хорошем и удовлетворительном прогнозе для жизни и здоровья 
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за счет скорейшего выздоровления и предотвращения 
трудопотерь (сокращение сроков лечения и реабилитации, 
снижение затрат на лечение, уменьшение числа повторных 
обращений, повторных госпитализаций, уменьшение сроков 
временной нетрудоспособности, предупреждение и преодоление 
инвалидности);  

- достижение социального или социально-экономического 
эффекта за счет минимизации инвалидизирующих проявлений 
основного заболевания и его последствий и использования 
имеющегося потенциала, повышения качества жизни неполно 
функционирующих лиц, уменьшения нуждаемости в 
постороннем уходе, расширения всех аспектов независимости, 
включая бытовую, экономическую, социальную.  

Создание и совершенствование технологий 
профессиональной, трудовой и социальной реабилитации, их 
интеграция с медицинскими разработками позволяет 
существенно повысить результативность технологий 
медицинской реабилитации. Развитие экспертно-
реабилитационного направления в научной деятельности имеет 
определяющее значение для успешной реализации социально-
экономических целей и задач социально-экономического 
развития Республики Беларусь, обеспечения ее национальной 
безопасности и благополучия. В качестве индикатора 
медицинской эффективности от внедрения полученных 
программных разработок в практику может служить показатель 
тяжести первичной инвалидности в трудоспособном возрасте, 
планируемое значение показателя к 2015 году – не более 55%. 

В процессе реализации новейших реабилитационных 
технологий и достижений решаются важнейшие для нашего 
общества и страны прикладные задачи: улучшение научно-
методического обеспечения центров медицинской реабилитации 
и отделений медицинской реабилитации, совершенствование 
отечественной реабилитационной индустрии, создание 
безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями, 
целенаправленная деятельность по восстановлению 
профессиональной трудоспособности, переобучению и 
трудоустройству; совершенствование организационных форм в 
экспертно-реабилитационных структурах; оптимизация 
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временных затрат персонала на выполнение экспертных и 
реабилитационных видов деятельности.  

Медицинская эффективность от внедрения программных 
разработок обеспечивается использованием высоких технологий 
и современных методов на этапах диагностики, лечения и 
реабилитации, доступностью медицинской помощи. Критериями 
эффективности медицинской реабилитации, прежде всего, 
являются минимизация структурно-функциональных нарушений, 
восстановление активной жизнедеятельности и трудоспособности, 
предупреждение инвалидности, либо низкая тяжесть 
инвалидности в случаях, когда степень нарушения структуры и 
функции не позволяет избежать ограничения жизнедеятельности.  

Экономическая эффективность определяется экономией 
финансовых средств от снижения трудопотерь, преимущественно 
за счет предотвращенной инвалидности, низкой тяжести 
первичной инвалидности, полной и частичной реабилитации 
инвалидов трудоспособного возраста и детей-инвалидов, 
частично за счет снижения заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности, за счет повышения качества жизни 
реабилитантов, включая расширение всех видов независимости. 
Последняя составляющая включает такие социально-
экономические аспекты, как продление профессиональной 
трудоспособности за счет применения мер профессиональной 
реабилитации; сохранение занятости лиц с нарушениями 
здоровья, в том числе инвалидов; снижение степени ограничения 
профессиональной трудоспособности и возврат в 
производственную сферу работников, имеющих 
квалифицированные профессии, мерами профессиональной и 
трудовой реабилитации, а также высвобождение для полной или 
частичной профессиональной занятости лиц, осуществляющих 
посторонний уход за инвалидами.  

Социальный и социально-экономический эффект будет 
достигнут за счет оптимизации медико-демографических 
показателей, предотвращения инвалидности, снижения тяжести 
инвалидности, повышения эффективности реабилитации и 
повышения качества жизни реабилитантов.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛУЖБЫ МЕДИЦИНСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ В 2011 г. 

 
Копыток А.В. 

ГУ «Республиканский научно-практический центр медицинской 
экспертизы и реабилитации», п. Городище 

 
Среди медико-социальных и экономических проблем, 

имеющих важное экономическое значение, особое место 
принадлежит вопросам инвалидности и организации помощи 
лицам с ограниченными возможностями. Основой политики 
каждого государства в отношении инвалидов по созданию 
равных возможностей является их реабилитация, цель которой – 
восстановление социального статуса, трудоспособности и 
повышение качества жизни. 

Конвенцией ООН о правах инвалидов, принятой 
Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 г., 
устанавливаются международные обязательства государств – 
участников в области реабилитации инвалидов, 
предусматривающие осуществление мер по предоставлению 
инвалидам возможностей для достижения и сохранения 
максимальной независимости, реализации физических, 
умственных, социальных и профессиональных способностей и 
полного включения во все аспекты жизни общества, – путем 
организации, укрепления и расширения комплексных 
реабилитационных услуг и программ.  

Важным аспектом многогранного единого процесса 
реабилитации является медицинская реабилитация, так как она 
создает основу для всех других элементов системы реабилитации.  

На сегодняшний день в Республике Беларусь во всех ее 
регионах развита и функционирует служба медицинской 
реабилитации на всех уровнях: городском (районном), областном 
и республиканском. По состоянию на 01.01.2012 г. в 
государственных организациях здравоохранения республики 
функционирует 325 отделений медицинской реабилитации (далее 
– МР) (с учетом отделений организаций республиканского 
подчинения), в том числе 82 стационарных отделения и 243 
амбулаторно-поликлинических (таблица).  
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Таблица – Число отделений медицинской реабилитации 
Наименование  

области, организации 
республиканского 
подчинения 

Всего 
отделений 

В том числе 

стационарных 
отделений 

амбулаторно-
поликлинических 
отделений 

Брестская 41 10 31 
Витебская 44 10 34 
Гомельская 54 14 40 
Гродненская 39 11 28 
Минская 33 6 27 
Могилевская 31 8 23 
г. Минск 65 7 58 
Организации 
республиканского 
подчинения 18 16 2 
Республика Беларусь 325 82 243 

 
Медицинская реабилитационная помощь взрослому 

населению в стационарных условиях оказывается в 48 
отделениях медицинской реабилитации (всего 2195 коек), из них 
180 коек функционируют в Центрах медицинской реабилитации.  

В структуре коечного фонда отделений МР для взрослого 
населения 37,0% составляют койки для пациентов с 
неврологической патологией, 20,5% – с ортопедотравматологи-
ческой патологией, 26,9% – с кардиологической и кардио-
хирургической патологией, 2,3% – с психоневрологической 
патологией, 3,4% – с ортопедотравматологической и нейротравма-
тологической, 4,3% – с терапевтической, 3,6% – с онкологической 
патологией и т.д. 

Детскому населению медицинская реабилитационная 
помощь оказывается в 34 стационарных отделениях (всего 2385 
коек), из них 2110 коек функционируют в Центрах медицинской 
реабилитации. В стационарных отделениях медицинской 
реабилитации для детского населения койки пульмонологи-
ческого профиля составляют 36,5%, ортопедотравматологи-
ческого – 11,5%, кардиологического – 9,1%, психоневрологи-
ческого – 9,6%, нефрологического – 8,2%, гастроэнтерологи-
ческого – 6,1% и т.д. 

В последние годы основной акцент по развитию сети 
медицинской реабилитации сделан на создание областных 
больниц (центров) медицинской реабилитации. Открыты и 
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функционируют областные больницы медицинской 
реабилитации: 

в г. Минске на базе 11 городской клинической больницы 
функционирует 195 коек для медицинской реабилитации 
(кардиологическое отделение МР – на 70 коек, неврологическое 
отделение МР – на 65 коек, ортопедотравматологическое 
отделение МР – на 60 коек); 

в Могилевской области в 2010 г. открыт и функционирует 
филиал «Больница медицинской реабилитации» УЗ 
«Могилевский областной лечебно-диагностический центр» (180 
коек: 60 коек кардиологического профиля, 60 коек для пациентов, 
перенесших острое нарушение мозгового кровообращения и 
операции на позвоночнике, 60 коек неврологического и 
ортопедотравматологического профиля).  

В регионах в 2011 г. продолжалось создание областных 
больниц (центров) медицинской реабилитации: 

- в Витебской области на базе УЗ «Витебский областной 
госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны «Юрцево» с 
01.01.2012 г. создан центр медицинской реабилитации на 40 коек; 

- в Гомельской области на базе УЗ «Гомельский областной 
клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной 
войны» с 03.10.2011 г. создан областной центр медицинской 
реабилитации (130 коек: 40 коек для 
ортопедотравматологических больных, 60 коек для 
постинсультных больных, 30 коек для кардиологических 
больных); 

- в Гродненской области разработаны Концепция и 
перспективный план поэтапной реорганизации УЗ «Городская 
клиническая больница №1 г. Гродно» в больницу медицинской 
реабилитации. На 31.12.2011 г. на базе УЗ «Городская 
клиническая больница № 1 г. Гродно» функционирует 
2 областных отделения медицинской реабилитации (100 коек: 60 
коек кардиологического профиля и 40 коек неврологического 
профиля). 

На начало 2012 г. укомплектованность штатных должностей 
врачами-реабилитологами отделений медицинской реабилитации 
составила в целом по республике 92,7% (всего по штатному 
расписанию предусмотрено – 531,75 должностей, фактически 
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укомплектовано – 493,0 должности). В стационарных отделениях 
медицинской реабилитации (включая стационарные отделения 
Центров) по штатному расписанию предусмотрено 176,25 штатных 
должностей, фактически укомплектовано 165,0 должностей, что 
составляет 93,6%. В амбулаторно-поликлинических отделениях МР 
предусмотрено по штатному расписанию 355,5 должностей, 
фактически укомплектовано 328,0 должностей, что составляет 
92,3%.  

В течение 2011 г. в отделения МР поступило 1 912 168 чел., 
из них 165 718 инвалидов (8,7%). Удельный вес детского 
населения в структуре лиц, поступивших на реабилитацию, 
составил 19,2% (367 906 чел.). Закончили медицинскую 
реабилитацию в стационарных и амбулаторно-поликлинических 
отделениях 95,2% поступивших (1 820 822 чел.), из них 1 467 604 
взрослых и 353 218 детей. Из числа лиц, закончивших 
реабилитацию, инвалиды составили 8,2% (148 542 чел.), в том 
числе дети-инвалиды – 20 998 чел., или 1,2% от общего числа 
прошедших реабилитацию.  

В стационарные отделения МР (включая стационарные 
отделения Центров МР) поступило 81 845 чел. или 4,3% от 
общего числа поступивших, среди них преобладали взрослые – 
57,2% (46 802 чел.), дети составили 42,8% (35 043 чел.). Из числа 
поступивших в стационарные отделения закончили медицинскую 
реабилитацию 98,7% взрослых (46 175 чел.) и 99,7% детей 
(34 950 чел.). Всего закончили реабилитацию в стационарных 
условиях 81 125 человек (99,1%), из них 14 703 инвалида, в том 
числе 3 699 детей-инвалидов.  

В амбулаторно-поликлинические отделения поступило на 
реабилитацию 1 830 323 чел. (95,7% общего числа поступивших 
на медицинскую реабилитацию), из них: 1 497 460 взрослых 
(81,8%); 332 863 ребенка (18,2%). 

Закончили реабилитацию в амбулаторно-поликлинических 
отделениях (включая амбулаторно-поликлинические отделения 
Центров МР) 1 739 697 чел. (95,0% от числа поступивших). 

После проведения реабилитационных мероприятий с 
заполнением индивидуальной программы медицинской 
реабилитации пациента (в стационарных и амбулаторно-
поликлинических отделениях) полное восстановление 
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ограничений жизнедеятельности отмечалось у 22,1% лиц, 
получивших реабилитационную помощь; значительное 
улучшение регистрировалось в 32,7% случаев; незначительное 
улучшение – 34,2%; отсутствовало восстановление – в 9,2%, 
ухудшение имело место в 1,8% случаев. 

Таким образом, на сегодняшний день в Республике 
Беларусь создана этапная система медицинской реабилитации. 
Соблюдение этапности в проведении медицинской реабилитации 
и полноты предлагаемых на сегодняшний день 
реабилитационных программ и мероприятий с целью полнейшего 
восстановления нарушенных функций органов и систем 
позволяет минимизировать ограничения жизнедеятельности и 
вернуть пациента в повседневную жизнь, с наименьшими 
последствиями перенесенных заболеваний, влияющих на 
качество его жизни, а также к полноценному труду и занятости. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СПОРТИВНОЙ 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕГЕТАТИВНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА 

СПОРТСМЕНОВ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА 
 

Бань А.С., Загородный Г.М., Петрова О.В. 
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск 

 
Одним из наиболее важных принципов построения 

тренировочного процесса является соответствие нагрузок 
текущему функциональному состоянию [4]. По мнению многих 
авторов, интегральным показателем функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы и организма в целом может служить 
вариабельность ритма сердца (ВРС) [2, 5]. ВРС отражает 
функционирование вегетативной нервной системы [2]. Хорошо 
сбалансированная вегетативная регуляция позволяет спортсмену 
при наличии должного уровня мотивации максимально 
использовать свои функциональные возможности, обеспечивает 
необходимую экономизацию функций при работе на выносливость 
и определяет быстроту восстановительных процессов.  

Нарушение вегетативной регуляции сердечно-сосудистой 
системы служит ранним признаком срыва адаптации организма к 
нагрузкам и ведет к снижению работоспособности. При 
превалировании симпатического звена регуляции организм 
работает в условиях внутреннего стрессорного напряжения. 
Длительное и непрерывное функционирование организма 
спортсмена в условиях стресса может через какое-то время 
привести к формированию органических нарушений, вначале 
обратимых, а затем малообратимых [6].  

Анализ ВРС позволяет получить ценную информацию о 
функциональном состоянии спортсменов и в зависимости от его 
уровня своевременно корректировать тренировочный процесс, 
что весьма важно при современных высокоинтенсивных 
спортивных нагрузках [4, 6]. Следовательно, внедрение методов 
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анализа ВРС в практику подготовки высококвалифицированных 
спортсменов, несомненно, является целесообразным и 
перспективным.  

При анализе ВРС различают длинные (холтеровское 
мониторирование) и короткие записи. Для оценки 
функционального состояния спортсменов чаще используют 
короткие записи. В соответствии с международным стандартом 
[1] их продолжительность должна составлять 5 минут.  

В настоящее время существует большое количество методов 
анализа ВРС. Среди них выделяют методы временного (time 
domain) анализа (статистические, графические (геометрические), 
вариационная пульсометрия по Р.М. Баевскому); методы 
частотного (frequency domain) анализа (спектральный анализ, 
визуально-логический анализ ритмограммы); методы анализа 
нелинейных хаотических колебаний кардиоритма. Наиболее 
полную картину можно получить при использовании комплекса 
показателей. При этом врач анализирует полученную 
информацию и выносит решение о функциональном состоянии 
обследуемого. Между тем, для экспресс-оценки и динамического 
наблюдения за состоянием спортсменов удобно было бы 
использовать 1-2 показателя, адекватно отражающих состояние 
спортсмена. Использование 1-2 показателей также позволило бы 
легко сравнивать состояние спортсмена при динамическом 
наблюдении.  

Между тем, выбрать конкретный показатель для оценки 
ВРС не так просто. Эксперты рабочей группы Европейского 
кардиологического общества и Северо-Американской 
Ассоциации электрофизиологии и кардиостимуляции также не 
пришли к консенсусу о том, какой показатель ВРС является 
лучшим для клинического использования в различных 
ситуациях [1].  

Для экспресс-оценки и динамического наблюдения за 
состоянием спортсменов удобно было бы использовать показатели, 
которые: 1) адекватно отражают текущее функциональное 
состояние спортсмена, 2) можно легко рассчитать с помощью 
простых и широко распространенных методов анализа ВРС, 
3) учитывают различные составляющие ВРС, 4) мало 
чувствительны к частоте дыхания, наличию экстрасистол и 
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артефактов в записи ЭКГ, нередко имеющим место при 
обследовании.  

Для оценки вариабельности ритма спортсменов нами 
предложен [3] «вегетативный показатель», который 
рассчитывается по следующей формуле: 

 

ВП = pNN50/10 + (100 – АМо)/10 
 

где ВП (у.е.) – вегетативный показатель; 
pNN50 (%) – процент пар последовательных интервалов NN, 

которые различаются более чем на 50 мс. Чем выше значение 
pNN50, тем больше активность парасимпатического отдела 
вегетативной нервной системы; 

АМо (%) – количество кардиоинтервалов (в %), 
соответствующих диапазону моды при ширине столбца 
диаграммы 50 мс; чем выше значение АМо, тем больше влияние 
центральных механизмов регуляции сердечного ритма; чем 
больше разность (100 – АМо), тем больше общая ВРС. 

При разработке «вегетативного показателя» прежде всего 
учитывались результаты исследований [3, 7], согласно которым 
наименее чувствительными к наличию экстрасистол, артефактов 
в записи ЭКГ и частоте дыхания были показатели pNN50 и АМо; 
кроме того, они имели одни из наиболее высоких коэффициентов 
корреляции со скоростью восстановления ЧСС при тестировании 
физической работоспособности и скоростью бега при ЧСС 170 
уд/мин. Показатель pNN50 характеризует активность 
парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, его 
значение увеличивается при увеличении ВРС. АМо характеризует 
степень централизации ритма сердца, его значение увеличивается 
при уменьшении ВРС, поэтому в формуле имеет место разность 
(100 – АМо). Оба показателя измеряются в одинаковых единицах, 
их значения могут варьировать от 0 до 100%. При расчете ВП 
значения показателя pNN50 и разности (100 – АМо) делятся на 10 
для получения наиболее удобного значения для динамического 
наблюдения за состоянием спортсменов (значение ВП может 
колебаться в пределах от 0 до 20 ед.). ВП имел достаточно высокие 
коэффициенты корреляции со скоростью восстановления ЧСС при 
тестировании физической работоспособности и скоростью бега при 
ЧСС 170 уд/мин (до r = 0,61 и r = 0,55, соответственно), что 
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подтверждает целесообразность его использования при оценке 
функционального состояния спортсменов. 

Говоря о нормальных значениях ВП, как, впрочем, и других 
показателей ВРС, следует иметь в виду, что индивидуальный оптимум 
организма не всегда совпадает со среднестатистической нормой [2], 
поэтому всегда лучше ориентироваться на оценку ВП в динамике. Тем 
не менее, на основании определения характерных (медиана, 
интерквартильный размах) и нетипичных (с частотой встречаемости 
менее 5%) значений ВП на основании 320 наблюдений была 
разработана интерпретация его значений у спортсменов игровых 
видов спорта. При разработке учитывалось наличие статистически 
значимых различий по значениям ВП между мужчинами и 
женщинами, а также между группами мужчин 17–27 лет и 28–35 лет.  

Согласно полученным данным, характерными значениями ВП, 
свидетельствующими о хорошей ВРС, для спортсменов игровых 
видов спорта являлись: для мужчин 17–27 лет – 9–13 у.е., для мужчин 
28–35 лет – 5,8–10,4 у.е., для женщин – 9,7–13,8 у.е. (табл.).  

 
Таблица – Интерпретация значений вегетативного показателя у 
спортсменов игровых видов спорта 

ВП, у.е. 
Интерпретация Мужчины Женщины 

17–35 лет 17–27 лет 28–35 лет 

4,0 и менее 3,9 и менее 5,6 и менее Вариабельность ритма сердца 
значительно снижена  

4,1–8,9 4,0–5,7 5,7–9,6 Вариабельность ритма сердца 
умеренно снижена  

9–13 5,8–10,4 9,7–13,8 Хорошая вариабельность ритма 
сердца  

13,1–15,8 10,5–12,9 13,9–15,7 Вариабельность ритма сердца 
умеренно повышена 

15,9 и более 13 и более 15,8 и более Вариабельность ритма сердца 
значительно повышена 

 
Уменьшение или увеличение значения ВП будет 

свидетельствовать о повышении или снижении ВРС и, 
соответственно, повышенном риске развития состояния 
перетренированности, заболеваний сердечно-сосудистой системы.  
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НАРУШЕНИЯ РИТМА СЕРДЦА У СПОРТСМЕНОВ С 
СИНДРОМОМ СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННОЙ ДИСПЛАЗИИ 

 
Варнель Е.С., Лашковская Т.А., Кемежук В.Н., Сытько Л.П. 

ГУ «Областной диспансер спортивной медицины», Гродно,  
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 

 
Введение: в настоящее время доказано, что одной из причин, 

приводящих к развитию сердечных аритмий, является дисплазия 
соединительной ткани (ДСТ) сердца [1, 3, 4, 5]. Частота 
«диспластического» сердца составляет 86% среди лиц с первичной 
недифференцированной дисплазией соединительной ткани [2]. 
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Цель исследования: анализ маркеров ДСТ у спортсменов с 
нарушением ритма сердца и проводимости. 

Материал и методы исследования: объектом исследования 
явились 119 спортсменов в возрасте 9-17 лет разных видов спорта, 
у которых при проведении электрокардиографии (ЭКГ) 
диагностировались различные нарушения ритма сердца. 

Выборка спортсменов проводилась по журналу приема 
кабинета функциональной диагностики ГУ «Областной 
диспансер спортивной медицины» г. Гродно за период январь-
май 2012 года. В выборку включены спортсмены, не имеющие 
разряда, с количеством тренировок не более 3 раз в неделю по 1,5 
часа, чтобы избежать возможного влияния тренировочного 
процесса на показатели ЭКГ. 

Обследование включало: анамнестические данные, осмотр 
врачом спортивной медицины, измерение артериального 
давления, проведение ЭКГ, ультразвукового исследования сердца, 
внутренних органов (по показаниям), исследование общего 
анализа крови и мочи. Все спортсмены были осмотрены узкими 
специалистами: неврологом, травматологом-ортопедом, 
отоларингологом, офтальмологом, стоматологом.  

Электрокардиографические исследования выполнялись на 
12-канальном электрокардиографе АТ-2 PLUS SCHILLER 
(Германия). Ультразвуковое исследование сердца и 
магистральных сосудов проводилось на ультразвуковом аппарате 
TOSHIBA APLIO XG (Япония). При оценке наличия пролапса 
митрального клапана учитывалась регистрация провисания одной 
или обеих створок на 4 мм и более в двух эхокардиографических 
позициях: апикальной 4-камерной и парастернальной по длинной 
оси. 

Результаты и их обсуждение: жалоб со стороны сердечно-
сосудистой системы обследуемые спортсмены не предъявляли. В 
родословных нарушений ритма сердца у ближайших 
родственников не отмечалось. 

При объективном обследовании у 101 (84,9%) спортсмена 
выявлены клинические признаки ваготонии (разлитой красный 
дермографизм, «мраморность» сосудов кожи, гипергидроз и др.). 
Границы относительной сердечной тупости у всех 
обследованных спортсменов были в пределах возрастной нормы. 
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Нежный систолический шум, уменьшающийся при перемене 
положения тела, а также после физической нагрузки 
выслушивался на верхушке и в точке Боткина у 102 (85,7%) 
обследованных. Единичные дополнительные систолические 
«щелчки» отмечались при аускультации у 12 (10,1%) 
спортсменов. 

Среди нарушений ритма сердца, выявленных на этапе 
объективного осмотра врачом спортивной медицины, были 
синусовая брадикардия – 70 (58,8%), синусовая тахикардия – 4 
(3,4%), единичная экстрасистолия – 37 (31,1%), которые 
выслушивались на фоне дыхательной аритмии у 32 (26,9%) 
спортсменов. 

УЗИ сердца проведено 94 (79%) спортсменам. Размеры 
полостей сердца у 85 (90,4%) были в пределах возрастной нормы. 
У 9 (9,6%) наблюдалась незначительная дилатация камер сердца: 
левого и/или правого желудочка отмечалась у 4 спортсменов, 
соответственно, обоих желудочков - у одного подростка. Малые 
врожденные аномалии развития сердца (МАРС) были выявлены 
при ультразвуковом исследовании у всех спортсменов. У 
11(11,7%) диагностирован пролапс митрального клапана I ст. с 
митральной регургитацией I ст., у 83 (88,3%) – дополнительные 
хорды левого желудочка (от одной до нескольких). Сочетание 
пролапса митрального клапана с аномальными хордами левого 
желудочка отмечалось у 10 (10,6%) спортсменов. 

При проведении ЭКГ номотопные нарушения ритма сердца 
(синусовая тахикардия, синусовая брадикардия и/или 
дыхательная аритмия) были выявлены у 42 (35,3%) спортсменов. 
Гетеротопные нарушения: предсердный ритм, миграция 
источника (водителя) ритма по предсердиям диагностированы на 
ЭКГ у 35 (29,4%) спортсменов. Эктопические гетеротопные 
нарушения ритма (предсердная и/или желудочковая 
экстрасистолия) выявлены у 37 (31,1%). Причём у всех 
спортсменов экстрасистолия регистрировалась на фоне исходной 
брадикардии и/или дыхательной аритмии. 

Синдром предвозбуждения желудочков регистрировался на 
ЭКГ у 30 (25,2%) человек. Нарушение функции проводимости 
(АВ-блокады, SА-блокады) диагностировалось у 17 (14,3%) 
спортсменов. Сочетанные нарушения ритма сердца выявлены у 
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42 (35,3%) человек. 
Наиболее часто встречающимися маркерами ДСТ у 

спортсменов с номотопными нарушениями ритма сердца 
являлись: сколиотическая осанка 27 (64,3%), плоскостопие у 12 
(28,6%), миопия у 5 (11,9%). Сочетание двух и более маркёров 
дисплазии соединительной ткани наблюдалось у 30 человек 
(71,4%).  

Для спортсменов с гетеротопными нарушениями ритма 
сердца наиболее частыми проявлениями соедительнотканной 
дисплазии явились аномалии позвоночника: сколиотическая 
осанка 51 (70,8%), сколиоз 1(1,4%). Плоскостопие выявлено у 
каждого четвёртого спортсмена. Реже диагностировались другие 
маркёры дисплазии соединительной ткани: миопия – 5 человек 
(7%), спазм аккомодации – 6 (8,3%), астигматизм – 4 (5,5%), 
нефроптоз и пупочная грыжа у одного спортсмена. Причем 
сочетание двух и более признаков ДСТ наблюдалось у 56 (77,7%) 
спортсменов. 

Выводы: 
1. У всех спортсменов с различными нарушениями ритма 

сердца и проводимости при ультразвуковом исследовании 
выявляются малые аномалии развития сердца. 

2. У 80,6% спортсменов с различными нарушениями 
аритмической деятельности сердца диагностируются другие 
маркеры соединительнотканной дисплазии. 
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КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ГИМНАСТОВ 
ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПОДХОДА 

 
Дворецкий Л.К. 

НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь, Минск 
  
Наращивание нагрузок в тренировочной деятельности – 

один из основных путей повышения специальной 
работоспособности и функциональных возможностей гимнастов. 
Однако увеличение объема и интенсивности тренировочных 
нагрузок имеют пределы, особенно сегодня, когда последствия 
Чернобыльской катастрофы очевидны и существенны для 
здоровья населения Республики Беларусь.  

Поэтому поиск новых средств и методов, способствующих 
повышению эффективности тренировочного процесса, 
приобретает исключительную актуальность.  

Целью данного исследования явилось изучение аспектов 
реабилитации белорусских гимнастов высокой квалификации и 
эффективности повышения их работоспособности. 

В ходе исследования были поставлены следующие задачи:  
- изучение используемых в практике тренировочного 

процесса средств и методов реабилитации;  
- выявление возможностей внедрения дополнительных 

средств восстановления; 
- определение эффективности комплексного воздействия на 

работоспособность высококвалифицированных гимнастов 
Республики Беларусь средствами реабилитации.  

Для выполнения поставленных цели и задач нами были 
использованы следующие методы исследования: анализ 
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специальной литературы, педагогические наблюдения, 
анкетирование спортсменов, стандартизированный опрос 
тренерских кадров, методы математической статистики, анализ и 
обобщение результатов углубленных медицинского и 
комплексного обследования гимнастов. 

В ходе исследования были изучены условия и средства 
реабилитации гимнастов на основных базах подготовки мужской 
и женской национальных команд по спортивной гимнастике. 
Проведено анкетирование 29 гимнастов и гимнасток высокой 
квалификации (из них: ЗМС – 2, МСМК – 6, МС – 21), а также 
стандартизированный опрос 26 ведущих тренеров Республики 
Беларусь. 

Под воздействием тренировочных нагрузок у гимнастов и 
гимнасток изменяются многие показатели жизнедеятельности 
организма: увеличиваются функциональные возможности, 
повышается работоспособность, ускоряется восстановление. В то 
же время, выполнение напряженной и длительной работы 
сопровождается развитием утомления. Единство тренировки и 
восстановления – основа управления тренировочным 
процессом [1]. 

Одной из особенностей протекания реабилитационных 
процессов является то, что для восстановления функционального 
состояния отдельных органов и систем организма требуется 
разное время. Второй особенностью является то, что 
восстановление функционального состояния гимнастов достигает 
не только исходного уровня, но и может превышать его. Третьей 
особенностью является возможность целенаправленно 
воздействовать на скорость протекания реабилитационных 
процессов [2]. 

Совершенствование системы подготовки спортсменов 
высокой квалификации требует дальнейшего расширения круга 
исследований и поиска новых средств и методов реабилитации. 
Это особенно важно в гимнастике, где объем и интенсивность 
тренировочных нагрузок предъявляют чрезвычайно высокие 
требования к молодому организму гимнастов [3]. 

В последние годы особое внимание уделяется созданию 
комплексной системы использования восстановительных средств 
с учетом периода подготовки, возраста, пола, спортивной 
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квалификации, здоровья и функционального состояния 
гимнастов. 

В ходе исследования было установлено, что основной 
перечень средств реабилитации высококвалифицированных 
гимнастов (мужчин и женщин) Республики Беларусь на 
современном этапе включает правильную организацию 
тренировочных занятий (100,0% опрошенных), соблюдение 
режима (100,0%), правильное сочетание работы и отдыха (97,3%), 
ручной массаж (98,4% опрошенных), витаминизацию (95,4%), 
сауну (63,6%), рациональное питание (54,7%) и фармокологию. 
Применение фармокологических средств восстановления 
находится в компетенции врача, поэтому мы этих средств не 
касались. 

Обследование мест тренировочных занятий гимнастов 
позволило выявить и предложить ряд несложных 
организационных мероприятий без вложения финансовых 
средств, чтобы значительно улучшить и обеспечить комплексную 
реабилитацию спортсменов. 

Прежде всего, это использование индивидуального подхода 
в разработке и определении комплексной реабилитации 
гимнастов, включая их интересы и потребности. Было выявлено, 
что не все гимнасты считают необходимым для себя использовать 
полный комплекс восстановительных процедур, имеющихся в 
наличии. Из 12 предложенных средств и методов реабилитации 
гимнасты выбрали от 4 до 11 для использования их в недельном 
микроцикле. Более того, использование каждого из 
предложенных средств и методов предполагает неодинаковую 
частоту использования их в течение недели. 

Так, например, гимнаст А.Д. желал бы использовать для 
себя следующие виды восстановления и их количество раз в 
неделю: массаж (ручной) – 3 раза; сауна - 2 раза; стретчинг – 
4 раза; прогулки на свежем воздухе – 4 раза.  

Гимнаст П.Б. предлагает использовать средства 
реабилитации в следующем порядке и их количество в недельном 
микроцикле: прогулки на свежем воздухе – 6 раз; аутогенная 
тренировка – 7 раз; стретчинг - 5 раз; сауна – 1 раз; массаж 
(ручной) – 2 раза; магнитотерапия – 4 раза.  

Несколько по-другому видит свою комплексную 
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реабилитацию гимнаст А.Ц.: криосауна – 5 раз в неделю; 
жемчужные ванны – 2 раза; прогулки на свежем воздухе – 7 раз; 
гидроджет (аппаратный массаж) – 2 раза; стретчинг - 12 раз; 
сауна – 3 раза; стимуляция биологической активности – 3 раза. 

Наибольшее количество средств и методов реабилитации 
(11) предлагает использовать в своей недельной реабилитации 
гимнаст А.К.: жемчужные ванны – 2 раза; магнитотерапию – 
5 раз; аэронизацию воздуха – 5 раз; массаж (ручной) – 5 раз; 
сауну – 4 раза; стретчинг – 1 раз; криосауну – 5 раз; аутогенную 
тренировку – 2 раза; кислородный коктейль – 2 раза; гидроджет 
(аппаратный массаж) – 5 раз; прогулки на свежем воздухе – 
2 раза. 

Таким образом, при разработке комплексной системы 
использования восстановительных средств для гимнастов 
высокой квалификации Республики Беларусь нами были 
разработаны индивидуальные программы и графики, где были 
учтены: состояние их здоровья, функциональное и физическое 
состояние, наличие и характер травм, периоды их подготовки, 
возраст, пол, а также их интересы и потребности. Естественно, 
что учитывались и имеющиеся в нашем распоряжении такие 
эффективные средства восстановления, как: фармакологические 
(деятельность врача), аэроионизация, кислородные коктейли, 
стимуляция биологической активности, магнитотерапия, 
тепловые воздействия, воздушная криосауна и другие.  

Аэроионизация – вдыхание отрицательно заряженных 
аэронов в большем количестве, чем их содержится в обычном 
воздухе. Основным местом воздействия отрицательных аэронов 
является рефлексогенная зона верхних дыхательных путей, а при 
значительной плотности зарядки – и кожа. Отрицательные ионы 
усиливают газообмен, увеличивают потребление кислорода, 
выделение углекислоты, стимулируют тканевое дыхание, 
ускоряют протекание восстановительных процессов. Она 
является хорошим средством предупреждения простудных 
заболеваний и головных болей, связанных с переутомлением и 
очень рекомендуется гимнастам. 

Кислородные коктейли – напитки, в которые вводится 
кислород. Действие их основано на диффузном поглощении 
кислорода желудочно-кишечным трактом. Коктейли 
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рекомендуется использовать после больших нагрузок. Кислород 
из коктейля впитывается в течение 2-3 минут, благодаря чему 
ускоряются процессы восстановления. Метод прост, доступен и 
приятен в применении, особенно в период больших нагрузок. 

Тепловые воздействия применяются с помощью ламп свето-
теплового облучения, используемые в физиотерапии. 
Фокусирование тепла на массируемые мышцы усиливает влияние 
массажа, вибрационных и ультрозвуковых раздражителей. При 
тепловых излучениях раздражаются кожные рецепторы, 
усиливается периферическое кровоснабжение, изменяется 
температура, повышаются обменные процессы. Интенсивность 
излучения регулируют в зависимости от температуры 
окружающей среды. При увеличении времени воздействия (в 
вечерние часы) процедуры вызывают общее тормозное состояние 
центральной нервной системы, способствующее лучшему отдыху. 

Воздушная криосауна – это криотерапия без жидкого азота. 
Она разработана немецкими специалистами, основанная на 
использовании эффекта благотворного воздействия низких 
температур на организм человека. Температура абсолютно сухой 
воздушной среды внутри криосауны составляет минус 110ºС. Три 
минуты в криосауне – это регуляция мышечного тонуса, 
улучшение обмена веществ, укрепление иммунитета, а, 
следовательно, улучшение двигательных функций, снижение 
приема лекарственных препаратов, улучшение самочувствия и т.д. 

Таким образом, использование комплексной системы 
восстановительных средств с учетом интересов и потребностей 
гимнастов высокой квалификации позволило нам увеличить их 
работоспособность и повысить физические нагрузки в 
соревновательном периоде (при подготовке к Чемпионату Мира 
2011 года) на 29,7%. 
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Поиск путей совершенствования системы подготовки 

спортсменов высокой квалификации к международным 
соревнованиям – одно из ведущих направлений развития теории 
и методики спорта на современном этапе. Рост спортивных 
результатов в процессе многолетней подготовки связан с 
непрерывным повышением тренировочных и соревновательных 
требований. 

Характер ответной реакции организма на условия 
повышенных физических нагрузок зависит от его способности 
адаптироваться к недостатку кислорода. Индивидуальный 
адаптогенез к гипоксии складывается из этапа формирования 
адаптированности и стабильной стадии адаптации с 
экономичным уровнем функционирования организма на 
системном, органном, клеточном и молекулярном уровнях. При 
длительном формировании адаптивных изменений, как правило, 
снижаются защитные свойства организма, усиливается его 
восприимчивость к новым заболеваниям.  

На современном этапе представляет интерес разработка и 
внедрение фармакологических композиций адаптогенного и 
гипоксического действия для повышения резервных 
возможностей организма спортсменов зимних видов спорта.  

Биофен - усовершенствованный аналог Олифена - до 
1990 года препарат существовал под грифом «секретно» как 
разработка ВНИИ особых чистых препаратов для повышения 
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работоспособности и боеготовности вооруженных войск СССР. 
Он наследует все лучшее, что было заложено в олифене, но в то 
же время обладает более высокой антиоксидантной, 
антигипоксантной и противовирусной активностью. В основе 
антигипоксической эффективности биофена лежит его 
способность шунтировать 1 и 2-й комплексы дыхательной цепи 
митохондрий, ингибированные вследствие гипоксии. 
Антирадикальное действие Биофена связано с его 
полифенольной структурой, он защищает мембраны клеток и 
митохондрий от разрушительного воздействия свободных 
радикалов, образующихся в процессе перекисного окисления 
липидов; данный патологический процесс запускается при 
экстремальных воздействиях на организм.  

Биофен, как антиоксидант, обеспечивает антирадикальное и 
антиокислительное действие (за счет наличия в структуре 
молекулы тиосульфатной группы), защищает клеточные 
мембраны от токсического воздействия свободных радикалов; 
как антигипоксант, обеспечивает эффективное потребление 
кислорода и нормализует процессы энергообразования и обмена 
в клетках организма.  

В результате многолетних исследований сформулированы 
основные фармакологические эффекты биофена и показания к 
его применению в неврологии, нейрохирургии, кардиологии, 
пульмонологии, геронтологии, как средства повышения 
устойчивости организма к кислородной недостаточности. Он 
показан при длительной напряженной умственной деятельности, 
синдроме хронической усталости, иммунодефицитных 
состояниях, сокращает восстановительный период после 
перенесенных чрезмерных физических нагрузок [4, 5].  

Нами были проведены исследования эффективности 
«Биофена» в условиях подготовки национальных сборных 
команд к ответственным соревнованиям.  

Цитогенетические исследования. Для изучения 
нестабильности генома были определены уровни эритроцитов с 
цитогенетическими повреждениями на мазках, полученных из 48-
часовой культуры лимфоцитов перед стадией введения 
колхицина для получения метафазных пластинок. Эритроциты с 
повреждениями расчитывали на число лейкоцитов, находящихся 
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на разных стадиях дифференцировки и гибели.  
Функциональные исследования. Для оценки уровня 

функционального состояния спортсменов использовали ПАК 
«Омега-С», предназначенный для анализа биологических ритмов 
организма человека. ЭКГ-контроль и ЭКГ по Душанину 
дополнял общую диагностическую картину.  

В ходе исследования все спортсмены несколько раз (до и 
после приема препарата) прошли психофизиологическое 
обследование по стандартному набору методик, 
предназначенных для комплексного контроля функционального 
состояния ЦНС. Психофизиологическое тестирование включало 
оценку показателей простой и сложной двигательной реакции по 
методике реакции различения, РДО, оценка внимания.  

Лабораторные методы исследования. Кровь для 
гематологических, биохимических и гормональных исследований 
забирали из локтевой вены утром, натощак, до тренировочных 
нагрузок, не ранее чем через 12 часов после последнего приема 
пищи, в пробирки Vacutainer BD. Гематологические 
исследования крови проводились на автоматическом анализаторе 
SYSMEX 2000i. Биохимический анализ крови выполняли на 
автоматическом анализаторе Dialab Autolyser стандартными 
наборами реагентов фирм Cormay (Польша), Анализ-плюс 
(Беларусь). Определение тиреотропного гормона, кортизола, 
тестостерона, свободного тестостерона, инсулина, 
дегидротестостерон-сульфата, соматотропного гормона, 
инсулиноподобного фактора роста 1 (ИФР-1), эритропоэтина в 
сыворотке крови проводили с помощью иммуноферментного 
анализа.  

Исследование содержания иммуноглобулинов А, М, G 
проводили на анализаторе Dialab Autolyser стандартными 
наборами фирмы Dialab (Австрия).  

Определение активности супероксиддисмутазы (СОД) в 
крови основано на восстановлении нитротетразолия 
супероксидными радикалами, которые образуются при реакции 
между феназинметасульфатом и восстановленной формой 
никотинамид-динуклеотида. Образование нитроформазана, 
продукта восстановления нитротетразолия, блокируется 
наличием в пробе СОД.  
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Определяли вторичные продукты перекисного окисления 
липидов (ПОЛ) в реакции с тиобарбитуровой кислотой по методу 
Э.Н. Коробейниковой, основанному на измерении оптического 
поглощения при длинах волн 535 и 580 нм. Активность 
селензависимой глутатионпероксидазы (ГП) в крови определяли 
по методу Гавриловой А.Р. При определении активности в 
гемолизатах эритроцитов учитывали разведение.  

При статистическом анализе использовался t-критерий 
Стьюдента.  

Для изучения влияния приема препарата обследование 
прошли 12 конькобежцев, 11 биатлонистов, 8 лыжников, 14 
хоккеистов (все 45 чел. - спортсмены национальных сборных 
команд).  

На подготовительном этапе практически все спортсмены 
отмечали положительный эффект после приема исследуемой 
композиции, который выражался в лучшей переносимости 
физических нагрузок, увеличении выносливости, уменьшении 
дискомфорта и мышечных болей после тренировок, скорейшем 
восстановлении после физических нагрузок. Спортсмены 
субъективно отмечали улучшение общего самочувствия, 
переносимость физических нагрузок, улучшения качества сна. 
При оценке функционального состояния не было выявлено 
атипичных реакций, вызванных переутомлением или 
перенапряжением.  

Схемы, разработанные для применения в соревновательный 
период, успешно применялись на прошедших в 2009-2010 гг. 
чемпионатах мира, Европы и Республики Беларусь. Во время 
выступлений на соревнованиях не наблюдалось обострений 
хронических травм, нарушений механизмов адаптации и 
акклиматизации после перелетов. Большинство спортсменов, 
принимавших биофен, высказали заинтересованность в 
проведении повторных курсов приема препарата.  

На основании проведенных клинико-лабораторных и 
диагностических исследований, врачебно-педагогических 
наблюдений и анализа индивидуальной переносимости можно 
предположить нижеследующее:  

1. Антигипоксический эффект биофена носит первичный 
(«острый» прямой антигипоксический) эффект в первые 5-7 дней 
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при приеме 2 капсул 2 раза в день.  
2. Дальнейшее улучшение или стабилизация 

функционального состояния на фоне спортивных нагрузок 
рассматривается как вторичный эффект прямого 
антигипоксического действия разработанной композиции.  

3. По результатам проведения цитогенетических 
исследований у спортсменов отмечается индивидуальная 
чувствительность к изучаемому препарату, однако, механизм 
реализации антигипоксического эффекта общий - улучшение 
качественных характеристик эритрона.  

4. Гематологический контроль представляется оптимальным 
для оценки индивидуальной переносимости препарата. 
Качественные изменения состава красного ростка крови в 
сторону омоложения и улучшения реологических свойств крови 
при приеме препарата подтверждаются увеличением значений 
гематокрита, количества ретикулоцитов и индекса созревания 
ретикулоцитов.  

5. При исследовании антиоксидантной активности 
композиции выявлено достоверное повышение уровня 
супероксиддисмутазы, нарастающее снижение вторичных 
продуктов перекисного окисления липидов при 
продолжительном приеме препарата, что свидетельствует об 
антиоксидантной активности исследуемого препарата.  

6. Аллергических реакций, иных форм непереносимости при 
комплексном применении препарата с целым рядом 
общепринятых спортивных препаратов не выявлено.  

Таким образом, можно предположить, что биофен обладает 
быстроразвивающимся антигипоксическим эффектом, несколько 
увеличивающимся при курсовом приёме (накопительный эффект), 
что позволяет использовать его при физических нагрузках в 
экстремальных условиях, в т.ч., внешней среды.  

Дальнейшее изучение биофена позволит расширить 
диапазон его применения в других видах спорта на разных этапах 
подготовки, углубить знания по фармакодинамике препарата, 
изучить возможные побочные эффекты. 
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ОСОБЕННОСТИ КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЯ В 
СПОРТИВНОЙ ПРАКТИКЕ 

 
Загородный Г.М., Скакун П.Г. 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск 
РНПЦ травматологии и ортопедии, Минск 

 
Проблема оперативной реабилитации спортсменов вызывает 

необходимость поиска новых методик для эффективного лечения и 
профилактики в спорте.  

Перспективным в повседневной практике врача спортивной 
медицины является метод кинезиотейпирования (КТ), 
предложенный в 1973 году японским врачом Кензо Кассе. Данный 
метод является новым направлением в восстановительной медицине. 
В основе механизма действия кинезиотейпирования лежит создание 
благоприятных условий для саногенетических процессов, 
реализующихся в нормализации микроциркуляции в 
соединительной ткани кожи, уменьшении болевого синдрома, 
оптимизации афферентной импульсации на сегментарном уровне.  

Кинезиотейпы (К-тейпы) представляют собой эластичные 
ленты, изготовленные из высококачественного хлопка и покрытые 
гипоаллергенным клеящим слоем на акриловой основе, который 
активизируется при температуре тела. Акриловый адгезивный слой 
нанесен волнообразной формой, благодаря чему кожа «дышит», а 
хлопчатобумажная основа не препятствует испарению влаги с 
поверхности кожи, что дает возможность носить кинезиоленты на 
коже сроком до 5 суток. Эластические свойства тейпов приближены 
к эластическим параметрам кожи. КТ черного цвета обладают 
повышенной водостойкостью, что позволяет использовать их в 
водных видах  

Кинезиотейпинг можно и нужно использовать совместно с 
другими медикаментозными и немедикаментозными методами 
лечения.  

В основе лечебного действия тейпов лежат следующие 
эффекты:  

1. Увеличение пространства над областью воспаления и боли 
путем поднятия фасции и мягких тканей и направлении выпотов в 
лимфатические протоки. 

2. Активация микроциркуляции в коже и подкожной клетчатке.  
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3. Выравнивание фасциальных тканей. 
4. Усиление проприорецепции посредством стимуляции 

кожных механорецепторов. 
5. Уменьшение болевого синдрома. 
Необходимым условием нормального функционирования 

межклеточного вещества является его оптимальное 
физиологическое пространство. Наложенный на поверхность кожи 
предварительно растянутый тейп приподнимает верхние слои кожи, 
что создает благоприятные условия для активации 
микроциркуляции в соединительной ткани, способствует выводу 
продуктов метаболизма, улучшению лимфотока.  

КТ используется в спортивной медицине при мышечно-
фасциальных болевых синдромах, посттравматических болевых 
синдромах, ушибах мягких тканей, повреждениях сухожильно-
связочного аппарата, неврологических проявлениях остеохондроза 
поясничного отдела позвоночника.  

Особое место отводится профилактике спортивных травм.  
Наиболее частыми противопоказаниями применения КТ 

являются: экзема и другие кожные заболевания, открытые раны, 
трофические язвы, аллергические реакции, состояние дискомфорта 
после наложения КТ, избыточный волосяной покров, тромбоз 
глубоких вен.  

Цвет тейпа значения не имеет, кроме случаев с 
черным - некоторые производители данный цвет используют для 
обозначения повышенной водостойкости, что позволяет применять 
его в водных видах спорта.  

Чаще всего используют Х-, Y- и I-образные полоски, 
веерообразные и полоски с отверстием.  

I-образная форма – для механической коррекции; 
наклеиваются непосредственно на место повреждения мышцы в 
острый период для ограничения движения кожи, создания 
дополнительного пространства над областью воспаления, активации 
регионарного лимфотока.  

Y-образные полоски наклеиваются равномерно с натяжением 
30%, за исключением последних 2-4 см, после чего поочередно 
наклеиваются хвосты. Y-образная форма чаще используется для 
механической коррекции (фиксация фасции в необходимой позиции, 
ограничение её движения в нежелательном направлении, 



 ~49~

стабилизация сустава).  
На длинных мышцах используются X-образные полоски. 

Натяжение создается на средней трети мышцы, хвосты 
наклеиваются без натяжения.  

Выделяют рабочую зону и якорь полоски КТ. Якорем 
называется участок К-тейпа, выполняющий функцию крепления на 
коже пациента, рабочая же зона реализует основной эффект тейпа. В 
некоторых случая возможно несколько рабочих зон.  

В зависимости от состояния поврежденного участка К-тейп 
можно наложить в нерастянутом или растянутом виде.  

В первом случае перед наложением тейпа поврежденная 
мышца растягивается. После наложения нерастянутого К-тейпа 
формируются кожные складки. Таким образом, кожа поднимается 
над мышцами и связками, что создает дополнительное 
внутритканевое пространство и облегчает лимфодренаж.  

Если мышцы травмированы и не способны к растяжению, то 
перед наложением на кожу кинезиотейп растягивается. За счет 
своей эластичности тейп сокращается, формирует складки на коже и 
в то же время поддерживает травмированный участок.  

Таким образом, вне зависимости от способа наложения К-тейп 
поднимает кожу над травмированными мышцами и связками, 
обеспечивает им поддержку, уменьшает боль и облегчает отток 
лимфы. Эластичность тейпа создает дополнительное давление, 
которое стимулирует нервные рецепторы, облегчая боль и усиливая 
проприорецепцию.  

В классическом КТ выделяют следующие виды техники 
коррекции: механическая; фасциальная; послабляющая; 
функциональная; лимфатическая; связочно-суставная.  

Общие правила кинезиотейпирования:  
1. Создание комфортных условий пациенту и медработнику. 

Неудобное положение пациента, врача затрудняет качественное 
наложение КТ, что может привести не только к отсутствию 
положительных результатов, но и к дискредитированию самого 
метода.  

2. Кожа перед наклеиванием должна быть чистой и сухой.  
3. Отрезать КТ на полоски следует со стороны бумаги для того, 

чтобы полоска была ровной, симметричной.  
4. Для улучшения крепления следует закруглять концы 
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вырезанной полоски, т.к. во время ношения одежды возможно 
«подкручивание» тейпа.  

5. Тейп надо растягивать равномерно во все стороны.  
6. Пластырь тянется к первому «якорю», что актуально при 

реализации правила 7.  
7. Направление натяжения имеет значение – от периферии к 

центру ткань релаксируется, от центра к периферии – стимулируется, 
т.е. при острой травме целесообразно релаксировать, а, например, в 
послеоперационный период – стимулировать мышцы 
заинтересованного сегмента.  

8. Обычное натяжение – 30% от максимального натяжения (т.е. 
5-7% от исходной длины полоски).  

9. Для ускорения наклеивания пластыря следует полоску 
несколько раз разогреть рукой после наложения на тело и 
ограничить движение 10 минут.  

10. Степень натяжения важнее направления наложения, 
избыток натяжения хуже его дефицита.  

11. При выполнении многослойных аппликаций первой 
наклеивается та, что реализует терапевтический эффект, затем - 
поддерживающие.  

12. Тейп «работает» с кожей и фасцией мышцы.  
13. Полоски снимаются по ходу роста волос.  
14. После наложения КТ можно принимать ванну, душ. После 

водных процедур влагу с поверхности тейпа следует удалять 
осторожными промакивающими движениями.  

15. Полоски должны быть наложены ровно, без складок. 
Повторное наложение КТ малоэффективно; следует заменить 
полоску.  

Начинающим специалистам следует начинать с длинных 
полосок: они более эффективны, не требуют высокой точности 
натяжения и направления, биомеханически они более выгодны. 
Применение вееров при перенапряжении мышц голени, ушибах 
предпочтительнее сложных многослойных повязок. Y-образные 
полоски более эффективны при хронической микротравматизации в 
отличие от I-образных, которые лучше «работают» при острой 
травме.  

Следует отметить высокую эффективность данной методики, 
особенно в комплексной профилактике травм и заболеваний 
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опорно-двигательного аппарата и на этапах реабилитации 
спортсменов, в частности, травм коленного и плечевого суставов, 
мышц нижних конечностей.  

Особенности применения КТ в спортивной практике:  
1. Следует «временно забыть» про классическое атлетическое 

тейпирование, в основе которого лежит функциональная 
иммобилизация сегмента на базе, в основном, анатомических 
особенностей индивида в статике; в основе кинезиотейпирования 
лежат биомеханические основы (механика спортивного движения). 
Кинезиотейпирование – не столько динамическое лечение, сколько 
динамическая коррекция мышечных стереотипов движения 
спортсмена.  

2. КТ перед тренировкой/соревнованием возможно с 
совместным натяжением тейпа и растягиванием мышцы. Безусловно, 
такая технология противоречит устоям классического КТ, но, как 
правило, для тренировочных занятий актуальность применения 
тейпа по ряду причин не превышает суток; после чего следует 
повторно наложить К-тейп.  

3. Задача КТ – «разнести» биомеханическое напряжение 
мышцы на другие сегменты.  

4. Если наклеивается длинная полоска (более 50 см), то с 
противоположной стороны должен наклеиваться короткий 
«стабилизатор» для биомеханической компенсации плеча силы.  

5. Рекомендуется накладывать КТ после стретчинга на 
разогретые и растянутые мышцы.  

6. Многослойные аппликации следует накладывать осторожно, 
досконально оценив их целесообразность.  

7. Края КТ следует обязательно закруглять.  
8. Короткие полоски для более надежного крепления 

желательно выполнять Х-вариантом.  
9. КТ перед тренировкой должно обязательно сопровождаться 

местной криотерапией после тренировки.  
10. Все техники КТ должны быть отработаны сначала на 

тренировках (локализация, направление, натяжение, стабилизаторы).  
11. Возможно комбинирование КТ с классическим 

тейпированием.  
12. Постоянное кинезиотейпирование «выключает» мелкие 

мышцы (естественные стабилизаторы, тонкую моторику) из 
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тренировочного процесса; следовательно, должны быть четкие 
показания для его применения, не следует злоупотреблять в 
предсоревновательный период.  

13. Сразу после оперативного вмешательства возможно 
применение КТ для улучшения оттока лимфы (лимфатическая 
коррекция) и снижения болезненности (механическая коррекция).  

14. Возможно выполнение одной полоской нескольких видов 
коррекции.  

15. При острой травме лучше использовать I-образные полоски, 
начиная от дистального конца мышцы; при слабости мышцы – Y-
образные.  

16. При длинных, особенно поперечных, Х-образных К-тейпах 
степень натяжения может постепенно снижаться от середины 
полоски к хвостам.  

17. Самостоятельное кинезиотейпирование не целесообразно и 
не эффективно.  

18. КТ не следует противопоставлять другим методам 
коррекции ОДА и, тем более, тренировочному процессу; более того, 
кинезиотейпинг целесообразно совмещать с другими техниками 
реабилитации.  

19. Использование многоцветных аппликаций позитивно 
воспринимается спортсменами. Синий цвет предпочтительнее 
применять в острый период, красный – при хронической 
микротравматизации.  

Таким образом, повториться: не следует рассматривать КТ как 
исключительно монотерапевтическую технику в лечении и 
реабилитации пациентов.  

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАГНИТОТЕРАПИИ В 
ВОССТАНОВЛЕНИИ И ПОВЫШЕНИИ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ СПОРТСМЕНОВ  
 

Зубовский Д.К. 
УО «Белорусский государственный университет физической культуры», Минск 

 
Одним из основных противоречий современного спорта 

высших достижений является необходимость подведения 
спортсмена к пику спортивной формы для достижения возможно 
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большего соревновательного успеха при одновременном 
поддержании и восстановлении гомеостаза в ходе тяжелой 
тренировочной работы во избежание истощения энергетических 
резервов организма и сохранения здоровья спортсмена 
(В.Н. Платонов, 2005; 2007; W. Schmidt et al., 2011).  

Актуальность поиска путей эффективного восстановления и 
повышения работоспособности в последнее время значительно 
возросла в связи с ростом интенсивности и объема 
тренировочных нагрузок, увеличением продолжительности 
соревновательного периода, повышением мобильности 
спортсменов с быстрой и частой сменой ими 
климатогеографических зон и часовых поясов (P. Kippelen, S.D. 
Anderson, 2011), что может приводить к сокращению промежутка 
времени для восстановления в макроцикле и отражаться на 
состоянии здоровья спортсменов (Г.Л. Апанасенко, 2006; 
Р. Simon, 2009).  

Анализ показывает, что среди эргогенических методов 
оптимизации функциональных возможностей спортсменов 
доминирует зачастую бессистемное и бесконтрольное 
применение фармакологических средств (С.Н. Португалов, М.В. 
Арансон. 2008), чреватое развитием побочных эффектов и 
аллергических реакций (В.Г. Кукес, А.К. Стародубцев, 2009; А.Н. 
Поликарпочкин, 2011; Y. Robinson et al., 2010). Кроме того, 
применение фармпрепаратов в спорте строго регламентировано 
Всемирным антидопинговым агентством. 

Актуальность разработки и применения немедикаментозных 
средств восстановления подчеркивалась еще в конце XX века 
(В.П. Зотов, 1990; Н.И. Волков, 1998; С.Е. Павлов, 1998). 
Положительное воздействие лечебных физических факторов 
(ЛФФ) на течение восстановительных реакций в процессе 
тренировочной и соревновательной деятельности отображено в 
ряде работ (В.И. Дубровский, 1991; А.И. Журавлева, Н.Д. 
Граевская, 1993; Г.А. Макарова, 2003; Л.А. Пирогова, 2009, 2012). 
Тем не менее, повседневная практика спорта указывает на то, что 
выбор физических методов из богатого арсенала ЛФФ в качестве 
средств восстановления в ходе тренировочного процесса (ТП) 
традиционно ограничен, в основном, использованием 
разновидностей массажа, банных и бальнеологических процедур.  
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Вместе с тем, тяжелая тренировочная работа и 
экстремальная соревновательная деятельность, напряжение всех 
основных физиологических систем организма на фоне запрета 
приема необходимых лекарств оставляют спортсмена 
практически беззащитным перед угрозой переутомления, 
получения травмы (С.Д. Ефимов, 2011; Z.Y. Kerr et al., 2010) или 
инфекционного заболевания (Ю.И. Стернин, Г.Ю. Кнорринг, 
2008), в особенности, на пике формы (Р.С.Суздальницкий, В.А. 
Левандо, 2004; С.И. Ступченко, 2008). Все это диктует 
необходимость поиска новых методик немедикаментозного 
воздействия на организм с целью комплексной профилактики 
нарушений и коррекции функций органов и систем, 
лимитирующих работоспособность спортсмена.  

Разработка, внедрение и эффективное применение 
внетренировочных средств восстановления представляет 
объективно сложную проблему (J.H. Wilmore et al., 2007; J. Weinec, 
2010; A. Hohmann et al., 2010), что связано с многообразием задач 
различных этапов ТП в видах спорта, значительно отличающихся 
биоэнергетическими характеристиками (Н.А. Фудин, А.А. 
Хадарцев, 2010; F. Thömmes, 2011) и участием в обеспечении 
напряженной мышечной деятельности различно локализованных 
структур организма (П.К. Анохин, 1980; Р.М. Баевский, 1989, 1997; 
A. Viru, M. Viru, 2001; T. Meyer, 2010), нарушение функций 
которых может, несмотря на применение традиционных методов 
восстановления, сопровождаться развитием нарастающей гипоксии, 
ухудшением реологических свойств крови и микроциркуляции, 
активацией свободнорадикального окисления, иммунодефицитом и 
пр. (Ю.В. Высочин, Ю.П. Денисенко, 2002; Е.Ф. Марышева, 2003; 
A.M. Nieß et al., 2008; S. Schochlin et al., 2011). 

Установлено, что методы и средства физиотерапии 
способны оказывать выраженное интегративное влияние на 
многие патофизиологические механизмы, участвующие в 
возникновении и развитии дезадаптационных и патологических 
процессов (В.С. Улащик, 2003, 2010; Г.Н. Пономаренко, И.И. 
Турковский, 2003; С.М. Зубкова, 2008). Однако стремление 
специалистов спорта шире внедрять физические методы для 
функциональной реабилитации спортсменов в ходе ТП (В.А. 
Геселевич, 2004; Э.С. Озолин, 2005. Ю.М. Шкребтий, 2005) 
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наталкивается как на нехватку научно обоснованных 
исследований и рекомендаций по дифференцированному 
применению имеющейся физиотерапевтической аппаратуры (В.Г. 
Турманидзе, 2005; В.У. Аванесов, 2006; С.Н. Якименко, 2006), 
так и на отсутствие разработок новых эффективных методик 
физиотерапии в спорте.  

Несмотря на обилие учебников и пособий, содержащих, как 
правило, общие рекомендации по применению физиотерапии в 
спортивной медицине, лишь в относительно немногочисленной 
группе работ освещаются вопросы использования отдельных 
ЛФФ в ходе ТП на основе: лазеротерапии (С.Е. Павлов, 1998; Л.А. 
Потемкин. 2001; Т. De Marchi et al., 2012), гипербарической 
оксигенации (А.Н. Поликарпочкин, 2011; I. Yoshimasa et al., 2005), 
нормобарической гипоксической тренировки (А.З. Колчинская и 
др., 2003; Т.Morishima, K. Goto, 2011), оксигенотерапии (В.И. 
Дубровский, 2005). Используются для этих целей также 
локальные гипобарические воздействия (В.У. Аванесов, 2001; 
П.П. Михайличенко, 2005; J.P. Hernandez, W.D. Franke, 2005), 
экстремальная криотерапия (А.В. Апрелева, А.Ю. Баранов, 2007; K. 
Zimmer, 2003), стимуляционная электротерапия (С.С. Перцев и 
соавт., 2010; A. Grunovas et al., 2007), вибровоздействия (А.А. 
Михеев, 1999; В.Ю. Киселев, 2006; С. Delecluse et al., 2005; J.C. 
Gonzalez et al., 2007). Разрабатываются методики оптимизации 
работоспособности спортсменов на основе комбинаций ЛФФ с 
использованием бальнеологических процедур, ультрафиолетового 
облучения, аэронизации, кислородотерапии, разновидностей 
массажа и пр. (С.Н. Якименко, 2006; В.Е. Виноградов, 2009; А.В. 
Кочнев, 2011; В.Г. Турманидзе и др., 2011). 

Как показал анализ, в вышеуказанных и сходных с ними 
исследованиях отсутствует системный подход к решению научной 
проблемы, не принимаются во внимание общие законы физиологии 
многосложных видов спортивной деятельности, требующих наличия 
и развития различных физических качеств (Б.А. Ашмарин, 2003; С.И. 
Изаак, 2005) у спортсменов различной специализации. Особо следует 
отметить узкий спектр лечебного действия рекомендуемых составов 
физиотерапевтических рекомендаций и рецептов, что связано с 
недоучетом принципов применения и физиологических эффектов 
ЛФФ, использование которых для организма, во-первых, 
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небезразлично (В.С. Улащик, 1997, 2003), а, во-вторых, не всегда 
может обеспечить желаемый физиологический ответ (В.Г. 
Турманидзе, 2011).  

Поэтому представляются актуальными и практически 
важными поиск и научная разработка немедикаментозных 
технологий средств и методов восстановления и повышения 
работоспособности, способных: оперативно использоваться во 
время тренировок и соревнований; оказать активное 
коррекционно-модулирующее воздействие на органном, 
системном и организменном уровнях в виде наибольшего числа 
лечебно-профилактических эффектов для улучшения у 
спортсменов различных видов спорта функционального 
состояния нейрогуморальных и вегетативных систем 
поддержания гомеостаза организма в условиях тренировочных и 
соревновательных психоэмоциональных и физических нагрузок.  

Как показывает опыт клинической медицины, в наибольшей 
степени этому соответствуют особенности и механизмы 
воздействия на организм искусственных магнитных полей (МП), 
обладающих максимальным для ЛФФ числом варьируемых 
биотропных параметров (В.С. Улащик, И.В. Лукомский, 1997, 
2003; Зубкова С.М., 2002, 2004), т.е. физических характеристик, 
определяющих первичные, биологически значимые физико-
химические и информационные механизмы действия МП, 
обусловливающие формирование соответствующих реакций 
клеток, тканей, отдельных органов и целостного организма (В.С. 
Улащик, 2003, 2010). Возможности и преимущества 
магнитотерапии (МТ) обусловлены также такими присущими МП 
свойствами и особенностями, как неограниченность в пространстве 
и высокая проникающая способность, простота получения МП с 
различными характеристиками, хорошая сочетаемость с другими 
ЛФФ (В.С. Улащик, 2003). 

Выраженное неспецифическое модулирующее 
(нормализующее) (Ю.А. Холодов, А.М. Шишло, 1979) 
воздействие МП связывают с формированием системных реакций 
организма, направленных на развитие реакции активации и 
повышение общей резистентности организма (В.С. Улащик, 1986, 
2003; 2010, 2011; В.М. Боголюбов, Г.Н. Пономаренко, 1998; Г.Н. 
Пономаренко, 2003; 2004; С.М. Зубкова, 2002, 2008) при низкой 
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энергетической нагрузке и отсутствии передозировки и побочных 
эффектов (В.С. Улащик, 1999).  

В последние годы, благодаря активной разработке научных 
основ метода и выпуску современной аппаратуры, МТ начинает 
использоваться не только в целях медицинской реабилитации, но и 
для восстановления и повышения работоспособности спортсменов 
(С.Ф. Сурганова, 1999; В.А. Остапенко и соавт., 2001; А.П. Кирилов и 
соавт., 2002; С.В. Плетнёв, 2004; В.Н. Лощилов, 2006; А.С. Согикян, 
2008; С.А. Савостьяник и соавт., 2010; E. Ciejka et al., 2006; 
С. Thuile, 1998, 2011).  

В литературе, посвященной проблемам изучения 
эффективности восстановления спортсменов, обнаружены 
единичные исследования (В.А. Остапенко и соавт., 2001; 
Ю.П. Денисенко, Ю.В. Высочин, 2005; В.Н. Лощилов, 2006; 
А.С. Согикян, 2008; А.С. Плетнев, С.Н. Португалов, 2008; 
А.С. Плетнев, 2009), построенные на структурно-
функциональном подходе к изучению динамики отдельных 
функций организма спортсменов под воздействием курса 
процедур низкоинтенсивной МТ.  

До настоящего времени нет доступных спортивным врачам и 
тренерам практических рекомендаций о методиках применения 
МТ, направленных на повышение эффективности 
тренировочного процесса. 

Отсутствуют системный и дифференцированный подходы к 
показаниям к применению МТ, критерии оценки ее 
эффективности для восстановления и развития качеств 
спортсменов различной специализации, не выделено место МТ в 
общем комплексе лечебно-профилактических и 
восстановительных мероприятий в ходе ТП и соревнований. 

Не разработаны методики сочетанного применения МТ с 
иными ЛФФ (кроме магнитолазеротерапии) в качестве средств 
модулирующего воздействия на органы и системы спортсмена для 
ускорения восстановительных возможностей организма. 

Следует также отметить отсутствие опыта и единого мнения 
о применении аппаратной физиотерапии у зарубежных 
исследователей. 

Таким образом, сложившиеся противоречия между 
востребованностью в спорте высших достижений использования 
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эффективных и легко воспроизводимых в условиях соревнований 
и тренировочных сборов альтернативных фармпрепаратам 
методик МТ с учетом выявленных нарушений и задач ТП, с 
одной стороны, и практически их отсутствием при наличии 
физиологических преимуществ МТ и обусловливают 
актуальность, требуют дальнейшего изучения, разработки, 
научного обоснования и доказательства эффективности МТ в 
восстановлении и повышении работоспособности спортсменов. 

 
 

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ МАГНИТОТЕРАПИИ В СПОРТЕ 
ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ  

 
Зубовский Д.К., Улащик В.С.  

УО «Белорусский государственный университет физической культуры», Минск 
ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси», Минск 

 
Несмотря на то, что магнитотерапия (МТ) является одним из 

старейших методов физиотерапии, лишь в последние годы 
применение магнитных полей (МП) входит в арсенал 
эффективных немедикаментозных средств восстановления и 
повышения работоспособности спортсменов. 

Постоянные МП (ПМП) от эластичных, пластинчатых и 
ферритовых магнитов могут использоваться для локального 
воздействия на болевую точку, проекцию органа на коже, на 
зоны Захарьина-Геда, точки акупунктуры, для Су Джок-терапии. 
Воздействие ПМП восстанавливает работоспособность после 
физического и умственного переутомления, повышает 
устойчивость организма при смене временных и климатических 
поясов. Методика применения аппликатора листового 
магнитофорного: локально на болевой очаг, контактно, стабиль-
но; экспозиция: 1-я и 2-я процедуры – 10-15 мин.; 3-я и 4-я – 20 и 
25 мин., довести до 30-60 мин.; ежедневно; на курс – 15-30 
процедур. 

При низкоинтенсивной низкочастотной МТ (НчМТ) 
используются МП с частотой до 50 Гц и с индукцией до 100 мТл. 
Процедуры продолжительностью 15-20 мин. проводятся 
ежедневно, на курс лечения – до 20-25 процедур. 

Локальное применение НчМП используется для лечения 
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острых и хронических заболеваний и травм (с 3-го дня после их 
получения) опорно-двигательного аппарата. Наибольшее 
распространение для проведения НчМТ получили аппараты 
серий «Полюс» и «СПОК», «МАГ-30», «Градиент», «Индуктор», 
АМТ-01, «Нейро-МС», «АТМТ-01» и др.  

Гемомагнитотерапия (ГМТ) может быть использована в 
ходе тренировочного процесса (ТП) как для функциональной 
реабилитации и повышения спортивной работоспособности, так и 
для профилактики и лечения воспалительных заболеваний, 
миокардиодистрофии; нейропатии, артериальной гипертензии. 
Предпочтение следует отдавать чрескожной ГМТ, для проведения 
которой пригодны многие аппараты, генерирующие МП с 
индукцией не менее 50 мТл. При использовании аппарата 
«УниСПОК» с индуктором ИАМВ-7 магнитная индукция 
составляет 46,7-72,6 мТл; 1-я и 2-я процедуры – индукция 80% 
мощности; 5-я – 90%; с 6-й – 100%; продолжительность – 20 
мин.; № 10-12, ежедневно.  

Общая магнитотерапия (ОМТ) может быть использована в 
ходе ТП для восстановления функции ЦНС после физического и 
эмоционального напряжения, при нарушениях сна; для 
профилактики и коррекции десинхроноза, артериальной 
гипертензии. Для проведения ОМТ используются аппараты: 
«Магнитотурботрон-2», «Аврора-МК-01», «Мультимаг МК-03», 
«VIOFOR JPS», «Wave ranger professional», АТМТ-01 «Фаворит». 
При использовании аппарата «УниСПОК» с индуктором ИАМВ-5: 
магнитная индукция 3,5-5,1 мТл; 1-я и 2-я процедуры – индукция 
80% мощности; 5-я – 90%; с 6-й – 100%; продолжительность – 20 
мин.; на курс – 10-12 процедур, проводимых ежедневно, перед 
сном.  

Высокоинтенсивная импульсная магнитотерапия (ВИМТ) 
(0,3-1,5 Тл) обладает выраженным нейромиостимулирующим, 
обезболивающим и противовоспалительным действием и может 
быть использована уже в первые часы при таких травмах опорно-
двигательного аппарата (ОДА), как ушибы, растяжения, вывихи. 
Процедуры ВИМТ проводят с помощью аппаратов «Сета-Д», 
«АМИТ-01», «АВИМП» («Процедура»), «Magstim-2000», «MAG-
2». С обезболивающей целью может использоваться магнитная 
индукция 0,8 Тл, продолжительность процедуры составляет 5 
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мин.; на курс – 6-8 процедур. При проведении ВИМТ с целью 
миостимуляции: 1,2 Тл, 10 мин. и 10-15 процедур, 
соответственно; при хронических воспалительных процессах: 0,6 
Тл,10 мин. и 10-12, соответственно.  

Основой сочетанного (одновременного) применения МТ и 
других лечебных физических факторов является их 
взаимопотенцирование и удлинение периода последействия.  

Магнитолазерную терапию (МЛТ) применяют на область 
патологического очага, на накожную проекцию внутренних 
органов, на рефлексогенные зоны и точки акупунктуры, для 
чрескожного облучения крови. Процедуры МЛТ проводят с 
помощью аппаратов АМЛТ-01», «Изель», «АЛТО-05М», «Млада», 
«Светоч-1», «Лазурь», «Эрга», «Азор-2к», «МИЛТА», «РИКТА», 
«Фототрон», «Люзар-МП», «Родник-1», «СНАГ», «Айболит», 
«Сенс» и др. Плотность НИЛИ 5-10 мВт/см2, напряженность МП –
20-50 мТл. Экспозиция на одно поле – 2-10 мин., суммарная 
продолжительность – 15-20 мин.; на курс – 8-12 процедур, 
проводимых ежедневно. Метод может применяться совместно с 
лекарственными веществами (магнитолазерофорез). 

Общая термомагнитотерапия (ОТМТ) сочетает гемо-
стимулирующий, иммуномодулирующий и реокорригирующий 
эффект НчМТ с общеукрепляющим и трофико-регенераторным 
действием тепла. Эффективность ОТМТ у спортсменов связана с 
улучшением сократительной способности сердца, коррекцией 
вегетативного статуса, улучшением психоэмоционального 
состояния. При травмах проведение ОТМТ на фоне ВИМТ 
приводит к быстрому снижению болей и воспалительных явлений. 
При проведении ОТМТ аппаратом АТМТ-01М: температура 
воздействия – 26-28°C, интенсивность МП – 3,5 мТл, частота – 10 
Гц; продолжительность – 20 мин.; на курс – 10-12 процедур, 
проводимых ежедневно.  

Биостимулирующий, антиоксидантный и мембрано-
стабилизирующий эффекты магнитофототерапии (МФТ) дают 
основания для применения ее для лечения и профилактики 
заболеваний и травм спортсменов, повышения их 
работоспособности и устойчивости к стрессовым ситуациям. В 
аппаратах «Геска-1 маг» и «Геска-2 маг» используются 
светодиодное красное (660±15 нм) и инфракрасное (840-930 нм) 
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излучения и ПМП (20-50 мТл); в аппарате «ФотоСПОК» – НчМП 
(от 15 до 25 мТл) и оптическое поляризованное излучение 
видимого (от 460 до 680 нм) и инфракрасного (920-960 нм) 
диапазонов. Воздействие на область проекции патологического 
очага рекомендовано проводить ежедневно, 1-2 раза в день, на 
курс – 10-15 процедур.  

Локальная баромагнитотерапия (ЛБМТ) – новая методика 
одновременного локального гипобарического (разрежение – от -
10 кПа до - 40 кПа) и электромагнитного (частота – от 100 до 
200 Гц; частота модуляций – 10 Гц, напряженность – от 10 до 
20 мТл) воздействий на участок тела. Эффективность ЛБМТ 
обусловлена активным воздействием на микроциркуляцию и 
выделительную функцию кожи, а также рефлекторным 
воздействием на ЦНС. Курс из 5-7 процедур ЛБМТ с помощью 
разработанного аппарата на паравертебральные, поясничную 
области и нижние конечности приводит к возрастанию силовой 
подготовленности и общей физической работоспособности 
спортсменов; повышает быстроту и стабильность 
сенсомоторного реагирования.  

Вибромагнитотерапия (ВМТ) – сочетанное применение 
МП и механических колебаний низкой частоты. ВМТ с 
использованием аппаратов «Магнетайзер», «Магофон» (МП – 
30±9 мТл, частота виброакустических колебаний – от 0,02 до 20 
кГц) оказывает при травмах и заболеваниях ОДА 
противовоспалительный, обезболивающий, антиспастический и 
трофико-регенераторный эффекты. Воздействия в течение 2-5 
мин. на очаг поражения и рефлекторные зоны проводятся 
ежедневно, 1-2 раза в день, на курс – 10-15 процедур.  

Магнитофорез (МФ) лекарств предназначен для 
повышения активности и биодоступности фармпрепаратов за 
счет усиления кожной, эпителиальной и сосудистой 
проницаемости в МП. Для МФ у спортсменов можно применять 
незапрещенные противовоспалительные средства, 
протеолитические ферменты, обезболивающие препараты, 
антибиотики, витамины и др. Для проведения МФ наиболее 
пригодны аппараты «Полюс-3», «Полюс-4» и «Градиент». 
Продолжительность процедуры – 7-10 мин. при магнитной 
индукции 10-15 мТл.; на курс – от единичных до 10-12 процедур. 
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Гидромагнитотерапия – сочетанное воздействие на 
организм водой и МП или омагниченными растворами. 
Омагниченную воду, растительные настои и отвары можно 
использовать для питьевого (по 150 мл 3 раза в день натощак) 
лечения, а также наружно в виде ванн, полосканий, клизм, 
компрессов и обливаний. Метод может быть использован для 
ускорения восстановления спортсменов после интенсивных 
тренировочных нагрузок и для повышения адаптационных 
возможностей организма к изменяющимся климатическим 
условиям, смене временных поясов, при синдроме мышечного 
перенапряжения. 

Перспективными представляются разработка и внедрение в 
клиническую практику сочетанных методов, основанных на 
одновременном применении МП с ультразвуком 
(магнитофонотерапия), с холодом (криомагнитотерапия), 
импульсными токами (магнитоэлектротерапия).  

В спортивной и клинической медицине в подходах к 
применению МТ существуют различия, которые необходимо 
учитывать при коррекции состояний спортсмена. 

1. У спортсменов с восстановительными целями МТ может 
применяться не только регулярно, но и с разными промежутками 
времени. Так, в период интенсивных тренировочных нагрузок, 
например, ВИМТ или МЛТ можно назначать в середине ударного 
микроцикла (2-3 процедуры) и по его завершении (1-2 
процедуры) перед днем отдыха и в день отдыха. В 
восстановительном периоде процедуры МТ назначают через 
равные промежутки времени. 

2. МТ можно применять в любом периоде и на любом этапе 
ТП: в ходе тренировочного дня (как до, так и после 
тренировочных занятий); в ходе соревнований (в промежутках 
между выступлениями); в период интенсивных (ударных) 
тренировок; в восстановительном периоде и пр. 

3. При использовании широкого комплекса 
восстановительных мероприятий с привлечением 
фармакологических средств, а также иных методов физиотерапии 
количество процедур МТ на курс обычно составляет не более 5-7. 

4. Процедуры локальной МТ следует применять после 
первого тренировочного занятия, а после второго – процедуры 
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МТ общего действия (ОМТ, ТМТ).  
5. Процедуры ГМТ можно проводить как после первой 

тренировки, так и вечером, перед сном. 
6. Применение МТ следует проводить по согласованию с 

тренером и врачом команды, только по назначению и под 
систематическим наблюдением врача-физиотерапевта, имеющего 
опыт работы со спортсменами.  

7. Не следует забывать, что к применению МТ имеются 
противопоказания, а также может встречаться непереносимость 
этого физического фактора.  

 
 

ВЛИЯНИЕ БИОРИТМОВ СПОРТСМЕНА НА КАЧЕСТВО 
ЕГО ТРЕНИРОВКИ И ВЫСТУПЛЕНИЙ В 

СОРЕВНОВАНИЯХ 
 

Королёв П.М. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 

 
Анализ научных публикаций по спортивной медицине 

свидетельствует о том, что современные спортивные достижения 
достигли такого высокого уровня, что нужны новые подходы к 
построению тренировочного процесса и сохранению здоровья 
спортсмена. В современных исследованиях ставится вопрос о 
необходимости широкого использования достижений 
хронобиологии, гелиобиологии, биоритмологии [1, 2, 3, 4]. 

Целью настоящей работы является популяризация 
практического использования теории биоритмов в спорте.  

По указанной тематике опубликовано большое количество 
научных работ, в которых отмечается, что живой организм имеет 
не только пространственную, но и временную организацию, 
наиболее сложным вариантом которой являются биоритмы – 
повторения некоторых событий в организме через регулярные 
промежутки времени (циклические изменения 
жизнедеятельности). Они свойственны живой материи на всех 
уровнях ее организации – от молекулярных и субклеточных до 
биосферы, делают адаптацию организма более совершенной 
[3, 5]. 
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Использование на практике сведений о биоритмологической 
ситуации человека дает реальную возможность повысить его 
способности, возможности, эффективность своих действий, 
благодаря заранее определенной линии поведения. 

Убедительный пример использования сведений об 
индивидуальной биоритмологической ситуации в тренировочном 
процессе и прогнозировании успеха в спортивных состязаниях 
спортсменов при работе со сборными командами Москвы и 
СССР по настольному теннису с 1967 по 1992 гг. приведен в 
публикации заслуженного тренера СССР и РФ С.Д. Шпраха [6]. 
Автор приводит схему интенсивности физических нагрузок в 
различные дни физического, эмоционального и 
интеллектуального циклов биоритмов и отмечает, что 
применение теории биоритмов в практике его работы на 
протяжении 25 лет было немало случаев удачных прогнозов 
выступлений тренируемых им спортсменов, а также позволило 
избежать серьезных состояний перетренированности, несмотря 
на очень большие объемы нагрузок. На основании собственного 
опыта автор делает вывод о том, что благодаря владению 
принципами биоритмологии можно прогнозировать и 
регулировать тренировочный процесс и соревновательные 
выступления спортсменов, что убедительно подтверждает 
важность использования теории биоритмов на практике.  

Заслуживает внимания работа по углубленному, 
детализированному и комплексному исследованию влияния 
биоритмов в многоуровневой системе психофизиологических 
свойств индивидуальности спортсмена на динамику спортивных 
результатов. От развертывания таких исследований во многом 
зависят перспективы оптимизации многолетней спортивной 
деятельности, целесообразного регулирования ее динамики и 
увеличения степени ее эффективности. Результаты исследований 
позволяют утверждать, что у 66,6% обследованных юных 
спортсменов, занимающихся пешеходным туризмом, биоритмы в 
многоуровневой системе психофизиологических свойств 
личности спортсмена влияют на динамику индивидуальных 
спортивных результатов. Авторы работы отмечают, что 
человеческий организм подчиняется биоритмам, заложенным 
самой природой. Эти ритмы оказывают влияние на все процессы, 
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происходящие в организме, вследствие чего учет этих ритмов и 
уважительное отношение к ним следует считать основой 
человеческого здоровья и результативности в спорте. Особенно 
важен учет биоритмов в детском возрасте, когда закладывается 
фундамент здоровья [4]. 

Полезная информация по использованию теории биоритмов 
содержится в книге Г.Н. Ужегова [7], в которой, наряду с 
доступным изложением материала, имеются интересные разделы: 
«Спорт и биоритмы», «Применение теории биоритмов», 
«Возможности и будущее биоритмов».  

С момента рождения человека его состояние определяется 
на основе наиболее значимых трех биоритмологических циклов: 
физического (продолжительность 23 дня), эмоционального (28 
дней) и интеллектуального (33 дня).  

Процедура расчета индивидуальных биоритмов легко и 
быстро осуществляется в режиме онлайн с использованием так 
называемых калькуляторов биоритмов (http://www.bio-ritm.ru, 
http://www.biorhythm-calculator.net, http://ezoterik.org/bioritmi.php), 
для чего необходимо в соответствующие поля таблицы ввести 
точную дату рождения и дату расчета.  

На полученных биоритмограммах в виде синусоид 
отображаются графики вышеуказанных биоритмов, 
показывающих характеристику вашего состояния в процентах. 
Каждый из биоритмов проходит через три различные фазы: 
положительную (от 0 до +100%), отрицательную (от 0 до -100%) 
и критическую (когда синусоида биоритма пересекает нулевую, 
горизонтальную линию), при этом значение +100% соответствует 
наилучшему состоянию организма, а -100% - наихудшему. 
Критические дни достаточно часто сопровождаются упадком сил, 
снижением внимания, способности к восприятию и другими 
негативными проявлениями. В частности, было обнаружено, что 
наибольшее количество травм (до 89%) спортсмены получали в 
критические дни.  

Благоприятными днями является положение всех трех 
биоритмов в положительной фазе, а также когда лишь один из 
биоритмов находится в отрицательной фазе. В неблагоприятные 
дни положение всех трех биоритмов одновременно находится в 
отрицательной фазе или же только один из них имеет 
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положительное значение.  
Обращает на себя внимание заключение А. Ладжер, которая 

провела множество статистических исследований биоритмограмм 
спортсменов и убедительно показала, что биоритмы являются 
таким же всеопределяющим фактором в спорте, как методика 
тренировок, питание и стратегия восстановления [8]. 

Выводы многих исследователей сводятся к тому, что 
биоритмы оказывают значительное влияние на колебания 
функциональных возможностей человека. Прогноз 
эффективности выступлений спортсменов с учетом 
индивидуальных показателей биоритмологической ситуации был 
точен в 60-77% случаев.  

Несомненно, что биоритмологический подход можно 
использовать в прогнозировании спортивных результатов, однако 
следует учитывать и многие другие факторы, усиливающие 
положительные ситуации или усугубляющие негативные 
воздействия (хронотип спортсмена, годовые и сезонные ритмы, 
стрессовые ситуации, десинхроноз, травмы и др.).  

Анализ приведенной выше информации со всей 
очевидностью свидетельствует о том, что без учета биоритмов 
невозможно достижение высоких результатов в спорте, 
поскольку знание и практическое использование теории 
биоритмов помогает тренеру индивидуализировать 
тренировочный процесс, а врачу осуществлять целенаправленные 
наблюдения и проведение лечебных мероприятий. 

Приведенная в работе информация может быть полезна 
тренерам, спортивным врачам и спортсменам для оптимальной 
организации учебно-тренировочного и соревновательного 
процессов.  
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Актуальность разработки методов коррекции и тренировки 

психофизиологических функций для самоуправления процессом 
перехода от циклической к сложнокоординаторной деятельности 
спортсменов, представителей биатлона, обусловлена 
необходимостью использования альтернативных средств (из 
раздела антидопинговых) потенцирования нервно-мышечного 
аппарата и систем центрального контроля моторных функций 
спортсменов, имеющих высокий уровень устойчивости к 
традиционным тренировочным средствам и методам [5]. 
Альтернативные средства особенно важны в тех видах 
спортивной деятельности, где комбинируются циклические и 
сложнокоординаторные движения. В первом случае основную 
нагрузку испытывает нервно-мышечный аппарат, а во втором - 
центральный аппарат контроля и управления движением. 
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Биатлон является наглядным примером, где в короткий 
промежуток времени спортсмен испытывает два типа 
нагрузки [1, 2]. 

Цель исследования: Разработать программу 
психофизиологического и нейрофизиологического тестирования 
спортсменов, представителей биатлона. Изучить 
физиологическую специфику процессов перехода от циклической 
деятельности к сложнокоординаторной, на уровне: 

- сенсорно-моторных процессов; 
- сосудистого обеспечения; 
- вызванных вестибулярных миогенных потенциалов; 
- статокинетических реакций; 
- психометрических характеристик личности. 
Диагностический этап включает: психофизиологическое 

тестирование, дуплексное сканирование экстракраниальных 
сегментов позвоночных артерий, оценку состояния функции 
поддержания вертикальной позы на неподвижной 
стабилометрической платформе (статическая стабилометрия), 
исследование вестибулярной функции с использованием 
функциональных нагрузочных тестов, оценку саккуло-
цервикального рефлекса методом вызванных вестибулярных 
миогенных потенциалов (ВВМП) [3, 4, 6-8]. 

Результаты:  
1. Выявленные параметры характеристик функции 

поддержания вертикальной позы по данным статической 
стабилометрии полно и разнонаправленно описывают активность 
центрального аппарата управления функцией равновесия у 
спортсменов. 

2. Результаты, полученные в тестах со зрительным 
контролем и без такового или сохранностью зрительных 
ориентиров (как доминирующей в условиях проведения теста), 
показали доминирующее значение зрительного 
информационного канала.  

3. У всех исследуемых регистрировали ипсилатеральные 
ответные реакции на акустическое раздражение уха, которые 
представляли собой ВВМП – вестибулоцервикальный рефлекс. 
Визуально нами было оценена форма волны, выраженность 
пиков и вариабельность ответов. В данном паттерне у всех 
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испытуемых нами были четко выделены пики P1 и N1. 
Дополнительных пиков или перепадов нами не зарегистрировано 
ни у одного обследуемого данной группы. Однако у 5 
испытуемых ВВМП были оценены как вариабельные. У 
остальных ответы схожи по интенсивности. Полученные данные 
могут быть использованы с целью оценки исходного уровня 
саккуло-цервикального рефлекса у спортсменов резерва. 

4. Исследование вестибулярной функции с использованием 
функциональных нагрузочных тестов свидетельствует, что при 
отсутствии спонтанного нистагма функциональные нагрузочные 
тесты выявляют провокационный нистагм при гипервентиляции 
и пробе де Клейна с гипервентиляцией в 20% случаев, пробе 
Вальсальвы в 15% случаев, синокаротидном тесте в 10% случаев. 
Данная группа испытуемых нуждается в комплексном 
обследовании для уточнения этиологии выявленных признаков 
латентной вестибулярной дисфункции. 

Изучена физиологическая специфика процессов перехода от 
циклической деятельности к сложнокоординаторной у 
спортсменов, представителей биатлона. Разработан 
диагностический алгоритм для сканирования сенсорных систем, 
участвующих в процессе перехода от циклической к 
сложнокоординаторной деятельности. 
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ВЛИЯНИЕ ОСТРОЙ СПОРТИВНОЙ ТРАВМЫ 

НА УРОВЕНЬ ГОМОЦИСТЕИНА В ПЛАЗМЕ КРОВИ 
 

Мазур А.И., Курбат М.Н. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 

 
Гомоцистеин (Hcy) – природная серосодержащая 

аминокислота, не встречающаяся в белках, является продуктом 
метаболизма метионина (одной из 8 незаменимых аминокислот 
организма). Несмотря на то, что гомоцистеин впервые описали 
еще в 1932 году, основные публикации о связи повышенного его 
содержания с патологическими состояниями человека (сердечно-
сосудистыми заболеваниями, патологиями беременности, нервно-
психическими расстройствами) появились только в последние 
десятилетия [1–4]. Тогда же стали проводиться популяционные 
исследования, связанные с гипергомоцистеинемией (ГГЦ) [5]. 
Данных же отражающих его роль при травме, особенно в спорте 
в научной литературе до сих пор крайне мало. 

В плазме крови свободный (восстановленный) Hcy 
присутствует в небольших количествах 1–2%. Важную роль в 
метаболизме гомоцистеина выполняют витамины В6, В12 и 
фолиевая кислота. Гомоцистеин не поступает с пищей, он 
биосинтезуруется из метионина и может быть обратно 
конвертирован в метионин при помощи витаминов группы B. Два 
пути превращения Hcy (реметилирование до метионина, 
требующее наличия фолата и В12, и превращение в цистатионин, 
требующее пиродоксаль фосфата) координируются S–
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аденозилметионином, действующим как аллостерический 
ингибитор метилентетрагидрофолатредуктазы и как активатор 
цистатионин–b–синтазы [6]. 

В многочисленных популяционных исследованиях нижний 
уровень содержания гомоцистеина обычно определяется 
достаточно однозначно (5 μмоль/л), а вот верхний предел обычно 
варьирует между 10 и 20 μмоль/л – в зависимости от возраста, 
пола, этнической группы и особенностей потребления фолатов. 
Метаболизм Hcy существенно зависит от кофакторов – 
производных витаминов. Поэтому дефицит любого из витаминов 
(В12, фолиевой кислоты и В6) может привести к ГГЦ [7]. 

Исследованиями в течение последних 15 лет установлено, 
что гомоцистеин является ранжированным независимым 
фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) - 
инфаркта миокарда, инсульта и венозной тромбоэмболии, 
атеросклероза [8, 9]. Полагают, что гипергомоцистеинемия – 
более информативный показатель развития болезней сердечно-
сосудистой системы, чем холестерин [10]. 

Hcy повреждает стенки сосудов, делая их поверхность 
рыхлой. На поврежденную поверхность осаждаются холестерин 
и кальций, образуя атеросклеротическую бляшку. Повышенный 
уровень Hcy усиливает тромбообразование. Повышение уровня 
гомоцистеина крови на 5 мкмоль/л приводит к увеличению риска 
атеросклеротического поражения сосудов на 80% у женщин и на 
60% у мужчин. 

Тормозя работу противосвертывающей системы, 
гомоцистеинемия является одним из звеньев патогенеза ранней 
тромбоваскулярной болезни, при ее наличии увеличивается риск 
развития тромбозов и глубоких вен. Особому риску подвергаются 
больные сахарным диабетом. 

Показано, что при увеличении уровня Hcy в плазме на 2,5 
μмоль/л риск инфаркта миокарда возрастает на 10%, а риск 
инсульта – на 20% [11]. Повышенный уровень гомоцистеина 
является серьезным фактором риска смертности людей с 
предшествующими ССЗ. [12]. 

При почечной недостаточности уровни Hcy возрастают, 
большинство пациентов на диализе (>85%) демонстрируют 
умеренную степень ГГЦ. Клиренс креатинина, определяющий 
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наличие почечной недостаточности, обратно коррелирует с 
уровнем плазменного Hcy. Исследования, проведенные на 
здоровых людях и больных диабетом, подтвердили обратную 
взаимосвязь между уровнем Hcy и функцией почек, а также роль 
креатинина как маркера почечной недостаточности [13]. 

Самой частой причиной ГГЦ является дефицит фолиевой 
кислоты, а также нехватка витамина В12, которая даже при 
достаточном поступлении фолиевой кислоты может вести к 
накоплению гомоцистеина. Причинами увеличения содержания 
Hcy в крови может являться и ряд заболеваний (хроническая 
почечная недостаточность, гипофункция щитовидной железы, 
В12–дефицитная анемия, онкологические заболевания). 

Неоднозначным является влияние физической нагрузки на 
уровень Hcy. Так, показано [14], что после марафона в организме 
у бегунов (за исключением профессиональных спортсменов) 
отмечается резкое повышение содержания Hcy. В других работах 
повышение концентрации Hcy, наблюдаемое у спортсменов, 
связывают с диетой [15]. Дозированный прием витаминов В6, В12 
и фолиевой кислоты позволяет предупредить возможные 
осложнения. 

Целью данного исследования явилось определение 
содержания в сыворотке крови здоровых и травмированных 
спортсменов концентрации аминокислоты гомоцистеина. А так 
же изучение влияния травматического повреждения на уровень 
данной аминокислоты. 

В основную группу (n=26) вошли спортсмены, 
обратившиеся на приём к травматологу ГУ «Областной 
диспансер спортивной медицины» г. Гродно по поводу 
первичной спортивной травмы. Средний возраст составил 
17,4±5,6 лет, из них юношей 17 (65,4%), девушек 9 (34,6%). 
Детей (до 18 лет) было 20 человек (76,9%), взрослых – 6 (23,1%). 

Повреждение связок диагностировалось у 20 спортсменов 
(76,9%), ушибы у 3 (11,5%), переломы у 2 (7,7%), повреждение 
менисков коленного сустава у 1 (3,8%). По локализации больше 
всего травм приходилось на нижние конечности 61,5%. Из них на 
голеностопный сустав – 9 (34,6%), коленный сустав – 5 (19,2%). 
Травмы верхних конечностей были у 38,5% обследованных 
спортсменов. Больше всего было травм кисти и лучезапястного 
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сустава – по 4 (15,4%). По тяжести преобладали травмы средней 
степени – 16 (61,5%), лёгких было – 7 (26,9%), тяжёлых – 3 
(11,5%).  

Из них: гандболистов – 5 человек; баскетболистов и 
футболистов – по 4; таэквондо – 2; волейболисты, лёгкая 
атлетика, вольные борцы, бокс, дзюдо, карате, кикбоксинг, 
прыжки в воду, пулевая стрельба, фехтование, шорт-трек – по 1. 
По квалификации преобладали спортсмены без разряда – 
17 (65,4%), кандидаты в мастера спорта, мастера спорта и первый 
юношеский разряды – по 2 человека (по 7,7%), первый взрослый 
разряд, второй взрослый и другие – по 1 (3,8%).  

Диагноз устанавливался на основании выяснения анамнеза 
травмы, клинического обследования, общего осмотра и 
локального статуса, специальных методов клинического 
исследования и диагностики (Рентгенография повреждённых 
конечностей, УЗИ суставов, МРТ и др.). Взятие крови 
производилось в день обращения спортсмена, в сроки от 5 до 48 
часов (в среднем около 24 часов) с момента получения травмы. 

Контрольную группу составили 39 практически здоровых 
спортсменов – учащихся УО «Училище Олимпийского резерва» 
г. Гродно. Средний возраст: 16,0±2,0 года, юношей – 20 (51,3%), 
девушек – 19 (48,7%). На момент исследования 18 лет 
исполнилось 4 спортсменам (10,3%), дети до 18 лет – 35 человек 
(89,7%). Из них баскетболистов – 14, легкоатлетов – 9, 
тяжелоатлетов – 8, пловцов – 8. По квалификации: кандидаты в 
мастера спорта – 10 человек (25,6%), без разряда – 10 (25,6%), 
первый взрослый разряд – 7 (17,9%), второй взрослый – 6 (15,4%), 
первый юношеский – 3 (7,7%), мастера спорта – 2 (5,1%), третий 
взрослый разряд – 1 (2,6%). Кровь у спортсменов контрольной 
группы забиралась натощак во время прохождения планового 
медицинского осмотра в ГУ «ОДСМ» г. Гродно. 

Сыворотка получалась путём центрифугирования при 
3000 об./мин в течение 10 минут (центрифуга ОПН-3) и 
отбиралась аспирацией. Концентрация гомоцистеина 
определялась методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии на хроматографической системе Agilint 1100 с 
детектированием флуоресценции. Идентификация определяемых 
соединений и количественная обработка хроматограмм 
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проводилась с использованием метода внутреннего стандарта 
(ванилиновой кислоты) с помощью программы Agilint 
ChemStation A 10.01 [16]. 

Статистический анализ, полученный данных, проводился при 
помощи пакета прикладных программ Statistica 6.0. Нормальность 
распределения оценивалась с использованием критерия Шапиро-
Уилка. Уровень достоверности при сравнении двух независимых 
групп с ненормальным распределением значений количественных 
признаков оценивали с применением непараметрического метода 
– критерия Манна-Уитни. Определялось значение медианы, а так 
же 25-й и 75-й квартилей [17]. 

Анализ концентрации гомоцистеина показал, что в 
сыворотке крови травмированных спортсменов наблюдается 
статистически достоверное (p<0,05) повышение уровня этой 
аминокислоты по сравнению со здоровыми спортсменами (рис.). 
Уровень Hcy при травме увеличился на 17,6% – с 10,99 [8,97; 
13,23] мкмоль/л до 12,92 [10,45; 14,53] мкмоль/л.  
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Рисунок  - Уровень гомоцистеина (Hcy) в сыворотке крови  

у спортсменов, в мкмоль/л 
 
Так же были выявлены статистически достоверные 

гендерные различия в концентрации гомоцистеина в сыворотке 
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крови у спортсменов после травмы, что коррелирует с 
литературными данными. Так уровень Hcy у мужчин был на 
32,4% выше, чем у женщин: 13,84 [12,50; 15,67] мкмоль/л и 10,45 
[9,50; 11,92] мкмоль/л соответственно (p<0,05). При этом не 
наблюдалось статистически значимых различий (p=0,3) между 
юношами и девушками среди здоровых спортсменов: 11,79 [9,62; 
13,39] мкмоль/л и 10,72 [8,70; 13,23] мкмоль/л соответственно.  

Нами так же не выявлено каких либо достоверных 
изменений уровня гомоцистеина в зависимости от тяжести 
травмы и возраста, как у здоровых, так и у травмированных 
спортсменов.Концентрация его при лёгких травмах составила – 
13,28 [9,58; 15,50] мкмоль/л, средней степени тяжести – 11,62 
[9,98; 13, 39] мкмоль/л, при тяжёлых травмах –13,33 [12,50; 22,25] 
мкмоль/л. 

Выводы:  
Показано достоверное изменение уровня гомоцистеина в 

сыворотке крови травмированных спортсменов по сравнению с 
группой контроля в сторону его увеличения на 17,6%. Что может 
быть связано непосредственно с его ролью в процессах 
стрессовых реакций, ассоциированных с травматическим 
повреждением. 

Выявлены гендерные различия в концентрации 
гомоцистеина в сыворотке крови у травмированных спортсменов. 

Не отмечено, каких либо достоверных изменений уровня 
гомоцистеина в зависимости от возраста, тяжести травмы и пола 
(у здоровых спортсменов). 
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Лосицкий Е.А., Ярошевич О.А. 
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Республиканский центр спортивной медицины, Минск 

 
Особую актуальность в настоящее время представляет 

возможность повышения физической работоспособности у 
спортсменов высокой квалификации, для которых применение 
даже хорошо известных лекарственных средств очень ограничено, 
а в некоторых случаях и недопустимо. В восстановительном 
процессе наряду с воздействием на те системы организма, 
которые претерпевают наибольшие изменения в зависимости от 
направленности тренировочного процесса и наиболее медленно 
восстанавливаются, необходимо воздействие на интегральные 
системы организма, обеспечивающие работоспособность и 
адаптацию. В настоящее время разработан и внедрен в практику 
немалый арсенал восстановительных средств, которые можно 
классифицировать по разным признакам: по направленности и 
механизму действия, времени использования, условиям 
применения и т.п. Наибольшее распространение получило 
разделение восстановительных средств на три основные группы – 
педагогические, психологические и медико-биологические. В 
современных условиях все большее значение в восстановлении и 
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повышении работоспособности спортсменов приобретают 
медико-биологические средства. Для улучшения 
функционального состояния спортсменов, наряду с 
рациональными режимами тренировки и отдыха, питания, 
используются различные естественные и преформированные 
физические факторы (электро-, магнито-, гидробальнеотерапия и 
др.). Одним из зарекомендовавших себя средств повышения 
работоспособности является применение низких температур.  

Под аэрокриотерапией понимают применение с лечебной и 
профилактической целями холодовых факторов различной 
природы [3]. Криотерапия делится на общую и локальную. 
Локальную криотерапию применяют в основном для 
реабилитации после травм опорно-двигательного аппарата и 
оперативных вмешательств, при заболеваниях позвоночника, 
воспалительных и обменных заболеваниях суставов, при многих 
кожных заболеваниях [4, 5].  

Из лечебных эффектов аэрокриотерапии можно отметить 
обезболивающий (блокирование ноцицептивной проводимости и 
повышение болевого порога), противоотечный (улучшение 
микроциркуляции крови и трофики в тканях, увеличение 
артериального кровотока и венозного оттока), 
противовоспалительный (снижение активности медиаторов 
воспаления, ингибирование лизосомальных протеаз, 
бактериостатическое действие холода), миорелаксирующий 
(ликвидация мышечных контрактур и снижение тонуса), 
иммуномодулирующий (уменьшается количество циркулирующих 
иммунных комплексов и специфических антигенов, увеличивается 
титр комплимента и интерферона, оптимизируется хелперно-
супрессорная функция клеточного иммунитета) [4, 6]. 

На современном этапе представляет интерес разработка и 
внедрение локальной криотерапии для повышения физической 
работоспособности и функциональных возможностей организма 
спортсменов высокой квалификации различной направленности 
тренировочного процесса. 

По нашему мнению, использование локальной криотерапии 
позволит модулировать пик спортивной формы тренирующихся, 
купировать и лечить спортивные травмы, восстанавливать 
спортсменов после усиленных тренировок и спортивных 
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соревнований и, как следствие, продлевать спортивную жизнь 
[2, 4].  

Целью нашего исследования явилось изучение временных 
параметров действия курса локальной аэрокриотерапии на 
физическую работоспособность и функциональное состояние, на 
показатели крови у спортсменов высокой квалификации. 

В спортивной медицине для прерывания порочного круга 
«боль - мышечный спазм – боль» при острой спортивной травме 
до последнего времени используются холодовые процедуры с 
помощью орошения хлорэтилом и другими хладонами, 
аппликации льдом, солевые или гелевые аккумуляторы холода 
(криопакеты). Целесообразность и настоятельная необходимость 
включения криотехнологий в индустрию спорта исходят из ее 
высочайшей рентабельности, поскольку криотерапия (КТ) не 
может навредить спортсмену в любом виде спорта, а только 
положительно повлияет на его спортивные результаты [2, 4]. 

Работа выполнена на базе Республиканского центра 
спортивной медицины. 

В исследовании приняли участие спортсмены игровых 
(баскетбол, волейбол) видов спорта. Все спортсмены мужчины и 
женщины (кандидаты и мастера спорта) в возрастном диапазоне 
от 16 до 26 лет.  

После клинического, лабораторного обследования 
спортсменов включали в протокол исследования. Наряду с 
оценкой физического развития, определение функционального 
состояния у спортсменов осуществляли на программно-
аппаратном комплексе «ОМЕГА-М» до и после процедур 
локальной аэрокриотерапии, через 10 дней, 1 месяц.  

Методика локальной криотерапии: кожу пациента в области 
проекции точек акупунктуры охлаждали при помощи установки 
для локальной криотерапии струей криоагента с расстояния 2-
4 см от сопла с регулируемой объемной скоростью потока от 350 
до 1500 л/мин (9 режимов скорости) и рабочей температурой по 
паспорту - 40°С. Для направления охлаждающего потока на 
целевую биоткань на конце воздуховода применяли специальные 
сопла диаметром 5 и 8 мм. Критерием максимальной 
достаточности явилось появление в области воздействия струи 
криоагента белого ишемического пятна. 
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Воздействие локальной аэрокриотерапии проводили от 
аппарата «КриоДжет» С200 на дистальные точки акупунктуры 
конечностей - (Хэ-Гу, Цуй-чи 11 G1, Цзу-сан-ли 36 Е, Сянь-гу 43 
Е) по 2 минуты, ежедневно. Курс составил 8–10 процедур, 
ежедневно.  

Показатели функционального состояния спортсменов, 
полученные программно-аппаратным комплексом «ОМЕГА-М» 
до проведения курса локальной криотерапии, непосредственно 
после его окончания, через 10 дней, 1 месяц после его окончания 
свидетельствуют о повышении уровня адаптации к физической 
нагрузке, тренированности, энергетического обеспечения, 
повышении интегрального показателя спортивной формы, 
улучшении психо-эмоционального состояния (повысились 
уровень и резервы саморегуляции мозга, причем повышение 
резервов саморегуляции у женщин носило достоверный характер, 
р<0,05) и сна.  
 
Таблица - Функциональное состояние спортсменов, прошедших 
курс локальной аэрокриотерапии 

Локальная аэрокриотерапия (ЛАК) 
Показатель До курса ЛАК После курса ЛАК 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 
PWC170,  
кгм/мин/кг 

19,55±3,31 12,94±3,77 21,85±4,02 15,73±3,51 

Метаболи-
ческий индекс 

0,0323±0,0037 0,0031±0,00038 0,0365±0,0041 0,0033±0,00051

 
При оценке физической работоспособности как у мужчин 

(19,55±3,31 - 21,85±4,02 кгм/мин/кг), так и у женщин (12,94±3,77 
– 15,73±3,51 кгм/мин/кг) наблюдали тенденцию к увеличению. В 
группе мужчин имела место тенденция к росту метаболического 
индекса с 0,0323±0,0037 до 0,0365±0,0041.  

Реологические свойства крови оказывают значительное 
влияние на величину сопротивления току крови, в особенности 
периферической кровеносной системы, что сказывается на работе 
сердечно-сосудистой системы, и, в конечном счете, на скорости 
обменных процессов в тканях спортсменов.  

Известно, что кровь представляет собой 
концентрированную суспензию форменных элементов, главным 
образом, эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов в плазме, а 
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плазма, в свою очередь, является коллоидной суспензией белков, 
из которых наибольшее значение для рассматриваемой проблемы 
имеют: сывороточные альбумин (с=4.5%, м.в.=62500) и глобулин 
(с=2.5%, м.в=35 103-106), а также фибриноген (с=0.3%, 
м.в=330000).  

Типичные кривые вязкости крови и плазмы для спортсменов 
в процессе ЛАКТ представлены на рисунке. 

 
 

Кривые вязкости крови и плазмы для спортсменов в процессе ЛАКТ: 
(точки – эксперимент, кривые – расчет). 1 – кровь до курса, Н=44.3%; 2 – 
кровь после курса, Н=42.8%, 3 – плазма до курса, 4 – плазма после курса 

 
Исследование реологических показателей крови до и после 

курса локальной аэрокриотерапии выявило снижение вязкости 
цельной крови после курса по сравнению с исходным (р<0,05). 
Анализ кривых течения, обработанных в соответствии со 
степенной моделью, позволяет сделать заключение об изменении 
основных параметров модели: уменьшении коэффициента 
консистенции и возрастании значения индекса течения. Не 
наблюдали достоверного изменения вязкости плазмы крови. 

Выводы:  
- локальную аэрокриотерапию целесообразно использовать 

у спортсменов при снижении резервных возможностей организма 
и в восстановительном периоде после соревнований;  

- при использовании локальной аэрокриотерапии на точки 
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акупунктуры наблюдается тенденция к снижению аэробно-
гликолитической мощности и емкости, повышение аэробной 
мощности, метаболической емкости, увеличение значения 
метаболического индекса, повышение физической 
работоспособности;  

- локальная аэрокриотерапия способствует снижению 
вязкости цельной крови; 

- применение локальной аэрокриотерапии в тренировочном 
процессе способствует улучшению психо-эмоционального 
состояния, сна и субъективному улучшению функционального 
состояния спортсменов. 
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Проблема обеспечения безопасности учебно-тренировочных 

и спортивных полетов, при выполнении которых существует 
реальный риск возникновения экстремальных ситуаций, 
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сопровождающихся резким снижением работоспособности 
летчика, остается актуальной. Анализ последних авиакатастроф, 
в том числе имевших место на соревнованиях по авиационным 
видам спорта, показал, что в 70-80% случаев основной причиной 
авиационных происшествий явился человеческий фактор [3].  

Специфические условия летной деятельности 
обусловливают определенные психофизиологические требования 
к пилотам, важнейшими из которых являются высокий уровень 
оперативной памяти и оперативного мышления, а также высокая 
скорость переработки информации [10]. 

Сочетанное воздействие на летчика неблагоприятных 
факторов полета, высокий темп выполнения работы при строго 
обусловленном алгоритме действий, частое переключение с 
одного вида деятельности на другой на фоне неравномерной 
психоэмоциональной нагрузки на разных этапах полета 
обуславливают высокую частоту возникновения наиболее 
профессионально значимого для летной деятельности 
функционального состояния – утомления [9; 10]. 

В настоящее время в Республике Беларусь законодательно 
закреплена и успешно функционирует трехзвеньевая система 
медицинского обеспечения полетов государственной и 
гражданской авиации, неотъемлемой составляющей которой 
является обязательное проведение предполетных, а также, по 
показаниям, меж- и послеполетных медицинских осмотров [7]. 
Однако перечень обследований, проводимых пилотам на 
вышеуказанной категории медицинских осмотров, включает 
лишь тесты, направленные на выявление наиболее 
распространенной соматической патологии [5; 6].  

Известны различные методики диагностики степени 
умственного утомления летчиков: анализ времени сложной 
сенсомоторной реакции на аппаратном комплексе «Физиолог М», 
применение корректурных проб с оценкой уровня показателя 
внимания и скорости переработки информации, исследование 
психофизиологического статуса пилотов с применением 
различных программно-аппаратных комплексов (АМЕА-Бурдон, 
Ритм-МЭТ и др.) [1; 4]. Вместе с тем, в практике отечественной 
авиационной медицины системы автоматизированного пред-, 
меж- и послеполетного медико-психофизиологического контроля 
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пилотов в настоящее время не применяются. Также в доступной 
литературе отсутствуют сведения о применении методик оценки 
оперативной памяти и переключения внимания на пред-, меж- и 
послеполетном медицинских осмотрах с целью определения 
влияния летной нагрузки и характера полетных заданий на 
степень утомления пилотов. 

Целью настоящей работы явилась оценка информативности 
исследования оперативной памяти и переключения внимания для 
ранней диагностики умственного утомления летчиков при 
совершении учебно-тренировочных и спортивных полетов. 

Материал и методы: в 2011-2012 гг. на базе учебно-
спортивного учреждения «Центральный аэроклуб им. дважды 
героя Советского Союза С.И.Грицевца» ДОСААФ выполнено 
проспективное исследование, в ходе которого обследовано 46 
пилотов-спортсменов, пилотов-любителей, летающих по 
спортивным программам, а также курсантов II-IV курсов 
авиационного факультета учреждения образования «Военная 
академия Республики Беларусь», осуществляющих учебно-
тренировочные полеты, в возрасте 18-32 года (средний возраст 
составил 22,4±1,3 года). Из них удельный вес лиц мужского пола 
составил 93,5% (43 чел.), женского – 6,5% (3 чел.).  

Критериями включения в настоящее исследование явились: 
отсутствие у обследуемых пилотов психоневрологической 
патологии, небольшой общий налет (до 150 часов), регулярная 
интенсивная летная нагрузка (2-4 летных смены в неделю).  

Всего пилотам, помимо стандартного перечня обследований, 
регламентированных основными нормативно-правовыми актами 
[5; 6], проведено 414 тестов по предложенной нами 
комбинированной методике оценки оперативной памяти с 
переключением внимания (рационализаторское предложение 
№ 41 от 20.06.2012 г., принятое УО «Белорусский 
государственный медицинский университет»): по 1 тесту на пред-, 
меж- и послеполетных медицинских осмотрах каждому пилоту на 
3-х летных сменах. Тестирование всех пилотов проводилось при 
осуществлении полетов в дневную 8-часовую летную смену 
(10.00-17.00). При этом на пред- и послеполетных медицинских 
осмотрах тестирование проводилось групповым способом, на 
межполетных медицинских осмотрах – индивидуально. 
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В основе предложенного способа лежит методика 
«Оперативная память», рекомендуемая для изучения 
кратковременной памяти в тех случаях, когда вышеуказанный 
вид памяти несет основную функциональную нагрузку [2]. 

Перед проведением обследования обследуемым 
зачитывалась инструкция: Я буду зачитывать числа - 10 рядов из 
5 чисел в каждом (табл. 1). Ваша задача - запомнить эти 5 чисел в 
том порядке, в каком они прочтены, а затем в уме сложить первое 
число со вторым, от второго отнять третье, к третьему прибавить 
четвертое, от четвертого отнять пятое, а полученные 2 суммы и 2 
разности записать в соответствующих столбце и строке бланка 
(табл. 2). Например, 6, 2, 1, 4, 2 (записывается на доске или на 
бумаге). Складываем 6 и 2 - получается 8 (записывается в столбец 
«сумма»); от 2 отнимаем 1 получается 1 (записывается в столбце 
«разность»); 1 + 4 - получается 5 (записывается в столбец 
«сумма»); 4 - 2 получается 2 (записывается в столбец «разность»). 

Далее врач отвечал на вопросы обследуемых, если таковые 
имелись. Между зачтением рядов выдерживался интервал 18 с, 
длительность которого контролировалась секундомером. 

Следует отметить, что пик острого утомления наступает 
через 30-40 минут после выполнения полетного задания [10], что 
учитывалось при проведении исследования на меж- и 
послеполетных медицинских осмотрах. 

Обработка результатов тестирования проводилась путем 
сопоставления заполненных бланков со специальными 
«ключами» (таблицами с правильными вариантами ответов). При 
этом производился подсчет числа правильно найденных сумм и 
разностей (максимальное их число - 40).  
 
 

Таблица 1 - Содержание использованной методики 
Номер ряда Вариант предъявляемых цифр 

1. 2, 5, 1, 7, 4 
2. 3, 5, 4, 5, 2 
3. 3, 6, 4, 5, 2 
4. 2, 6, 2, 5, 3 
5. 4, 3, 1, 3, 3 
6. 4, 2, 1, 8, 5 
7. 3, 2, 2, 6, 2 
8. 6, 3, 2, 4, 1 
9. 2, 6, 5, 3, 2 
10. 3, 4, 1, 7, 2 
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Таблица 2 - Образец бланка использованной методики 
№ бланка Сумма Разность 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
В качестве гипотезы были выбраны следующие критерии 

оценки результатов тестирования:  
- при отсутствии признаков утомления суммарное 

количество правильно найденных сумм и разностей составляет от 
30 и выше;  

- при компенсированном умственном утомлении в меж- и 
послеполетный период количество правильно найденных сумм и 
разностей составляет 25-29 (не менее 80% от исходного уровня, 
если тестирование проводилось на предполетном медицинском 
осмотре); 

- снижение количества правильно найденных сумм и 
разностей ниже 25 свидетельствует о выраженном утомлении и 
переутомлении свидетельствуемого (менее 80% от исходного 
уровня, если тестирование проводилось на предполетном 
медицинском осмотре). 

Статистическая обработка проведена с применением пакета 
прикладных программ «STATISTICA» (Version 6 – Index, Stat. 
Soft Inc., USA) [9]. Поскольку при анализе полученных 
результатов с использованием критерия Шапиро-Уилка 
установлено значение p<0,05 и нулевая гипотеза о нормальности 
распределения была отклонена, статистический анализ проведен 
с использованием непараметрических критериев: для сравнения 
динамики показателя в группе – критерий Уилкоксона для 
парных сравнений (Wilcoxon matched pairs test); χ2-критерий (V-
square), χ2-критерий с поправкой Йетса на непрерывность – при 
использовании абсолютных частот менее 10 (Yates corrected Chi-
square); для выявления связей между различными показателями – 
метод ранговой корреляции Спирмена (ρ). Различия считали 
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достоверными при р<0,05 (вероятность выше 95%) и высоко 
достоверными при p<0,001 (вероятность выше 99,9%). 

Результаты и их обсуждение: анализ результатов 
тестирования показал, что среднее количество найденных 
сумм/разностей (ПНС/Р) на предполетном медицинском осмотре 
составило 35,4±0,6; при проведении тестирования в межполетный 
период и после полетов – в 1,1 (z=8,69; p<0,001) и 1,16 (z=9,65; 
p<0,001) раза меньше, соответственно (рис.). При этом удельный 
вес более 30 правильно найденных сумм перед началом полетов 
(что расценивалось как нормальное исходное функциональное 
состояние центральной нервной системы - ЦНС) составил 89,1%. 
В 3-х случаях общее количество ПНС/Р составило менее 25, что 
было расценено как выраженное снижение функционального 
состояния ЦНС, свидетельствующее об умственном утомлении 
еще до начала летной смены.  
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Рисунок – Среднее количество правильно найденных  
сумм/разностей в разные периоды тестирования: 

* - различия достоверны по сравнению с данными, полученными на 
предполетном медицинском осмотре, p<0,001; 

# - различия достоверны по сравнению с данными, полученными на 
межполетном медицинском осмотре, p<0,001 

 
Вышеуказанное снижение умственной работоспособности в 

1 случае было обусловлено нарушением предполетного режима 
(уменьшение продолжительности сна до 4 часов), а в двух 
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остальных – наличием острой патологии у освидетельствуемых 
на момент обследования (острый левосторонний средний отит и 
острый ринофарингит). 

После летной смены суммарное количество ПНС/Р менее 30 
составило 38,4%, превысив вышеуказанный показатель, 
характеризующий функциональное состояние ЦНС, в 
межполетном периоде в 1,36 раза (p<0,001; табл. 3).  

 
Таблица 3 – Анализ динамики количества правильно найденных 
сумм/разностей в различные периоды летной смены 

Количество 
правильно 
найденных 

сумм/разностей 

Количество наблюдений Мера 
влияния, 

χ2 

Уровень 
значимости, 

p 
перед 

полетами 
межполетный 

осмотр 
после 
полетов 

<25 3 8 12 χ2
3-4=0,49 0,49 

25-29 12 31 41 χ2
2-3=8,93 

χ2
2-4=19,64 
χ2

3-4=1,88 

0,028 
<0,001 

0,17 
30 и более 123 99 85 χ2

2-3=13,26 
χ2

2-4=76,84 
χ2

3-4=3,2 

0,003 
<0,001 

0,07 
 
На послеполетном медицинском осмотре общее количество 

ПНС/Р менее 25 составило 8,7%, превысив данный показатель, 
выявленный на пред- и межполетных медицинских осмотрах, в 
4,0 и 1,5 раза, соответственно. При этом у данного контингента 
обследуемых отмечалась тенденция (p>0,05) к артериальной 
гипотензии, тахикардии, гипергидрозу, сонливости.  

Используя для определения корреляционной зависимости и 
оценки тесноты взаимосвязи результатов тестирования с 
некоторыми параметрами, характеризующими функциональное 
состояние пилотов в период летной смены, непараметрический 
коэффициент Спирмена (ρ) при заданном значении вероятности 
p<0,05, выявлена наиболее тесная корреляционная связь с общим 
налетом за летную смену и количеством ошибок, допущенных 
при пилотировании (по результатам опроса летчиков-
инструкторов). Также установлена корреляционная связь средней 
силы между ПНС/Р и частотой сердечных сокращений (табл. 4). 
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Таблица 4 – Анализ взаимосвязи результатов тестирования с 
временными и качественными показателями летной работы, а 
также гемодинамическими показателями 

Сравниваемые параметры Коэффициент корреляции 
Спирмена (ρ) 

Количество 
правильно 
найденных 
сумм/разностей 

Количество ошибок при 
пилотировании 

-0,76 

Налет за смену -0,84 
АД систолическое 0,11 
АД диастолическое 0,09 
Частота сердечных сокращений -0,46 

 
Таким образом, предварительные результаты применения 

предложенной комбинированной методики оценки оперативной 
памяти и переключения внимания в практике медицинского 
обеспечения спортивных и учебно-тренировочных полетов с 
целью раннего выявления умственного утомления и 
переутомления пилотов позволили сформулировать следующие 
выводы: 

- методика является информативной, малозатратной, при ее 
применении отсутствует необходимость в использовании 
дополнительного оснащения и медицинского оборудования; 

- методика удобна для группового тестирования, что 
значительно сокращает время ее проведения на предполетном 
медицинском осмотре (общий бюджет времени, затраченного на 
исследование, составляет 4-5 минут); 

- установленная высокая обратная корреляционная связь 
между результатами тестирования, качеством выполнения 
полетного задания и общим налетом за летную смену (-0,76 и -
0,84, соответственно) позволяет рекомендовать методику для 
установления и последующего медицинского контроля за 
индивидуальной летной нагрузкой молодых пилотов при 
освоении новых полетных заданий, переучивании на новую 
авиационную технику. 
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БИОХИМИЧЕСКИЙ СТАТУС СПОРТСМЕНОВ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Степанова Н.А., Гапонёнок Ю.В., Деркач И.Н., Чиркин А.А. 

УО «Витебский государственный университет им. П.М. Машерова», Витебск 
УЗ «Витебский областной диспансер спортивной медицины», Витебск 

 
Биохимические показатели сыворотки крови спортсменов, как 

было показано ранее, могут отличаться от таковых у лиц, не 
занимающихся спортом, а также изменяться в зависимости от 
спортивных достижений или вида спорта [1]. Мониторинг здоровья 
спортсменов требует выяснения различий в биохимическом статусе 
спортсменов, использующих различные источники энергии для 
мышечной деятельности. 

Материалы и методы исследования: в исследовании 
участвовали 299 спортсменов-мужчин, проходивших обследование 
(биохимический анализ крови) в Витебском областном диспансере 
спортивной медицины. Спортсмены были разделены на группы по 
преимущественно используемой энергетической системе. Аэробная 
система является доминирующей в таких видах спорта как биатлон, 
лыжные гонки, плавание – 52 человека. К анаэробным видам спорта 
отнесены – борьба, бокс, тяжелая атлетика [2] – 63 человека. 
Игровые виды спорта – футбол, хоккей – специалисты относят к 
смешанному типу энергообеспечения [3, 4] – 100 спортсменов. 
Группы сравнивались с показателями всего банка (контроль общий), 
а также с показателями лиц (контроль – не спортсмены), 
находящихся в состоянии практического здоровья, значения 
лабораторных тестов которых соответствуют физиологическим 
нормам возрастных групп населения Витебской области Республики 
Беларусь [5]. Возраст спортсменов 16,2–19,5 лет. Показатели 
обрабатывались в программе Exel. Статистически значимыми 
считали результаты с вероятностью р<0,05.  

Полученные результаты и обсуждение: результаты обработки 
данных (табл. 1) показали, что показатели углеводно-липидного 
обмена спортсменов находятся приблизительно в пределах 
физиологических норм данной возрастной группы региона. Можно 
отметить следующие особенности. Показатели, представленные в 
таблице 1, у спортсменов с аэробным и анаэробным типами дыхания 
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не различаются между собой, за исключением холестерола 
липопротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП). У спортсменов 
анаэробных видов спорта обнаружены более низкие значения ХС 
ЛПВП, по сравнению с аэробными видами спорта, а также по 
сравнению с данными общего банка и спортсменами со смешанным 
типом энергетического обеспечения мышечной деятельности.  
 
Таблица 1 – Показатели углеводно-липидного обмена 
исследуемых групп (M±m) 
Показатель Контроль  

не спортсмены 
Контроль
общий 

Аэробный 
тип 

Анаэробный 
тип 

Смешан- 
ный тип 

Возраст 15-19 17,7 
±0,27 

16,2 
±0,42 

16,3 
±0,36 

19,5 
±0,56 

ИМТ, 
кг/м2 

– 22,1 
±0,19 

21,41

±0,36 
22,5 

±0,57 
22,8 

±0,29 
ГЛЮ, 
ммоль/л 

4,7 
±0,06 

4,43

±0,04 
4,51

±0,07 
4,61

±0,09 
4,3 

±0,06 
ОХ, 
ммоль/л 

4,1 
±0,04 

4,253

±0,053 
4,11 

±0,10 
4,11

±0,12 
4,43 

±0,09 
ХС ЛПВП, 
ммоль/л 

1,21 
±0,010 

1,433

±0,028 
1,403

±0,070 
1,2012

±0,060 
1,5023

±0,030 
ИА, ед. 2,30 

±0,040 
2,27 

±0,087 
2,30 

±0,250 
3,1012

±0,420 
2,20 

±0,080 
ТГ, ммоль/л 1,07 

±0,020 
0,803

±0,023 
0,803

±0,060 
0,903

±0,060 
0,803 

±0,030 
ХС ЛПНП, 
ммоль/л 

2,5 
±0,03 

2,6 
±0,07 

2,51(тенденц.)

±0,13 
2,7 

±0,23 
2,83 

±0,10 
Примечание. Результат статистически значим по отношению: 1 – к 

смешанному типу энергетической системы; 2 – к контролю общему; 3 – к 
контролю - не спортсменам 

 
У этих спортсменов был самый высокий уровень ХС ЛПВП, 

статистически достоверно превышающий физиологические 
нормы. В группе с анаэробным типом энергетической системы 
повышен индекс атерогенности, который превышает уровень 
физиологической нормы, и выше, чем в группе игровых видов 
спорта. У спортсменов всех групп относительная 
гипотриацилглицеролемия. Содержание холестерола 
липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП) было выше в 
группе со смешанным типом энергообеспечения мышечной 
деятельности. Уровень глюкозы в общей группе на 6% ниже 
физиологических норм. В группе игровых видов спорта 
содержание глюкозы оказалось ниже, чем в двух остальных 



 ~93~

группах обследованных спортсменов. 
Завершая обсуждение данных таблицы 1, следует заметить, 

что тип энергетического обеспечения мышечной деятельности 
оказывал влияние: 1) на индекс массы тела (ИМТ), который 
повышен в группе спортсменов со смешанным типом по 
сравнению с аэробным; 2) на содержание глюкозы (выше в обеих 
группах по сравнению со смешанным типом); 3) на уровень 
общего холестерола (ОХ), сниженного в обеих группах по 
сравнению со смешанным типом. ХС ЛПВП является 
критериальным показателем, так как по его значениям 
различаются между собой все группы обследованных 
спортсменов. Следует обратить внимание на то, что у 
спортсменов с анаэробной энергетикой повышен индекс 
атерогенности. 

В таблице 2 представлены показатели, связанные с обменом 
азотсодержащих соединений. У спортсменов снижено 
содержание мочевины и мочевой кислоты, а уровень билирубина 
повышен на 27% по сравнению с физиологическими нормами 
региона. Содержание билирубина не отличалось в группах 
аэробных и анаэробных видов спорта. В группе спортсменов со 
смешанным типом энергообеспечения мышечной деятельности 
уровень билирубина был по сравнению с группой спортсменов с 
анаэробным типом энергообеспечения на 25%, и почти в 1,5 раза 
выше физиологической нормы. 
 
Таблица 2 - Показатели обмена азотсодержащих соединений 
исследуемых групп (M±m) 
Показатель 

 
Kонтроль - не 
спортсмены 

Kонтроль 
общий 

Аэробный Анаэробный Смешанный 

Мочевина, 
ммоль/л 

5,5 
±0,14 

5,053

±0,08 
4,83

±0,17 
4,93 

±0,19 
5,13

±0,14 
Билирубин 
общ. мкмоль/л 

11 
±0,2 

14,03

±0,32 
13,23

±0,60 
12,813 

±0,55 
16,023

±0,65 
МК, 
ммоль/л 

0,32 
±0,080 

0,283

±0,005 
0,2513(2тенд)

±0,010 
0,2613 

±0,013 
0,322

±0,009 
Общий 
белок, г/л 

76,0 
±0,46 

70,85 
±0,288 

69,713

±0,61 
70,33 

±0,64 
71,43

±0,50 
Альбумин, 
г/л 

54,6 
±1,00 

41,2 
±0,26 

39,63

±0,50 
40,13 

±0,48 
40,73

±0,38 
Глобулин, г/л – 30,1 

±0,28 
30,5 

±0,50 
30,8 

±0,53 
30,6 

±0,45 
Примечание. См. примечание к таблице 1 
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Содержание мочевой кислоты было наиболее высоким в 
группе со смешанным типом энергообеспечения мышечной 
деятельности, но определенные величины показателя находились 
в пределах нормы. Следует отметить различия уровней мочевой 
кислоты между группой игровых видов спорта и двумя другими 
группами спортсменов (содержание мочевой кислоты у них было 
на 22% меньше). Обращает на себя внимание тот факт, что у 
спортсменов несколько снижено содержание общего белка – на 
6%, а сывороточного альбумина – на 25%. 

Таким образом, используемый тип энергетической системы 
оказывал влияние на показатели мочевой кислоты, билирубина и 
общего белка, вносящих весомый вклад в антиоксидантную 
активность плазмы крови. 

Показатели минерального обмена (калия, кальция) и 
железосвязывающего белка (ОЖСС) у спортсменов укладывается 
в границы нормы (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Биохимические показатели активности некоторых 
ферментов и минерального обмена исследуемых групп (Х±Sx) 
Показатель Kонтроль - не 

спортсмены 
Kонтроль 
общий 

Аэробный Анаэробный Смешанны
й 

АлАТ, 
Е/л 

25,9 
±1,29 

21,83

±0,83 
20,53

±1,68 
24,9 

±2,72 
22,23 

±1,13 
АсАТ, 
Е/л 

33,7 
±1,36 

36,0 
±0,96 

33,4 
±1,23 

36,4 
±2,30 

40,23тенд

±2,01 
Щел.фосф., 
Е/л 
(до 117) 

158 
±10,5 

2663

±17,2 
479123

±45,0 
455123

±42,6 
282,23 

±20,8 

КФК, Е/л 
(до 200) 

– 449 
±26,2 

35412

±29,5 
451 

±65,5 
5692тенд 

±56,6 
ГГТП, Е/л 22,6 

±1,18 
15,23

±0,44 
15,53

±0,77 
14,93

±0,55 
15,83 

±0,83 
Амилаза, Е/л – 122 

±3,2 
119,0 
±12,1 

119,5 
±5,84 

131,7 
±5,05 

Са, моль/л 
2,15-2,5 

– 2,30 
±0,010 

2,31 
±0,031 

2,27 
±0,024 

2,31 
±0,015 

ОЖСС, 
ммоль/л 
(50-72) 

– 52,0 
±0,48 

50,9 
±0,99 

51,8 
±0,86 

52,4 
±0,87 

К, ммоль/л 
3,5-5,5 
 

– 4,4 
±0,37 

4,2 
±0,19 

4,0 
±0,16 

4,3 
±0,11 

Примечание. См. примечание к таблице 1  
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Активность индикаторных ферментов сыворотки крови 
спортсменов была изменена: 1) активность аланин-
аминотрансферазы достоверно снижена в общей группе по 
сравнению с региональными нормами на 16%, и только в группе 
с анаэробным типом энергетического обеспечения соответствует 
региональным нормам; 2) снижена активность гамма-
глутамиламинотранспептидазы (ГГТП) во всех группах по 
сравнению с региональными нормами, примерно в 1,5 раза, но 
между группами с разным типом источников энергии одинакова; 
3) выявлено резкое изменение активности щелочной фосфатазы и 
креатинфосфокиназы. 

Самая высокая активность щелочной фосфатазы 
наблюдалась в группах с аэробным и анаэробным типами 
энергетического обеспечения мышечной деятельности (почти в 3 
раза больше, чем региональные значения, и в 1,7 раза больше, 
чем в группе со смешанным типом энергообеспечения). 
Активность креатинфосфокиназы у всех спортсменов выходит за 
пределы нормы. По группам достоверно выше ее активность в 
группе с игровыми видами спорта в 1,6 раза по сравнению с 
аэробным типом дыхания. Биологическое, диагностическое и 
прогностическое значение повышения активности 
креатинфосфокиназы у спортсменов требует тщательного 
изучения. 

Таким образом, тип энергетической системы влияет на 
многие биохимические показатели сыворотки крови спортсменов. 
Это необходимо учитывать при их анализе в мониторинге 
состояния здоровья и реабилитации спортсменов. 
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МАГНИТОФОТОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
ТРАВМ У СПОРТСМЕНОВ 

 
Цеканская Г.В., Велитченко Н.П., Пирогова Л.А. 
ГУ «Областной диспансер спортивной медицины», Гродно 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 
 
Важнейшей особенностью восстановления спортсменов 

после травм в условиях жёсткой конкуренции атлетов является 
необходимость добиться полного клинического и 
функционального выздоровления в оптимальные сроки. 

Актуальность вопроса определяется всё более широким 
использованием немедикаментозных физических методов 
лечения травм. Использование немедикаментозных методов 
лечения в спорте обусловлено тем, что многие 
фармакологические препараты находятся в группе запрещённых 
для спортсменов. Жёсткие антидопинговые ограничения, 
введённые Международным олимпийским комитетом, требуют 
от врачей решать проблему восстановления спортивной 
работоспособности после травм в оптимальные сроки, используя 
комплексную систему, базовой частью которой являются 
современные методы физиотерапии.  

Физиотерапия остаётся одной из наиболее динамично 
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развивающихся областей медицины (Г.Н. Пономаренко, 2009). 
Одним из последних успешных достижений в развитии 
современных медицинских технологий является создание 
представителями отечественной науки и практики аппарата 
магнитофототерапии «ФОТОСПОК». Аппарат позволяет 
воздействовать низкочастотным магнитным полем и оптическим 
поляризованным излучением различной длины волны (460-480, 
500-450, 580-600. 610-680, 920-960 нм). Согласно правилам 
сочетанной физиотерапии (В.С. Улащик 1981-2008 гг.) при 
определении сочетаемости факторов рекомендуется 
придерживаться трёх основных принципов: синергизма, 
дополнительности и частичного антогонизма. 

При сочетанном воздействии переменного магнитного поля 
и оптического излучения развиваются местные, сегментарно-
рефлекторные и общие адаптационные реакции на разных 
уровнях функционирования организма. Магнитофототерапия 
стимулирует биосинтетические процессы и образование богатых 
энергией фосфатов, усиливает регионарное кровообращение и 
микроциркуляцию, уменьшает спазм сосудов, улучшает макро- и 
микрореологию крови, стимулирует эритропоэз, уменьшает 
агрегацию тромбоцитов, повышает кислородную ёмкость крови, 
модулирует функции клеток иммунной системы, изменяет 
гормональный статус организма, влияет на синтез 
физиологически активных веществ, улучшает лимфатический 
дренаж тканей (В.С. Улащик, 2010). 

Аппарат магнитофототерапии «ФОТОСПОК» сочетает 
низкочастотное импульсное поле с воздействием оптического 
излучения видимого и инфракрасного диапазонов. Это позволяет 
варьировать параметрами аппарата в зависимости от сроков 
лечения.  

При сочетанном воздействии переменного магнитного поля 
и оптического излучения развиваются местные, сегментарно-
рефлекторные и общие адаптационные реакции на разных 
уровнях организации организма (Волотовская А.В., Улащик В.С., 
Плетнев А.С., 2011). 

Нами проанализированы результаты использования 
аппарата «ФОТОСПОК» (производство ОДО «МАГНОМЕД», 
РБ) при лечении травм связок и мышц, не требующих 
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экстренного хирургического вмешательства, полученные на базе 
отделения медицинской реабилитации ГУ «ОДСМ» г. Гродно.  

У пациентов 34 в возрасте от 11 до 39 лет мужчины – 25 
человек (73,5%), женщины – 9 (26,5%). Все пациенты приступили 
к лечению со 2-4 дня после получения травмы с 1-2 дня после 
обращения за медицинской помощью. 

Процедура проводилась в кабинете электросветолечения. 
Пациент располагался на деревянной кушетке в удобном 
положении (лёжа или сидя). Перед использованием поверхность 
аппарата обрабатывалась раствором антисептика. Процедура 
осуществлялась контактно 1 раз в сутки. Использовались 
стабильная или лабильная методики. Экспозиция составляла 7-10 
минут в зависимости от возраста пациента. Число процедур на 
одного пациента составило от 8 до 10. Использовалась методика 
применения аппарата «ФОТОСПОК» при повреждении связок и 
мышц согласно схеме сочетания физических факторов. 

На первых двух процедурах использовался минимальный 
уровень магнитной индукции, что соответствует 15±5 мТл, с 
третьей – 25±5 мТл. С 1 по 8 процедуру использовался синий 
спектр, с которым с 4-й процедуры сочетался красный цвет. 
Начиная с 9-й процедуры, красный цвет сочетался с 
инфракрасным излучением.  

На фоне проводимого лечения нами отмечена чёткая 
положительная динамика состояния пациентов в виде 
уменьшения отёка тканей, снижения болевого синдрома, 
увеличения объёма движений в травмированных конечностях. В 
контрольной группе отсутствовали случаи ухудшения состояния. 
Имелись 2 неопределённых наблюдения (5,8%) в связи с 
прерыванием курса лечения из-за отъезда пациентов. 
Индивидуальной непереносимости применяемых лечебных 
факторов нами не выялено. 

Выводы: 
1. В процессе лечения у всех пациентов, начиная с первого 

дня лечения, отмечалось снижение интенсивности субъективных 
симптомов (боль, отёк конечности, объём движений в 
поражённом суставе, повышение двигательной активности), 
наблюдается тенденция к сокращению сроков лечения. 

2. Аппарат «ФОТОСПОК» удобен в использовании 
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вследствие комфортных эргономических параметров корпуса, 
прост в обращении, не создаёт физического и эмоционального 
дискомфорта у пациента, снабжён подробным и доступным для 
пользователя любого уровня подготовки методическим пособием. 

3. «ФОТОСТОК» может применяться как в условиях 
поликлиник, стационаров, так и во время тренировочных сборов 
и спортивных соревнований любого уровня.  

4. Аппарат «ФОТОСПОК» может быть широко использован 
в практике спортивной медицины как монотерапия, так и в 
комплексе с другими лечебными технологиями. 
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕЙ КАРТИНЫ 

БОЛЕЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ 
ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ И ИНФАРКТОМ МОЗГА В РАННЕМ 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 
 

Авдей Г.М. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 

 
Сосудистые заболевания головного мозга выделяются среди 

прочих болезней системы кровообращения тяжелыми 
социальными, медицинскими и экономическими последствиями 
[2]. Основной задачей реабилитации пациентов с 
цереброваскулярной патологией является восстановление 
нарушенных функций и социальная адаптация больных, включая 
восстановление навыков самообслуживания, социальной 
активности, межперсональных отношений, когда это возможно – 
трудоспособности [4]. Немаловажную роль в реабилитации 
играет совокупность представлений пациента о болезни, т.е. 
«внутренняя картина болезни» (ВКБ) [3, 5, 6]. Такие 
представления существенным образом влияют на медицинские, 
профессиональные, семейные и иные последствия соматического 
страдания. Уверенность в излечимости и контролируемости 
заболевания ассоциируется с благоприятным течением 
восстановительного периода заболевания, соблюдением 
врачебных рекомендаций и быстрым возвращением 
трудоспособности. Напротив, восприятие заболевания как 
неконтролируемого и угрожающего жизни связано с 
последующей физической, профессиональной и социальной 
дезадаптацией, а также с высокой частотой повторных 
госпитализаций. Изучение ВКБ, по мнению Добровольского А.В., 
весьма актуально, особенно в аспекте разработки 
дифференцированных подходов к коррекции отношения 
больного к собственному заболеванию и проводимой терапии [3].  
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Цель исследования: определить гендерные особенности 
внутренней картины болезни у больных с дисциркуляторной 
энцефалопатией (ДЭ) и инфарктом мозга (ИМ) в раннем 
восстановительном периоде. 

Материал и методы исследования: обследовано 40 больных 
трудоспособного возраста (средний возраст 49,8±2,0): 28 
пациентов (18 мужчин и 10 женщин) с диагнозом: ИМ в левом 
каротидном бассейне (14 человек), в вертебробазилярном 
бассейне (14 человек), атеротромботический тип, ранний 
восстановительный период (до 3 месяцев после инсульта) и 12 
пациентов (6 мужчин и 6 женщин) с дисциркуляторной 
энцефалопатией (ДЭ). Для определения типов отношения к 
болезни (ВКБ) использован личностный опросник Бехтеревского 
института (ЛОБИ) [1]. 

Результаты исследования: среди множества типов 
отношения к болезни у женщин с ДЭ превалировали 
неврастенический с чертами тревожности и обсессивно-
фобический типы. У лиц женского пола отмечались 
нетерпеливость, неспособность ждать облегчения, беспокойство 
и мнительность в отношении неблагоприятного течения болезни, 
возможных осложнений, неэффективности и даже опасности 
лечения. Вышеуказанное сопровождалось вспышками 
раздражения с последующим раскаянием за несдержанность. У 
мужчин с ДЭ имели место анозогнозический и гармоничный 
типы отношений к болезни. Такие мужчины отрицали очевидное 
в проявлениях болезни, приписывали их случайным 
обстоятельствам или другим несерьезным заболеваниям. Они 
высказывали желание «обойтись своими средствами» и 
отказывались от лечения и обследования. Хотя некоторые лица 
мужского пола трезво оценивали свое состояние и стремились во 
всем активно содействовать успеху лечения. В случае 
неблагоприятного прогноза в смысле инвалидизации, они не 
хотели обременять других тяготами ухода за собой и 
переключали интересы на те области жизни, которые были 
доступны больному. 

Острое нарушение мозгового кровообращения (ИМ) меняло 
представления больных о своей болезни. У большинства мужчин 
обнаружены тревожный и эргопатический типы отношений к 
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болезни. Их беспокоила мнительность в отношении 
неблагоприятного течения болезни, неэффективности лечения. В 
отличие от ипохондриков, этих пациентов более интересовали 
объективные данные о болезни (результат анализов, заключения 
специалистов), чем собственные ощущения. Поэтому они 
предпочитали больше слушать высказывания других, чем без 
конца предъявлять свои жалобы. Для некоторых больных 
мужского пола был характерен «уход от болезни в работу». Даже 
при тяжести болезни и страданиях они во чтобы то ни стало 
хотели выполнять и продолжать работу. У женщин выявлены 
эгоцентрический, сенситивный, обсессивно-фобический типы 
отношений к болезни. Чаще у лиц женского пола встречался 
эгоцентрический тип – «уход в болезнь». Они выставляли 
напоказ близким и окружающим свои страдания и переживания с 
целью полностью завладеть их вниманием. Все должны были 
забыть и бросить все и заботиться только о больном. Не 
исключалась чрезмерная озабоченность женщин возможны 
неблагоприятны впечатлением, которое могут произвести на 
окружающих сведения об их болезни, опасения, что окружающие 
станут избегать, считать их неполноценными, пренебрежительно 
или с опаской к ним относиться. У некоторых женщин 
встречалась тревожная мнительность, которая касалась опасений 
не реальных, а маловероятных осложнений болезни, неудач 
лечения, возможных неудач в жизни, работе, семейной ситуации 
в связи с болезнью. 

Выводы: 
1. Установлены гендерные особенности типов отношения к 

болезни у пациентов как с ДЭ, так и с ИМ в ранний 
восстановительный период. 

2. Для женщин с ДЭ и ИМ присущ обсессивно-фобический 
тип. При острой сосудистой патологии (ИМ) формировались 
дополнительно эгоцентрический и сенситивный типы. 

3. Для мужчин с ДЭ характерны анозогнозический и 
гармоничный типы отношений к болезни и повышение 
тревожности при острой сосудистой патологии (ИМ) с 
установлением тревожного и эргопатического типов отношения к 
болезни. 
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Ревматические болезни занимают одно из ведущих мест в 

структуре заболеваемости населения Республики Беларусь, в 
значительной мере определяя уровень временной и стойкой 
утраты трудоспособности. В результате в структуре 
инвалидности в 2011 г. в Республике Беларусь болезни костно-
мышечной системы занимали 3-е место после новообразований и 
болезней сердечно-сосудистой системы; 3-е место среди 
заболеваний по случаям временной нетрудоспособности после 
болезней органов дыхания и кровообращения.  

Достаточно невысокая длительность случая при большой 
частоте случаев временной нетрудоспособности больных 
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ревматического профиля свидетельствует как о наличии частых 
обострений, отсутствия стабилизации патологического процесса, 
так и об отсутствии четкой развернутой системы реабилитации 
таких пациентов. Ибо только реабилитация, будучи 
направленной на восстановление жизнедеятельности и 
социальной активности пациента, может на длительный срок 
компенсировать состояние больного и, что особенно важно 
(особенно на этапе первично установленного диагноза), 
предотвратить прогрессирование процесса. 

Ревматологическая служба, основным направлением 
которой в предыдущие годы была борьба с ревматической 
болезнью сердца, недостаточно ориентирована на оказание 
медицинской помощи больным ревматическими заболеваниями 
всех других нозологических групп и не обеспечивает 
потребность населения в ней. Особенно это касается вопросов 
медицинской реабилитации ревматологических больных. В 
результате недостаточных и несвоевременно проводимых 
реабилитационных мероприятий возрастает число больных, 
нуждающихся в дорогостоящих операциях на суставах. 

Ревматические заболевания включают широкий круг 
болезней, одними из самых распространенных среди которых 
являются ревматическая болезнь сердца, системные заболевания 
соединительной ткани (системная красная волчанка, системная 
склеродермия), микрокристаллические артропатии (в том числе и 
подагра), ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит. И 
если методы клинической диагностики и лечения данных 
заболеваний разработаны достаточно широко, вопросы 
реабилитационной помощи данной категории пациентов и в 
настоящее время требуют дальнейшего изучения. 

В настоящее время разрабатывается единая комплексная 
система, включающая программы реабилитационной 
диагностики, методику оценки ограничений жизнедеятельности, 
программы медицинской и профессиональной реабилитации, 
дифференцированные в зависимости от функционального класса 
состояния систем организма, вовлеченных в патологический 
процесс, ведущего патологического синдрома, этапа оказания 
реабилитационной помощи (стационарного, амбулаторно-
поликлинического), функционального класса ограничения 
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участия в трудовой деятельности. 
В соответствии с современной международной концепцией 

последствий болезни и международной классификацией 
функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья 
(2001г.) определение возможности социальной реинтеграции 
ревматологических больных в общество, определение 
реабилитационного потенциала и необходимости реабилитации 
таких пациентов базируется, прежде всего, на оценке категорий 
жизнедеятельности (Смычек В.Б., 2008 г.). Последние, в свою 
очередь, требуют объективизации клинико-функционального 
состояния, которая может осуществляться, опираясь на комплекс 
клинических, функциональных критериев, имеющих системное 
представление. Многообразие клинических проявлений 
послужило основой для определения комплекса клинико-
функциональных методов, позволяющих определить состояние 
систем, вовлеченных в патологический процесс. В итоге были 
разработаны перечни диагностических реабилитационных 
мероприятий в зависимости от уровня оказания 
реабилитационной помощи, программы стандартизированных, 
унифицированных подходов к проведению реабилитационной 
диагностики, направленной на наиболее полную объективизацию 
состояния пациента, степени выраженности патологического 
процесса.  

В свою очередь, объективная оценка состояния больных с 
заболеваниями ревматологического профиля дала возможность 
определить комплекс медицинских реабилитационных 
мероприятий, объем реабилитационной помощи для каждой из 
нозологических форм. Неотъемлемой частью единой 
реабилитационной технологии явилось использование 
унифицированных программ медицинской реабилитации для 
каждой из нозологий с учетом индивидуальных особенностей 
больных, количественная и качественная оценка эффективности 
медицинской реабилитации с использованием соответствующих 
критериев. Следует указать, что одним из критериев отбора на 
этапы медицинской реабилитации является подбор базисной 
терапии, на основании которого проводится комплекс 
реабилитационных мероприятий. Базисная терапия для таких 
пациентов базируется на протоколах лечения больных 
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ревматическими заболеваниями, утвержденных Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь. Программы медицинской 
реабилитации предусмотрена для стационарного и амбулаторно-
поликлинического этапов.  

Программы медицинской реабилитации пациентов с 
вышеперечисленными ревматическими заболеваниями 
представляют собой комплекс, включающий обязательный 
стандарт обследования с приведением кратности обследования, 
дополнительные методы обследования, применяемые с целью 
уточнения степени тяжести и стадии патологического процесса. 
В данные программы медицинской реабилитации, 
ранжированные по функциональным классам состояния систем, 
вовлеченных в патологический процесс с учетом ведущего 
патологического синдрома, включаются мероприятия физической, 
психологической реабилитации, кинезотерапии, эрготерапии, 
проведение «Школ больных» и т.д. В комплекс программы 
включаются также и критерии эффективности медицинской 
реабилитации. Необходимо отметить, что данные протоколы 
предусмотрены для каждой из нозологических форм, 
включенных в исследование. По такому же принципу строятся и 
программы профессиональной реабилитации.  

До настоящего времени не разработаны критерии 
эффективности реабилитации данной категории пациентов. В 
последние годы рядом исследователей предпринимались 
попытки разработки математических подходов к оценке 
эффективности результатов восстановительного лечения больных 
при ряде заболеваний (Замотаев Ю.Н. и др.). Однако имеющиеся 
сведения о разработке критериев оценки эффективности 
восстановительного лечения при отдельных нозологиях не 
позволяют сохранить преемственность оценки результатов на 
всех этапах реабилитации. Особую актуальность представляет 
информация по выделению признаков по степени их ценности и 
взаимосвязи в формировании комплексного представления о 
состоянии систем адаптации больных на этапе реабилитации, 
отражающем динамику реабилитационного процесса во времени. 

Не менее важным является разработка вопросов 
профессиональной реабилитации таких больных, как комплекса 
мероприятий, направленных на полное или частичное 
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восстановление трудоспособности, включающей 
профессиональную ориентацию, профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации инвалидов с 
заболеваниями ревматологического профиля. Особенности, 
характер течения, хронизация процесса при ревматологической 
патологии, длительность лечения приводят к ограничениям 
участия в трудовой деятельности разной степени выраженности, 
необходимости, зачастую смены работы, влекущей за собой 
снижение квалификации, а значит и заработной платы, 
необходимости переобучения, создания особых условий труда. 
На сегодняшний день данная проблема решается путем 
разработки программ профессиональной реабилитации данной 
категории пациентов. А разработка адекватной системы 
реабилитационных мероприятий профессиональной 
направленности способствует возвращению к труду наибольшего 
числа пациентов, что влечет за собой значимый социальный и 
экономический эффект. 

Таким образом, современные аспекты медицинской и 
профессиональной реабилитации включают формирование 
программ реабилитационной диагностики, оценки ограничений 
жизнедеятельности, программ комплексной реабилитации, 
отвечающих современному уровню развития науки и практики и 
отсутствующих в настоящее время. 

 
 

НОВЫЕ МЕТОДИКИ КОМПЛЕКСНОЙ ФИЗИОТЕРАПИИ 
КОМПРЕССИОННО-ИШЕМИЧЕСКИХ НЕВРОПАТИЙ 

 
Волотовская А.В., Козловская Л.Е., Дедовец М.Е. 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск 
Минская областная клиническая больница, Минск 

 
Компрессионно-ишемические невропатии - повреждение 

нерва вследствие длительного или периодического воздействия 
избыточным внешним или внутренним давлением на нервный 
ствол. В результате происходят механические и сосудистые 
нарушения в нерве. Компрессионно-ишемические невропатии 
включают в себя все случаи мононевропатий, объединенных 
общим патогенетическим фактором - локальной компрессией 
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нерва. Поражение периферических нервов возникает в 
анатомических сужениях (туннелях): костно-фиброзных, 
фиброзно-мышечных апоневротических щелях и отверстиях, в 
связках. Этиологическим моментом могут служить травмы, 
эндокринные нарушения, воспалительные процессы, 
постинфекционные инфильтраты. Современные принципы 
лечения и реабилитации компрессионно-ишемических 
невропатий направлены на устранение компрессии и ишемии 
нерва, улучшение аксонального транспорта и регенерации нерва, 
восстановление нарушенной функции мышц, иннервируемых 
пораженным нервом, а также на предупреждение и устранение 
контрактур [3].  

Применение физиотерапевтических методов при 
заболеваниях периферической нервной системы, в частности при 
компрессионно-ишемических невропатиях, составляют сегодня 
неотъемлемую часть комплексного лечения, профилактики и 
медицинской реабилитации этих пациентов. 
Физиотерапевтическое лечение, применяемое на фоне 
медикаментозной терапии (антигипоксантная, антиоксидантная 
терапия, средства, улучшающие проводимость по нерву, 
противовоспалительные средства), оказывает обезболивающее, 
дегидратирующее действие, улучшает проведение импульсов в 
нервно-мышечном синапсе, усиливает регенерацию нервных 
волокон и микроциркуляцию в периферических сосудах, 
предотвращает рубцово-спаечные процессы. Существуют 
определенные схемы применения физических факторов при 
компрессионно-ишемических невропатиях различной 
локализации [2, 3]. В остром периоде назначают: электрическое 
поле УВЧ на область проекции нерва поперечно в 
олиготермической дозе; ультрафонофорез 1% гидрокортизоновой 
мази по лабильной методике в непрерывном режиме; 
электрофорез 0,5% раствора нейромидина (+) продольно по ходу 
нерва; УФО сегментарных зон позвоночника и зоны иннервации 
соответствующего нерва в эритемных дозах.  

Вместе с тем, при использовании данных методик 
существует возможность возникновения негативных реакций у 
ряда больных: на фоне проведения процедур ультрафиолетовых 
облучений могут возникать ожоги, т.к. у пациентов имеют место 
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нарушения чувствительности; УВЧ-терапия может вызывать 
снижение артериального давления, вплоть до коллапса, что 
требует отмены лечения; УВЧ-терапия противопоказана при 
наличии гипотонии и сопутствующих заболеваний сердечно-
сосудистой системы, наличии металлических предметов в тканях 
в зоне воздействия. 

В связи с этим актуальным является обоснование 
применения при невропатиях физических факторов с активным 
противовоспалительным, иммунокорригирующим, антигипокси-
ческим эффектами (лазеротерапия, КВЧ-терапия, фототерапия). 
Доказана способность этих факторов стимулировать процессы 
регенерации и усиления биосинтеза белка, устранять 
дистрофические изменения в клетках и нормализовать 
гемодинамику [4, 7, 8]. Показано, что при действии лазерного и 
светодиодного излучения на периферические нервы наблюдалась 
пролиферация нейроглии, ускорение регенерации повреждённого 
нерва, восстановление его проводимости [1, 5, 6]. 

Появившиеся в недавнее время в арсенале врачей-
физиотерапевтов аппараты КВЧ-, свето-, лазерной терапии 
«Снаг», «Ромашка», «Экстрасенс» (Республика Беларусь) 
обладают большими возможностями по регуляции параметров 
действующих факторов. Всё это создаёт предпосылки для 
исследования возможности применения КВЧ, свето-, лазерной 
терапии с целью уменьшения клинических проявлений и 
улучшения состояния повреждённых нервных волокон при 
невропатиях.  

Цель исследования: разработать методики применения КВЧ-, 
свето-лазерной терапии и оценить их эффективность в 
комплексном лечении компрессионно-ишемических невропатий 
различных локализаций. 

Фототерапия невропатии лицевого нерва 
До начала лечения по данным классической 

электродиагностики у всех пациентов с инфекционно-
аллергической невропатией лицевого нерва (38 человек), 
которым в острый период на фоне противовоспалительной, 
дегидратационной и сосудистой медикаментозной терапии 
применили фототерапию поляризованным светом по 
разработанной нами методике, наблюдались различные 



 ~110~

изменения возбудимости. Изменения возбудимости 
количественного порядка зарегистрированы у 90%: снижение 
возбудимости нерва и мимических мышц, которое составляло по 
сравнению с нормой 2-6 мА. Качественное изменение 
возбудимости различной степени определялось у 80% пациентов. 

Мы применяли следующий вариант фототерапии с 
использованием отечественного аппарата «Ромашка». 

В острый период: воздействие оптическим изучением на 
двигательные точки ствола и ветвей лицевого нерва, всего 4 
точки, в первые 3-4 процедуры - синим светодиодным 
поляризованным излучением при плотности мощности 50-100 
мВт/см2, в течение 2-3 минут на каждую точку, в последующие – 
дополнительно на эти же точки воздействуют красным 
поляризованным изучением при плотности мощности 50-100 
мВт/см2, также продолжительностью 2-3 минуты на каждую 
точку при общей продолжительности фототерапии от 8 до 24 
минут, курс лечения 10-12 ежедневных процедур.  

На этапах реабилитации: повторные курсы фототерапии 
проводили через 1,5-2 месяца по сканирующей методике по ходу 
ветвей лицевого нерва и паравертебрально на шейно-
верхнегрудной отдел позвоночника последовательно вначале 
зеленым или синим поляризованным светом 100 мВт/см2, затем 
красным поляризованным светом при той же интенсивности, по 
1-1,5 минуте каждым видом излучения на каждое поле, 8-10 
ежедневных процедур. 

Следует отметить, что наибольшей эффективностью 
обладает фототерапия, начатая в максимально ранние сроки от 
начала заболевания. Все пациенты отмечали уменьшение 
болевых ощущений за ухом, улучшение двигательных функций 
мышц лица, восстановление кожной и вкусовой 
чувствительности, хорошую переносимость процедур, отсутствие 
побочных неблагоприятных реакций. У 13 пациентов после 
полного курса лечения сохранилось опущение угла рта при 
полном расслаблении мышц лица, у 23 – неполное закрытие глаза, 
им потребовалось проведение повторного курса фототерапии. По 
данным классической электродиагностики и определения кривой 
«сила-длительность» фототерапия не провоцирует появление 
ранних признаков контрактуры мимических мышц, 
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патологических содружественных движений, обобщения 
мышечных сокращений, способствует восстановлению 
возбудимости нервно-мышечного аппарата. Электро-
диагностические исследования методом «кривая сила-
длительность» в острой и подострой фазах течения 
патологического процесса позволили обнаружить изменения 
возбудимости качественного порядка в 49% наблюдений раньше, 
чем они проявились клинически.  

Фототерапия компрессионно-ишемических невропатий 
С целью повышения эффективности лечения 

компрессионно-ишемических невропатий в острый период 
заболевания нами был разработан способ лечения, включающий 
на фоне противовоспалительной, дегидратационной и сосудистой 
медикаментозной терапии воздействие на область проекции 
двигательной точки поврежденного нерва электромагнитным 
излучением крайне высокой частоты с длиной волны 7,1 мм или 
5,6 мм при интенсивности 10 мВт/см2 продолжительностью 10-15 
минут с последующим облучением двигательных точек 
иннервируемых им мышц (всего 4-5 точек) вначале синим 
поляризованным оптическим излучением с длиной волны 410 нм 
при интенсивности 100 мВт/см2, частоте модуляции 100 Гц, в 
течение 2-3 минут на каждую точку, затем красным лазерным 
излучением с длиной волны 670 нм при плотности мощности 100 
мВт/см2, частоте модуляции 100 Гц, также продолжительностью 
2-3 минуты на каждую точку, курс лечения 10-12 ежедневных 
процедур.  

С использованием данной методики нами пролечено 14 
пациентов с компрессионно-ишемическими невропатиями 
верхних (10 человек) и нижних конечностей (4 человека), лечение 
проведено с использованием физиотерапевтического комплекса 
«Экстрасенс».  

При таком воздействии отмечалось постепенное 
уменьшение болевого синдрома, восстановление утраченной 
функции пораженного нерва и иннервируемых им мышц. 
Обращает на себя внимание изменение характера болевых 
ощущений: уходит «жгучесть», «пекучесть», нормализуется сон. 
Уменьшается ощущение слабости и неточности движений в 
дистальных отделах конечности, выраженность парестезии. 
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Переносимость во всех случаях была хорошей, негативных 
проявлений не выявлено.  

Данные классической электродиагностики после курса 
лечения: характеризовались наличием ответа с 
заинтересованного нерва и иннервируемых им мышц на 
гальванический и тетанизирующий токи увеличенной реобазы 
вялым мышечным сокращением – частичная реакция 
перерождения тип А, тогда как до лечения определялся тип Б.  

У 7 пациентов оценены отдаленные результаты через 3 
месяца: по данным классической электродиагностики характер 
мышечных сокращений живой, в полном объеме, с нерва ответ 
сохранен на гальванический и тетанизирующий токи.  

Таким образом, разработанный метод комплексного лечения 
компрессионно-ишемических невропатий с применением КВЧ-
терапии, фототерапии и лазеротерапии на зоны проекции 
поврежденного нерва, двигательных точек иннервируемых им 
мышц, эффективен, способствует более быстрой клинической 
динамике процесса, улучшает функциональное состояние 
компремированного нерва, повышает мышечную силу 
иннервируемых им мышц. КВЧ-терапия может быть 
использована и при сопутствующей патологии сердечно-
сосудистой системы, и при наличии металлоостеосинтеза. 
Оптическое и лазерное излучение используемых параметров не 
вызывает развития неблагоприятных реакций и ожогов даже при 
наличии нарушений чувствительности в зоне воздействия.  

Список литературы: 
1. Влияние фотохромотерапии на поврежденный нерв в 

эксперименте (гистологическое исследование) / Кирьянова В.В., 
Скопичев В.Г. и др. // Вопросы курортологии, физиотерапии и 
лечебной физической культуры. - 2011. - № 3.-С.3-6.  

2. Гурленя А.М. Физиотерапия в неврологии / А.М. Гурленя, 
Г.Е. Багель, В.Б. Смычек – М.: Мед.лит., 2008. – 296 с. 

3. Кадыков А.С. Реабилитация неврологических больных 
/ А.С. Кадыков, Л.А. Черникова, Н.В. Шахпаронова. – М.: 
МЕДпресс-информ, 2008. – 560 с. 

4. Anders Juanita J; Geuna Stefano; Rochkind Shimon 
Phototherapy promotes regeneration and functional recovery of 
injured peripheral nerve. //Neurological research 2004; 26 (2):233-9. 



 ~113~

5. Bagis S, Comelekoglu U, Sahin G. [et al]. Acute 
electrophysiologic effect of pulsed gallium-arsenide low energy laser 
irradiation on configuration of compound nerve action potential and 
nerve excitability //Lasers Surg Med. – 2002.- №30 (5). – Р. 376-380. 

6. Gigo-Benato D, Russo TL, Tanaka EH. [et al]. Effects of 660 
and 780 nm low-level laser therapy on neuromuscular recovery after 
crush injury in rat sciatic nerve//Lasers Surg Med. – 2010. - №42 (9). - 
Р. 673-682. 

7. Harkless LB, DeLellis S, Carnegie DH. [et al]. Improved foot 
sensitivity and pain reduction in patients with peripheral neuropathy 
after treatment with monochromatic infrared photo energy-MIRE 
// J. Diabetes Complications. - 2006. - №20(2). - Р.81-87. 

8. Rochkind S, Leider-Trejo L, Nissan M. [et al]. Efficacy of 
780-nm laser phototherapy on peripheral nerve regeneration after 
neurotube reconstruction procedure (double-blind randomized study) 
//Photomed Laser Surg. – 2007. - №25(3). - Р. 137-143. 

 
 

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ВЫСОКУЮ АМПУТАЦИЮ 

КОНЕЧНОСТИ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 
 

Гарелик П.В., Дубровщик О.И., Цилиндзь И.Т., 
Филипович А.В., Живушко Д.Р. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 
УЗ «Городская клиническая больница № 4 г. Гродно», Гродно 

 
Показания к ампутации конечности, 
по современным принципам хирургии, 
являются абсолютными, если это 
единственная возможность спасения 
жизни больного. 

 
Социальная реабилитация и тактика лечения больных, 

перенесших высокие ампутации конечности, должна быть 
направлена на восстановление и поддержание такого 
функционального состояния организма, которое необходимо для 
привычного образа жизни без посторонней помощи и сохранения 
независимости от окружающих – таковы основные задачи 
лечения этих пациентов. И если стратегией является социальная 
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реабилитация, то тактика лечения должна быть направлена на 
основное заболевание, угрожающее жизни больного в данный 
момент. 

Количество высоких ампутаций конечностей при сахарном 
диабете (СД), осложненном гнойно-некротическими процессами 
и/или гангреной конечности, достигает 50-60% и не имеет 
тенденции к снижению, летальность при этом составляет 28-40%, 
а в последующие 5 лет выживает из них только 40-25%. Если 
учесть, что в мире, по данным ВОЗ, на сегодняшний день 
насчитывается более 150 млн больных СД, в России – 8 млн, в 
Беларуси более 200 тысяч, из них в Гродненской области состоит 
на учете 24 053, в г. Гродно – 9689, то становится очевидной 
глобальность проблемы. В 2011 году в Гродненской области 
впервые зарегистрировано 2371, по г. Гродно – 984 больных СД. 
Ежегодный прирост больных СД в Беларуси составляет почти 
10% и регистрируется около 20 000 вновь выявленных случаев 
заболевания. Значительно возрастающее количество больных СД, 
стабильно высокая частота развития гнойно-некротических 
осложнений с поражением дистальных отделов нижних 
конечностей, самая ранняя из всех заболеваний инвалидизация, 
высокая смертность оставляют эту проблему в числе одной из 
приоритетных в здравоохранении Беларуси. 

Ведущими причинами инвалидизации и смертности 
больных СД являются такие грозные для жизни осложнения, как: 
полинейропатия, микро- и макроангиопатия, гангрена конечности 
и др., которые развиваются быстро, если пациенты не знают о 
своей болезни и не обращаются за медицинской помощью или 
знают, но не выполняют рекомендации врача, не принимают 
курсы лечения, направленные на профилактику осложнений, 
угрожающих здоровью и жизни. Изложенное позволяет отметить, 
что, несмотря на то, что в Беларуси, как и во всем мире, 
проводятся активные научные исследования и практическая 
работа по внедрению в клинику способов раннего выявления и 
лечения СД, статистика производит удручающее впечатление, а 
если учесть, как утверждают эксперты ВОЗ по СД, что на каждый 
случай явного СД приходится один больной с невыявленной 
формой заболевания, а еще 3% населения имеют генетическую 
предрасположенность к диабету, а это потенциальный диабет, 
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становится очевидной, необходимость своевременной 
диагностики и профилактики этой тяжелой болезни. Поэтому 
комитет экспертов по диабету при ВОЗ считает, что СД и его 
сосудистые осложнения, в том числе и возрастающее из года в 
год количество ампутаций, есть и будут постоянно 
увеличивающимся бременем здравоохранения. Анализ 
выполняемых в хирургических стационарах Гродненской области 
ампутаций конечностей (малых, больших, высоких) 
свидетельствует о том, что следует значительно активизировать 
работу, направленную на раннюю диагностику заболевания и 
оптимизировать систему профилактики. Что же касается 
возможностей социальной реабилитации пациентов с СД, 
перенесших ампутацию конечности, хирурги считают весьма 
важным моментом выполнение принципиальных требований к 
формированию «хорошей» культи при проведении ампутаций. 
Эти требования следующие. Культя должна быть такой, чтобы 
пациент с протезом или без него сохранял, по возможности, 
функции оставшихся частей конечности. На нижних конечностях 
степень подвижности важна менее, чем оптимальная длина 
культи. Только культя с хорошим кровоснабжением гарантирует 
хорошую функцию. Большие неприятности пациенту в 
послеоперационном периоде может причинять чувствительная 
рубцовая кожа, натягивающаяся на костной культе, поэтому 
следует формировать иногда более короткую, но зато хорошо 
кровоснабжаемую достаточными мягкими тканями опорную 
культю. В настоящее время в основе хирургического лечения 
этих больных лежит сберегательный принцип, то есть 
максимально возможное сохранение длины и опорной функции 
культи. 

Целью исследования является анализ причин высоких 
ампутаций конечности у больных СД и на основе полученных 
данных определить возможные варианты снижения частоты и 
уровня высоких ампутаций. 

Материал и методы: проведен ретроспективный анализ 
результатов выполненных высоких ампутаций конечностей у 71 
больного СД, госпитализированных в хирургическое отделение 
№ 2 УЗ «Городская клиническая больница № 4 г. Гродно» за 
2010-2011 гг. Средний возраст пациентов составил 73±1,4 года, 
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мужчин было 59 (83,1%), женщин – 12 (16,9%). Ранее, во время 
предыдущих госпитализаций, оперативные вмешательства в 
объеме: вскрытие флегмон, абсцессов стоп, экзартикуляции и 
ампутации пальцев, выполнялись у 18 (25,4%) больных. 
Госпитализированы при поступлении сразу в реанимационное 
отделение 29 (40,8%) пациентов, в хирургическое отделение – 42 
(59,2%). Все доставлены в клинику из дома машиной скорой 
помощи в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. У всех 
пациентов диагностированы сопутствующие заболевания 
легочно-сердечной системы, инфаркт миокарда и инсульты в 
анамнезе, почечная недостаточность, ретинопатии. Ампутации на 
уровне голени выполнены у 25 (35,2%) больных, на уровне бедра 
у 46 (64,8%), при этому 22 (31%) ампутации выполнены по 
экстренным показаниям. 

Результаты: пациентам, госпитализированным в 
реанимационное отделение, в течение 4-5часов проводилась 
интенсивная предоперационная подготовка, и у 22 из них 
выполнены ампутации конечности: у 19 на уровне бедра и у 3 - на 
уровне голени. Показания к срочной (от 24 до 48 часов) 
ампутации конечности на уровне бедра были определены у 18 
(25,4%) пациентов в связи с прогрессированием влажной 
гангрены и/или флегмоны стопы, после вскрытия не 
дренируемых гнойных затеков. В отсроченном периоде (от 6 до 9 
суток) ампутации на уровне бедра выполнены у 31 (43,7%) 
пациента. В послеоперационном периоде умерли 11 (15,5%) 
больных. Проведенный анализ результатов выполненных 
ампутаций конечностей позволил нам оценить характер, объем 
выполненных оперативных вмешательств и сделать 
определенные выводы по хирургической тактике формирования 
культи конечности, что будет способствовать условиям 
социальной реабилитации. 

В настоящее время хирурги стремятся, по возможности, к 
сохранению полной подвижности культи, что помогает 
восполнить утраченные функции конечности подбором протеза. 
По жизненным показаниям проводились ампутации только 
«однофазным» способом, когда все ткани пересекаются в одной 
плоскости, так называемый «гильотинный способ». Понятно, что 
при таком способе не получается «хорошая» культя. 
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Сморщивание мягких тканей приводит к образованию 
конусообразной культи, ее вершиной является покрытая рубцами 
кость. Известно, что при посттравматических ампутациях и 
костно-пластических способах формирования культи легче 
получить необходимые участки интактной кожи для укрытия 
культи. При ампутации, производимой в связи с гнойно-
некротическими процессами и/или гангреной стопы и голени, у 
хирургов нет выбора проведения уровня разреза кожи. 

Нами проведена попытка выполнения костно-пластической 
ампутации с формированием культи на уровне бедра у 4 
пациентов, применив формирование кортикального 
трансплантата из надколенника, сохранив ltg.patelle и 
кортикальный слой. Кость перепиливали перпендикулярно к 
своей оси в ампутационной плоскости. Надкостницу пересекали 
циркулярно, а затем отодвигали проксимально долотом на 3-4 мм, 
после чего перепиливали кость. Костный мозг не выскабливали 
из канала, конец кости не опиливали и не округляли. Нерв 
вытягивали пинцетом и на максимально высоком уровне 
пересекали (одним движением) острым скальпелем. Накладывали 
швы вокруг трансплантата с захватом отдельных мышц, мышцы - 
антагонисты не сшивали, мышечной массой покрывали 
кортикальный трансплантант и фиксировали к окружающим 
тканям, укрывающим культю кости. Сшивали фасцию, формируя 
культю, способную выносить нагрузки. Полагаем, что способ 
поможет в некоторой степени улучшить социальную адаптацию и 
реабилитацию этих больных. Изучим отдаленные результаты, 
оценим эффективность и определим возможность применения на 
перспективу. 

Заключение: главная цель высоких ампутаций у больных 
СД - спасение жизни больного, основная задача – сохранение, по 
возможности, функционально-активной культи. Социальная 
реабилитация должна быть ранней, начинаться на стационарном 
этапе лечения и основываться на тесном взаимодействии врачей 
первичного звена с эндокринологами и/или диабетологами, 
хирургами и психологами. Такой не дисциплинарный подход 
позволяет решить один из основных вопросов лечения СД – 
своевременную эффективную коррекцию гипергликемии и 
снижение частоты развития осложнений. Другой, не менее 
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важный вопрос в данной проблеме - ранняя диагностика и 
коррекция пораженного артериального русла, так как без 
реконструктивных вмешательств на магистральных сосудах, 
несмотря на продолжительное активное консервативное лечение, 
это только временный эффект. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПОСЛЕРОДОВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЕСШИХ ГЕСТОЗ 

 
Гутикова Л.В., Пашенко Е.Н., Кузьмич И.И., Качук Н.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 
УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр», Гродно 

 
К приоритетным научным направлениям относятся 

исследования по проблемам охраны здоровья женщин в 
послеродовом периоде, важнейшей проблемой которого является 
гипогалактия, выявляемая у 30-40%, а в некоторых регионах у 
70% кормящих матерей. Вместе с тем, полноценная лактация 
является определяющим фактором реабилитации женщин после 
родов [Cooke M. et al., 2003, Чернуха Е.А., 2006, Коколина В.Ф., 
Фомина М.А., 2006]. Являясь качественно новым этапом по 
окончании беременности, она оказывает положительное влияние 
на материнский организм, улучшая ряд функций в послеродовом 
периоде. В частности, при лактации вследствие выработки 
маммофизина и других биологически активных веществ 
ускоряется сокращение матки, тем самым уменьшается 
вероятность послеродовых кровотечений и ускоряется 
инволюция матки, а уровень пролактина, поддерживающий 
лактацию, является залогом ановуляции и своеобразным методом 
контрацепции. Кроме того, снижается риск возникновения 
новообразований молочной железы и яичников, а также развития 
остеопороза [Шейбак Л.Н., 1999, Inch S., 1999, Leeners B. , 2005, 
Чернуха Е.А., 2006].  

Однако, несмотря на возрастание интереса к проблеме 
естественного вскармливания детей, число женщин, страдающих 
гипогалактией (ГГ), с каждым годом увеличивается [Бахаев В.В., 
1996; Яцык Г.В., 1998; Шишко Г.А., 2002; Кулаков В.И., 2005; 
Парамонова Н.С. и др., 2006]. Это связано с тем, что различные 
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экстрагенитальные заболевания и патологические процессы, 
осложняющие течение беременности, родов и послеродового 
периода, приводят к нарушению лактационной функции 
родильниц. Среди всех осложнений как по частоте, так и по 
влиянию на исход беременности особую роль играет гестоз. Эта 
патология занимает одно из ведущих мест в структуре 
материнской и перинатальной заболеваемости и смертности. 
Одним из основных патогенетических звеньев гестоза является 
метаболический стресс, который ведет к катаболизму и 
неизбежной гипопротеинемии, протеинурии, расстройству 
иммунного статуса, анемии. Обширные и многоплановые 
исследования во всем мире, направленные на изучение 
эпидемиологии, этиологии и патогенеза, разработку 
эффективных превентивных и терапевтических мероприятий, не 
позволяют с уверенностью считать, что проблема гестоза 
окончательно решена. Во всех странах отмечается увеличение 
числа пациенток с высоким риском развития этого 
полиэтиологического синдрома, прежде всего, это первородящие 
с сочетанными хроническими экстрагенитальными 
заболеваниями [Харкевич О.Н., 2001; Сидоренко, В.Н., 2004; 
Киселева Н.И., 2005].  

Одни авторы считают, что симптомы гестоза исчезают с 
завершением беременности. Другие же доказывают, что этот 
синдром, приводящий к нарушению практически всех видов 
обмена веществ и формирующий функциональную 
недостаточность органов и систем беременной, оказывает 
влияние после родов. Однако проблема последействия гестоза в 
литературе освещена недостаточно, хотя известно, что у 
большинства женщин, перенесших это осложнение беременности, 
формируются хроническая патология почек, гипертоническая 
болезнь, эндокринные нарушения [Дуда И.В., Дуда В.И., 1997; 
Савельева, Г.М., 1998; Колгушкина Т.Н., 2000; Герасимович Г.И., 
2000; Шехтман М.М., 2000; Савченко И.М., 2001; Киселева Н.И., 
2005; Сидоренко В.Н., 2007]. 

Очевидно, что гестоз в силу полиорганности синдрома 
приводит к нарушению функционирования молочных желез, что 
сказывается на становлении и развитии лактационной функции у 
родильниц, перенесших разную степень данного осложнения 
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беременности. Кроме того, у этих женщин дети нередко 
рождаются ослабленными, с признаками задержки 
внутриутробного развития и нарушенной постнатальной 
адаптацией. Для них естественное вскармливание полноценным 
материнским молоком имеет особое значение, как главный 
лечебный фактор. Поэтому представляется важным содействие 
грудному вскармливанию у данной категории женщин. 

Лактация возможна только в условиях адекватной 
продукции пролактина гипофизом. Среди нервных и 
гуморальных факторов, участвующих в регуляции выведения 
молока, важная роль принадлежит окситоцину. Окситоцин 
поступает в кровь из задней доли гипофиза, с кровью достигает 
молочной железы и вызывает сокращение миоэпителиальных 
клеток, способствуя выведению молока из альвеол в молочные 
протоки и синусы. Установлена способность окситоцина 
стимулировать секрецию пролактина. Таким образом, пролактин 
обеспечивает усиление продукции молока, накопление его в 
молочной железе, окситоцин же способствует выведению молока 
из молочных желез [В.В. Абрамченко, 2006]. 

Уровень пролактина в крови родильниц существенным 
образом зависит от систематического адекватного раздражения 
молочных желез. Сосательный рефлекс имеет важное значение в 
запуске и поддержании процесса лактации. При этом от 
регулярного сосания и эффективного выделения молока из 
железы зависит продолжительность лактации. На ранних стадиях 
лактации очень важен фактор молокоотдачи, который 
устанавливается к 3-му дню после родов и стабилизируется к 7-
му дню послеродового периода. К этому времени завершается 
также становление емкостной функции молочной железы. Акт 
сосания можно рассматривать как эффективный фактор, 
положительно влияющий на секреторную и выделительную 
функции молочных желез. В тех случаях, когда адекватная 
стимуляция рецепторов молочной железы кормящей матери 
отсутствует, создаются предпосылки для возникновения 
гипогалактии. 

В послеродовом периоде существенной мерой 
предупреждения недостаточной лактации является раннее 
прикладывание ребенка к груди и совместное пребывание матери 



 ~121~

и ребенка. Для лечения недостаточной лактации используются 
также гормоны, витамины, микроэлементы, нейротропные 
средства, растительные препараты, пищевые добавки с 
растительными препаратами и физиотерапевтические процедуры. 

Вместе с тем, разработка адекватных методов гормональной 
терапии затруднена из-за невыясненности патогенеза 
гипогалактии, например, применение лактина. Наиболее широко 
для коррекции недостаточной лактации используют препараты 
задней доли гипофиза - окситоцин, стимулирующее влияние 
которого связывают с нормализацией молокоотдачи, но и с 
возможным усилением секреции пролактина, обусловленным 
блокадой дофаминергической и стимуляцией 
серотонинергической систем гипоталамуса. Аналогичное 
влияние на лактацию оказывает дезаминоокситоцин. 

С целью лечения гипогалактии у эмоционально лабильных 
родильниц при гестозе, гипертонической болезни рекомендуется 
использование а-адреноблокатора пирроксана, обладающего 
адреноблокирующим центральным и периферическим эффектом 
[Л.Н. Колодина; Л.Н. Гранат; В.В. Абрамченко, 2009]. В 
последние годы большое внимание уделяется применению 
селективных антагонистов дофаминергических рецепторов - 
сульпириду и метоклопрамиду. Сульпирид путем ингибирования 
дофаминергической системы снимает тормозящее влияние 
дофамина на секрецию пролактина гипофизом. Лактогенный 
эффект сульпирида связывают с повышением активности 
серотонинергической системы, которая стимулирует секрецию 
гипофизарного пролактина. Метоклопрамид таже блокирует 
дофаминергическую и активирует серотонинергическую систему. 

Наряду с лекарственными средствами для стимуляции 
лактации широко используются и физиотерапевтические методы. 
Наиболее эффективным среди всех физических методов лечения 
недостаточной лактации считается воздействие на область 
молочных желез ультразвуком, который был разработан в 
акушерском отделе НАГ РАМН им. Д.О. Отта. Под действием 
ультразвука происходит усиление крово- и лимфообращения, 
обменных процессов, а также улучшается трофика тканей 
молочных желез. Для стимуляции лактации используют 
вибрационный массаж, ультрафиолетовое облучение молочных 
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желез, электромагнитное поле УВЧ, иглорефлексотерапию, метод 
локальной декомпрессии молочных желез. 

К физическим немедикаментозным методам стимуляции 
лактации и профилактики гипогалактии можно отнести 
использование для выведения молока у женщин аппаратов, 
получивших название молокоотсосов. В основу 
функционирования этих аппаратов положен вакуумный принцип, 
с помощью которого стимулируются механорецепторы соска и 
ареолы. 

В заключение следует подчеркнуть, что при отсутствии 
противопоказаний со стороны матери и ребенка необходимо 
придерживаться принципов раннего прикладывания 
новорожденного к груди и режима свободного вскармливания, 
что является профилактикой гипогалактии и способствует 
увеличению продолжительности лактации. У родильниц с 
поздним прикладыванием новорожденного к груди необходимо с 
1-2 сут. послеродового периода начинать профилактику 
гипогалактии с применением молокоотсосов. При ранней 
гипогалактии у родильниц, перенесших гестоз, что обусловлено 
недостаточной секрецией пролактина передней долей гипофиза, 
наряду с другими методами эффективным способом лечения 
является применение мотилиума [В.В. Абрамченко, 2007]. 

Проведение лечебно-диагностических мероприятий у 
женщин с нарушениями лактации и профилактика гипогалактии в 
рамках программы поддержки грудного вскармливания наиболее 
оптимальны в условиях специализированных центров. 

Таким образом, для улучшения функционирования 
молочной железы в послеродовом периоде необходима 
дальнейшая разработка медикаментозных и немедикаментозных 
методов профилактики и лечения гипогалактии. Успешное 
решение вопросов прогнозирования и превентивной коррекции 
нарушений количественного и качественного состава молока 
открывает перспективы для внедрения новых способов и средств 
управления лактационной функцией организма, а также 
способствует адекватной послеродовой реабилитации женщин, 
перенесших осложненную гестозом беременность. 
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НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ  

ОРТОПЕДО–ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
 

Дмитриев А.Л. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 

 
Реабилитация больных с повреждениями и заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата является необходимой составной 
частью комплекса мероприятий, проводимых с первых дней 
пребывания пациентов в стационаре [1]. При этом следует исходить 
из того, что у данной категории больных прежде всего происходит 
ограничение или полное отсутствие двигательной функции. Следует 
отметить, что так называемые произвольные движения обусловлены 
функцией коркового отдела двигательного анализатора, которая 
связана с аналитико-синтетической деятельностью всей коры 
головного мозга и афферентными воздействиями на нее. При этом в 
осуществлении произвольных движений участвуют и 
экстрапирамидные системы, нисходящая и восходящая части 
ретикулярной формации [2]. 

Таким образом, пирамидная и экстрапирамидная системы 
функционируют совместно, в неразрывной связи с ретикулярной 
формацией, осуществляя целостную и динамическую работу 
моторных систем. В связи с этим, для того чтобы получить нужное и 
полное движение, необходим постоянный анализ этих функций на 
основе импульсов, приходящих из органов движения. Однако при 
повреждении (травме) или выраженном болевом синдроме 
двигательная функция полностью утрачивается или значительно 
снижается, что приводит к развитию неблагоприятных последствий, 
которые и следует устранять в процессе реабилитации. 

Как показали практические наблюдения, лучший эффект 
проведения таких мероприятий достигается в специализированных 
центрах или отделениях, в которых оказывается комплексное 
воздействие и на поврежденные структуры, и на организм в целом. 

При этом очень важно, что все реабилитационные 
мероприятия выступают в роли дополнительного внешнего звена 
саморегуляции, компенсируя тем самым недостаточную функцию 
тех или иных функциональных систем организма [3]. 
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В центре медицинской реабилитации больных и инвалидов 
ортопедо-травматологического профиля ГКБ № 2 г. Гродно ведется 
многолетняя работа и наблюдение за эффективностью 
реабилитационных мероприятий при различных нозологических 
формах повреждений и заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

Цель работы: анализ работы центра за период с 2005 по 2012 год. 
Материал и методы: за указанный период в центре лечились и 

проходили реабилитацию 10380 человек с повреждениями и 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Диагноз 
верифицирован современными методами иссдедования: R-графия, 
компьютерная томография, ЯМР, УЗИ и др. 

Результаты исследования: в зависимости от нозологической 
формы поражения, индивидуально для каждого больного 
составляется план лечения и реабилитации, делается 
реабилитационный прогноз. Предложенная экспертами ВОЗ модель 
последствий болезни используется в практике и позволяет 
определить три основные направления реабилитации: 
восстановление функции, восстановление жизнедеятельности, 
специальная адаптация больных. 

Многолетние наблюдения проводились на протяжении 7 лет, а 
распределение по нозологическим формам представлено в таблице 1. 

 
Тавлица 1 - Количество больных за 2005–2012 гг. 

Нозологическая  
форма 

Кол-во  
больных 

Среднее 
пребывание (дней)

1. Деформирующие остеоартрозы 1109 13,91 

2. Дегенеративно-дистрофические забол. 
позвоночника 

313 12,77 

3. Травмы, забол. позвоночника после опер. 
лечения 

584 14,04 

4. Контрактуры суставов 1766 14,78 

5. Сросшиеся переломы 20 10,40 

6. Переломы позвоночника 260 26,48 

7. Переломы таза 167 22,02 

8. Хр. синовииты, бурситы, кисты и т.п. 255 12,47 

9. Последствия переломов позвоночника, таза 377 12,96 

10. Повреждения и заболевания коленного 
сустава 

1396 12,28 
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Нозологическая  
форма 

Кол-во  
больных 

Среднее 
пребывание (дней)

11. Повреждения и заболевания плечевого 
сустава 

60 12,08 

12. Посттравматическая невропатия, синдром 
Зудека 

177 14,68 

13. Переломы в стадии лечения гипсовой 
повязкой 

13 11,92 

14. Переломы нижн. конечностей после опер. 
лечения 

246 13,96 

15. Последствия переломов конечностей 692 13,56 

16. Прочая ортопедическая патология 1274 13,89 

17. Больные после эндопротезирования 1654 13,37 

18. Прочее 17 8,35 

ИТОГО: 10,380 14,06 

 
Произведена также оценка эффективности реабилитационных 

мероприятий, включающая изменение функционального класса за 
время пребывания и восстановление функции движения в процентах, 
что показано в таблице 2. 

Как следует из показателей таблицы 2, комплексная работа по 
восстановлению функции позволяет достаточно эффективно 
восстанавливать больных данной категории. При этом используются 
как классические методики, так и разработки кафедр травматологии 
и медицинской реабилитации УО «ГрГМУ». 

 
Таблица 2 - Эффективность реабилитации по нозологическим 
формам за 2005–2012 гг. 

Нозологическая 
форма 

ФК 
при 
пост. 

ФК 
при 
вып. 

Улучшение Без 
изме-
нений 

Восст.
функ-
ции  
нет 

Эф-ть 
восс-
тановл.
функции

% 

Выздо-
ровле- 
ние 

На 2 На 1

1. Деформирующие 
остеоартрозы 

2,91 1,38 289 287 280 253 1 77,1 

2. Дегенеративно-
дистрофические забол. 
позвоночника 

2,95 0,41 220 60 26 7 - 97,8 

3. Травмы, забол. 
позвоночника после 
опер. лечения 

2,93 1,45 109 134 284 55 2 90,2 

4. Контрактуры суставов 2,28 1,24 348 111 878 413 16 75,7 
5. Сросшиеся переломы 1,80 0,70 11 - 3 6 - 70,0 
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Нозологическая 
форма 

ФК 
при 
пост. 

ФК 
при 
вып. 

Улучшение Без 
изме-
нений 

Восст.
функ-
ции  
нет 

Эф-ть 
восс-
тановл.
функции

% 

Выздо-
ровле- 
ние 

На 2 На 1

6. Переломы 
позвоночника 

3,90 2,38 4 160 62 31 3 9 

7. Переломы таза 3,95 2,78 - 41 112 11 3 91,6 
8. Хр.синовииты, 
бурситы, кисты и т.п. 

2,64 0,73 134 45 51 22 3 90,2 

9. Последствия 
переломов 
позвоночника, таза 

2,92 1,47 89 95 94 98 1 73,7 

10. Повреждения и 
заболевания коленного 
сустава 

2,78 1,01 553 279 434 123 7 90,7 

11. Повреждения и 
заболевания плечевого 
сустава 

2,93 0,42 41 13 5 1 - 98,3 

12. Посттравматическая 
невропатия, синдром 
Зудека 

2,79 1,86 11 18 98 50 - 71,8 

13. Переломы в стадии 
лечения гипсовой 
повязкой 

2,69 3,31 - - 5 8 - 38,5 

14. Переломы нижн. 
конечностей после опер. 
лечения 

3,51 2,86 4 6 138 91 7 60,2 

15. Последствия 
переломов конечностей 

2,89 1,32 217 153 145 171 6 74,4 

16. Прочая 
ортопедическая 
патология 

2,86 1,29 376 291 327 275 5 77,9 

17. Больные после 
эндопротезирования 

2,97 2,67 6 72 329 1233 14 24,6 

18. Прочее 3,35 3,12 - 1 2 9 5 17,9 
ИТОГО,абс 2,84 1,55 2412 1766 3273 2857 73 71,8 

 
Заключение: актуальность повышения эффективности 

реабилитации больных с повреждениями и заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата не теряет своей актуальности, так 
как технократический путь развития приводит к повышению 
частоты и сложности травм опорно-двигательного аппарата. 

Своевременная, правильно спланированная и проведенная 
реабилитация данной категории больных улучшает качество их 
жизни и требует дальнейших исследований в этой области. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ 
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ В 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 
 
Дубровщик О.И., Довнар И.С., Пакульневич Ю.Ф., 

Мирошниченко И.А. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 

УЗ «Городская клиническая больница № 4 г. Гродно», Гродно 
 
Неуклонный рост заболеваемости панкреатитом разных 

групп населения обуславливает актуальность проблемы его 
лечения и профилактики. Существующий в настоящее время 
комплексный подход к лечению больных как острым, так и 
обострения хроническим панкреатитом, занимающим 2-3-е место 
в структуре неотложной хирургической патологии живота, 
требует, нередко, сочетания оперативных и консервативных 
методов с использованием большого количества лекарственных 
препаратов. Применение же различных видов аппаратной 
физиотерапии, играющих большую роль в лечении больных с 
заболеваниями органов пищеварения, в ряде случаев ограниченно 
используется в практике лечения панкреатита, что связано с 
выраженным тепловым или раздражающим действием физических 
факторов на секреторный аппарат поджелудочной железы, 
активизацией панкреатических ферментов, возникновением 
протеазно-ингибиторного дисбаланса и развитием рецидива 
заболевания. 
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Хирургическое лечение хронического панкреатита показано в 
первую очередь при осложненных формах заболевания, 
сопровождающихся обтурационной желтухой (индуративный и 
псевдотуморозный панкреатит), болевых формах панкреатита, 
когда консервативное лечение неэффективно, при вирсунголитиазе 
и исходе хронического панкреатита в кисту. Относительные 
показания к операции могут возникнуть при тех формах 
заболевания, которые развиваются на фоне язвенной болезни, 
хронического калькулезного холецистита и другой патологии. 

При назначении хирургического лечения необходимо 
помнить о его нередко ограниченных возможностях. Операция, 
предпринимаемая по поводу хронического панкреатита, не должна 
быть опаснее самого заболевания. 

Оперативное вмешательство по поводу хронического 
панкреатита должно преследовать три основные цели: устранение 
первопричины заболевания, снятие болевого синдрома и 
обеспечение нормального оттока в кишечник панкреатического 
сока и желчи. Только при хроническом панкреатите с исходом в 
кисту можно говорить об устранении «следствия» заболевания, т. е. 
самой кисты. 

В послеоперационном периоде в первую очередь следует 
обращать внимание на реакцию со стороны поджелудочной железы, 
состояние желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой 
системы. 

Наиболее частыми осложнениями являются 
послеоперационный панкреатит и парез кишечника, который 
сопровождается икотой, рвотой, метеоризмом, задержкой стула и 
газов. В тяжелых случаях рвота становится упорной, происходит 
большая потеря жидкости и питательных веществ. 

Мы располагаем опытом 166 операций при хроническом 
панкреатите за последние 10 лет, которые были выполнены 77 
женщинам и 89 мужчинам в возрасте от 20 до 70 лет. Наибольшее 
число больных были в возрасте от 40 до 60 лет. 

В комплексе лечебных мероприятий физиотерапевтические 
методы применяли у 157 (94,5 %) больных на этапах лечения и 
медицинской реабилитации в послеоперационном периоде с целью 
воздействия на различные звенья патогенеза заболевания. 

Физиотерапевтическое лечение назначали для купирования 



 ~129~

болевого синдрома (анальгетические методы), спазма кишечника 
(спазмолитические методы), снижения воспаления железистой 
ткани (противовоспалительные методы), усиления эндокринной 
функции поджелудочной железы (инсулинстимулирующие 
методы), усиления катаболических процессов (антигипоксические 
методы) и купирования астеноневротических состояний 
(седативные методы). 

В комплекс лечения входило множество физических факторов 
– это ультразвук, токи, лазер, магнитное поле, различные виды 
излучений (ультрафиолетовое, инфракрасное), механические 
факторы (лечебный массаж, акупунктура), ЛФК, гипербарическая 
оксигенация и другие. Электрофорез и фонофорез занимают 
промежуточное положение между физиотерапией и 
фармакотерапией, так как при этих физиотерапевтических 
процедурах электрический ток или ультразвук используются для 
доставки лекарственных веществ через кожу и слизистые. 

Для борьбы с парезом производили электростимуляцию 
кишечника. Хорошо восстанавливает перистальтику 
гипербарическая оксигенация, которая применялась у больных. 

Одним из широко применяемых методов являлась 
лазеротерапия. Ее применяли для лечения больных хроническим 
панкреатитом сразу же после проведения операции на 
поджелудочной железе. Сканируют лазерным лучом 
послеоперационную рану с дистанции 1 см. Продолжительность 
лазерного сканирования -10 минут. Курс лечения составлял 10-15 
ежедневных процедур, начиная с первых же суток после операции. 

Лазеротерапия способствовала ускорению заживления 
послеоперационной раны, а также оказывала 
противовоспалительное и анальгетическое действие. 

В лечении хронического панкреатита также использовалось 
переменное магнитное поле низкой частоты, которое, в отличие от 
высокочастотных электромагнитных полей, не обладает тепловым 
эффектом. Клинические исследования показали, что 
магнитотерапия обладает многими достоинствами - она оказывает 
умеренное противовоспалительное действие, снимает боль. По 
литературным данным, магнитотерапия стимулирует иммунную 
систему, улучшает показатели крови, усиливает микроциркуляцию 
в тканях. 
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В качестве анальгетических методов применялось СУФ-
облучение в эритемных дозах. 

С противовоспалительной целью использовали 
низкоинтенсивную УВЧ-терапию, инфракрасную лазеротерапию. 

В качестве антигипоксических методов применялась 
гипербарическая оксигенация. 

В позднем послеоперационном периоде присоединялись 
седативные методы, в состав которых входила электросонтерапия. 

Применяется сочетанный метод гипербарической 
оксигенации и КВЧ-терапии в лечении деструктивного панкреатита 
малоинвазивными технологиями в послеоперационном периоде. 

В комплекс лечебных мероприятий у 49 больных также 
включали низкоэнергетическое лазерное излучение и электрофорез 
димексида на проекцию поджелудочной железы с целью сочетания 
противовоспалительного и анальгетического действия. 

Применение физиотерапевтических методов лечения 
приводило к более быстрому улучшению состояния больных в 
послеоперационном периоде на основе данных температуры тела, 
количества лейкоцитов и лимфоцитов в крови, анализа мочи, 
частоты пульса, частоты дыхания, клинической картины 
панкреатита, начиная с 3-4-й физиотерапевтической процедуры, а 
также приводило к укорочению длительности госпитализации. 

Таким образом, включение в лечебный комплекс больных 
хроническим панкреатитом физиотерапевтического лечения в 
послеоперационном периоде улучшает течение заболевания. 
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Посттромбофлебитическая болезнь (ПТФБ) нижних 

конечностей развивается у пациентов, перенесших тромбоз 
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глубоких вен, и манифестирует симптомами развившейся постоянно 
прогрессирующей хронической венозной недостаточности. 
Встречается в 0,1-0,3% случаев в молодом возрасте, в 2,1-3,2% в 
старшем возрасте и особенно часто в период от 55 до 64 лет (В.М. 
Кошкин и соавт., 2000). Это потенциально опасное для жизни и 
здоровья заболевание. Тромбоз магистральных вен бедра и таза 
может иметь первичную локализацию в глубоких венах голени, 
преимущественно в суральных, или подвздошно-бедренных венах. 
В первые 3-4 дня тромб слабо фиксирован к стенке сосуда, 
возможен отрыв тромба или эмбола и в 80-90% случаев развивается 
тромбоз легочной артерии. Через 5-6 дней присоединяется 
воспаление интимы сосудов и тромб фиксируется к стенке – 
развивается тромбофлебит глубоких вен. Этиологическими 
факторами являются: длительный постельный режим при 
хирургических, терапевтических, неврологических заболеваниях, 
физических травмах, бактериальной инфекции, чрезмерном 
физическом напряжении, послеродовый период, прием 
противозачаточных средств, онкологические заболевания, (особенно 
рак легких, желудка, поджелудочной железы), ДВС-синдром. 
Флеботромбозы и тромбэмболии являются наиболее опасными и 
трудно прогнозируемыми осложнениями операционной травмы. 
Одной из главных причин развития послеоперационных 
тромбэмболических осложнений является расстройство 
регионарного кровотока в нижних конечностях во время операции и 
в раннем послеоперационном периоде. Имеет значение активация 
сосудисто-тромбоцитарного гемостаза, угнетение фибринолиза, 
ухудшение реологических свойств крови, травматизация тканей и 
сосудов, воздействие лекарственных веществ и аллергические 
реакции. В 50% случаев глубокий венозный тромбоз проявляется 
классическими клиническими симптомами, а в 50% случаев 
подтверждается флебографией, но не сопровождается клиническими 
проявлениями. У больных, перенесших распространенный 
флеботромбоз голени, ПТФБ нижних конечностей развивается в 
25% случаев, при флеботромбозе голени и бедра в 46% случаев и у 
90-98% после илеофеморального тромбоза. Через 10 лет после 
развития ПТФБ нижних конечностей трофические язвы появляются 
у 75% больных, а в основе развития трофических нарушений при 
ПТФБ лежит хроническая венозная недостаточность (ХВН), так 
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называемая динамическая флебогипертензия, которая при ходьбе 
приводит к резкому повышению давления в недостаточных 
перфорантных венах. Принято считать, что ХВН при этом 
развивается в связи с обратным током крови (рефлюкс) в 
магистральных венах, в связи с чем развивается венозная 
гипертензия и каскад патологических изменений на молекулярном, 
клеточном и тканевом уровнях. Поэтому трофические нарушения 
первоначально развиваются в зоне локализации прямых 
перфорантных вен.  

В отношении диагностики тромбоза глубоких вен нет 
трудностей, нередко первым проявлением болезни может быть 
тромбэмболия в сосуды легочной артерии. Классические 
клинические проявления глубокого флеботромбоза сопровождаются 
выраженным стойким отеком голени или всей нижней конечности, 
чувством тяжести в ногах, кожа становится блестящей с четко 
выступающим рисунком подкожных вен (симптом Пратта), но к 
сожалению это только у 50% пациентов. Подтверждается диагноз 
тромбоза глубоких вен при помощи следующих исследований: 

- флебография (дистальная восходящая) самый точный 
диагностический метод; 

- УЗ-доплерография – подтверждает тромбоз глубоких вен 
выше уровня колена с точностью до 80-90% (признаками тромбоза 
являются изменение тока крови в бедренной вене при дыхании, 
сохранение нормальной скорости кровотока в бедренной и передних 
большеберцовых венах, различия между ультразвуковыми данными 
на пораженной и здоровой конечностях); 

- импедансная плетизмография, проба позволяет 
диагностировать глубокий венозный тромбоз выше уровня колена с 
точностью 90%;  

- сканирование с использованием радиоактивного 
фибриногена, метод наиболее эффективен для диагностики 
тромбоза вен голени. 

Вышеизложенное обосновывает необходимость проведения 
поиска и разработки возможных лечебных подходов к 
профилактике ПТФБ, так как, несмотря на совершенствование и 
внедрение в хирургическую практику современных методов 
диагностики и лечения ПТФБ, результаты не удовлетворяют 
хирургов, потому что болезнь существенно снижает все аспекты 
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качества жизни этих больных. Нередко болезнь является причиной 
длительной нетрудоспособности и приводит к инвалидизации 
людей трудоспособного возраста. Учитывая патогенетические 
механизмы развития ПТФБ нижних конечностей и причины, 
вызывающие постоянное и неуклонное прогрессирование ее, 
профилактика, лечение и реабилитация должны базироваться на 
комплексной многокомпонентной консервативной терапии, так как 
хирургическое лечение невозможно у подавляющего большинства 
больных. 

Цель исследования: представляло интерес оценить результаты 
профилактики, лечения и реабилитации пациентов с ПТФБ нижних 
конечностей при применении разработанного и применяющегося в 
клинике комплексного консервативного и оперативного лечения. 

Материал и методы: проведен анализ результатов лечения 794 
больных с ПТФБ нижних конечностей, госпитализированных во 2-е 
хирургическое отделение клиники общей хирургии на базе УЗ 
«Городская клиническая больница № 4, г. Гродно» с 2003 по 2011 гг. 
Женщин было 637 (80,2%), мужчин – 157 (21%), в возрасте от 32 до 
90 лет. С Ι-ой и ΙΙ-ой клинической стадией ПТФБ и 
субкомпенсированной степенью венозной недостаточности 
госпитализировано 246 (31%) больных. С ΙΙΙ-й клинической стадией 
болезни и декомпенсированной степенью венозной недостаточности 
- 548 (69%) больных. Длительность заболевания была от 6 месяцев 
до 17 лет. Повторно (два и более раз) госпитализированы с 
рецидивами и/или практически не заживающими трофическими 
язвами 398 (50,1%) пациентов. Причинами развития ПТФБ у 313 
(39,4%) больных были оперативные вмешательства на органах 
малого таза, легких, гепатобилиарной системе, у 298 (37,5%) после 
операций на позвоночнике, трансплантации суставов и 
металлостеосинтезе бедра и голени и 183 (23%) больных не могли 
указать причину развития болезни. 

Результаты. У всех пациентов проводились определение 
динамики развития болезни, оценка анамнестических данных и 
клинических симптомов, физикальное обследование, УЗИ с 
допплерографией вен и артерий нижних конечностей, 
реовазография, микробиологическое исследование качественного 
состава микрофлоры, вегетирующей на поверхности язвенных 
дефектов, и по показаниям – цитологические отпечатки с краев и 
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гранулирующих участков язв.  
Алгоритм лечения, разработанный в клинике независимо от 

причины развития ПТФБ, включает: эластическую компрессию 
(бинты, медицинский трикотаж, повязки Унна), системную и 
местную фармакотерапию, основанную на применении 
флебопротекторов (венотоников), противовоспалительных, 
антигистаминных, антиагрегантных препаратов. Коррекция 
реологии крови, микроциркуляции, лимфооттока и применение 
препаратов, стимулирующих репаративные процессы. Физические 
методы включали: лазерную и магнитно-лазерную терапию, 
светодиодную фотодинамическую терапию, УФО, 
внутрисосудистое лазерное облучение крови, ГБО. Оперативному 
лечению подвергнуто 298 больных, одномоментно и/или поэтапно 
выполнялись некрэктомии. У 2 больных выполнены ампутации 
конечности на уровне бедра. После лечения заживление 
трофических язв наступило у 217 (39,6%) больных, у 331 (60,4%) 
язвы не закрылись, больные выписаны на амбулаторное лечение с 
рекомендацией повторных курсов лечения в стационаре. 

Считаем, что основной целью консервативного лечения, 
независимо от конкретных причин развития ПТФБ, должно быть 
устранение факторов, вызывающих прогрессирование болезни. 
Многокомпонентная система лечения должна быть направлена на 
устранение следующих патологических факторов: увеличение 
емкости венозного русла по возможности и рефлюксов в различных 
отделах венозного русла, лейкоцитарной агрессии и воспаления, 
микроциркуляторных расстройств, нарушение лимфатического 
дренажа. Полностью ликвидировать этот синдром, как 
сформировавшуюся патологическую систему, крайне трудно, если 
вообще возможно. Лечение должно проводиться постоянно, быть 
стандартным, многокомпонентным, с чередованием различных 
методов и курсов лечения, проводимых в стационаре и амбулаторно. 
Следует отдавать предпочтение физическим и немедикаментозным 
факторам лечения в поликлинике, они общеизвестны и 
общедоступны. Применение комплексного консервативного и 
оперативного лечения ПТФБ нижних конечностей позволяет 
значительно улучшить трофику тканей нижних конечностей, 
добиться эпителизации трофических язв, снизить 
продолжительность лечения с 15,1 до 11,4 койко-дней. 
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Заключение: следует отметить, что в клинической практике 
диагностика ПТФБ нижних конечностей не представляет 
трудностей, т.к. в 50% случаев болезнь проявляется классическими 
клиническими признаками. В случаях отсутствия указаний в 
анамнезе на перенесенный тромбофлебит глубоких вен следует 
определять характерные общеизвестные симптомы: Пратта, Пайра, 
Хоманса и Ловенберга. Клинические проявления зависят от стадии 
заболевания: первая стадия проявляется болями, умеренным отеком, 
повышенной утомляемостью в ногах, нередко расширением 
поверхностных вен, рецидивирующими тромбозами вен. Больные 
отмечают, что отеки могут проходить после сна, при возвышенном 
положении конечностей. Вторая – характеризуется стойкими 
интенсивными болями в ногах, появлением прогрессирующего 
болезненного уплотнения подкожной клетчатки голеней, 
гиперпигментацией кожи, локализующейся преимущественно на 
внутренней поверхности голени, обусловленные кровоизлияниями и 
отложением гемосидерина. Третья - проявляется целлюлитом, 
тромбозом поверхностных вен, застойным дерматитом и 
рецедивирующими, длительно не заживающими язвами. 
Стандартное лечение проводится в зависимости от стадии. В первой 
стадии режим, включающий применение эластического трикотажа, 
и рациональные физические нагрузки. Медикаментозное лечение 
должно включать: антикоагулянты непрямого действия, 
дезагреганты (трентал, реополиглюкин) и препараты, повышающие 
фибринолитическую активность крови. При второй стадии 
медикаментозное лечение обычно не применяется, необходимы 
рациональный режим труда и отдыха, постоянное ношение 
эластичного трикотажа, снижение избыточного веса, нормализация 
деятельности кишечника, ограничение физических нагрузок. В 
третьей стадии патогенетически обосновано устранение венозной 
гипертензии, так как это основная причина образования язв, а 
местное лечение язв различными мазями приводит к тяжелым 
дерматитам, а трофические язвы не заживают годами. Тактика 
консервативного лечения ПТФБ нижних конечностей не оправдала 
надежд многих поколений хирургов, поскольку ограничивается 
только методами, направленными на заживление трофических язв, 
но не устраняющими причины их образования. На современном 
этапе развития флебологии в основу лечения ПТФБ положена 
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хирургическая коррекция нарушения кровотока в глубоких 
магистральных венах системы нижней полой вены. Наиболее 
широко применяют оперативные вмешательства на перфорантных 
венах, т.к. основная задача восстановительной хирургии ПТФБ 
состоит в восстановлении функции клапанов в реканализированных 
венах путем их коррекции, свободной пересадки или 
реконструктивных оперативных вмешательств по созданию условий 
тока крови через крупные вены, содержащие полноценные клапаны 
(операции Пальма, Введенского, Уоррена и др.). 
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Основным клиническим проявлением гемофилии является 

наличие острого кровотечения (кровоизлияния) в суставы, 
мышцы, центральную нервную систему, почечные кровотечения. 
Помимо острых кровотечений, которые требуют 
незамедлительного заместительного лечения препаратами 
факторов свертывания крови и активной гемостатической 
терапии, у больных гемофилией формируется одно из самых 
частых осложнений – гемофилическая артропатия, ведущая к 
потере трудоспособности и инвалидизации больных по опорно-
двигательному аппарату. Практически все пациенты с 
гемофилией тяжелой и средней степенью тяжести являются 
инвалидами 1-2 группы по опорно-двигательному аппарату. По 
частоте поражения суставы у пациентов с гемофилией 
распределяются следующим образом: коленный сустав 
поражается в 44% , локтевые суставы - 25%, голеностопные 
суставы - 14%, плечевые суставы - 8%, бедренные суставы - 8%, 
мелкие суставы - 3.5% [10].  

Данные литературы показывают, что заместительная 
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терапия «по требованию» концентратами факторов свертывания 
крови далеко не решает главных проблем лечения больных 
гемофилией. Необходимым условием, позволяющим безопасно 
для пациента проводить реабилитационные мероприятия в 
необходимом для достижения клинического эффекта объеме, 
является достаточная заместительная терапия препаратами 
факторов свертывания крови в дозе не менее 20 ЕД/кг веса. 
Ключевым моментом к успешному лечению осложнений 
гемофилии является предупреждение внутрисуставных 
кровотечений, либо как можно более раннее их лечение с 
помощью методов физиотерапевтического лечения и лечебной 
физкультуры на фоне адекватной заместительной терапии 
препаратами факторов свертывания крови. В странах, где есть 
центры гемофилии, и пациенты получают наиболее полное 
лечение, физиотерапевт является частью интегральной команды, 
в которую входят гематолог, реабилитолог, психотерапевт, а 
также члены семьи пациента. Такой подход способствует 
формированию правильного образа жизни у пациента с 
гемофилией.  

Исторический экскурс. Первые попытки улучшить 
состояние костно-мышечной системы у пациентов с гемофилией 
предприняла Вoone [6] в 1966, когда разработала и начала 
внедрять программу упражнений в воде. В 1974 г. она 
предложила интенсивную программу, которая включала 
физические упражнения с целью предупреждения или снижения 
частоты внутрисуставных кровотечений.  

На территории постсоветского пространства реабилитацией 
пациентов с гемофилией занимались 3 ведущих 
гематологических центра: Московский гемофилический центр, 
Измайловская детская больница, Кировский НИИ гематологии и 
переливания крови (Региональный центр по лечению больных 
гемофилией) и Новосибирский гематологический центр. Методы 
физической терапии широко используются в лечении 
заболеваний суставов, но при гемофилии их применение долгое 
время считалось противопоказанным. С внедрением в практику 
антигемофильных препаратов стали появляться сообщения о 
применении электрического поля УВЧ [2], электрофореза лидазы 
[2], магнитотерапии, фонофореза гидрокортизона для 



 ~138~

уменьшения резидуальных явлений гемартроза, 
электроимпульсной стимуляции мышц [10]. Традиционно 
физиотерапевты с осторожностью используют аппаратные 
физиотерапевтические процедуры, за исключением криотерапии 
[1]. Этот метод физиотерапии удовлетворяет важнейшему 
требованию: не нагревает ткань, так как гипертермия 
потенциирует кровотечение, способствует расширению сосудов и 
понижает активность факторов свертывания крови. Такое 
ограничение в применении методов физических факторов не 
всегда оправдано, так как при достаточном уровне дефицитного 
фактора свертывания в крови пациента процессы гемокоагуляции 
протекают нормально, обеспечивая полноценный гемостаз, и 
показания к применению физиотерапевтических факторов могут 
быть расширены. В настоящее время в список 
физиотерапевтических методик, рекомендованных 
специалистами Международной Федерацией гемофилии [7], 
входят следующие методики.  
 
Таблица - Методы аппаратной физиотерапии для лечения 
гемартозов у пациентов с гемофилией на разных стадиях 

Стадия 
гемартроза 

ЧЭНС 
 

УВЧ в нетепловых 
дозировках 

Ультразвук 

Острый гемартроз 
(0-72 часов) 

Высокочастот-
ный 

Мощность менее 3 Вт 
Короткого дипазона 
(65 м/сек)  
время воздействия: 
ежедневно 60 мин. 

 

Подострый 
гемартроз 
(48 ч – 5 дней) 

Высокочастот-
ный 

Мощность менее 5 Вт 
Длинного диапазона 
Ежедневно 
60 мин. 

интенсивность 
менее 0.3 В/см 
Частота 1:9 
постеп.снижая 
до 1:4, 
1-2 мин на  
10 см площади,
ежедневно 

Хронический 
гемартроз 
(> 5 дней) 

 
 
 

 Интенсивность 
более 0.3 в/см 
Частота 1:4 
Время 1-2 мин 
на 10 см 
площади 
2-3 раза в 
неделю 
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Кроме заместительной терапии факторами свертывания 
крови и вышеописанных методов физиотерапии, для 
восстановления функции суставов и профилактики атрофии 
мышц и артрозов при гемофилии рекомендуется проводить 
следующие мероприятия [4, 5, 8]:  

Лечебная физкультура. Начинать занятия рекомендуется по 
возможности в самые ранние сроки после купирования болевого 
синдрома под руководством опытного инструктора и на фоне 
достаточной заместительной терапии с целью быстрейшей 
реабсорбции крови из суставов в следующей 
последовательности: (1) изомерические упражнения; (2) 
изотонические упражнения без нагрузки; (3) изотонические 
упражнения с нагрузкой (градирована); (4) динамические 
упражнения с увеличением нагрузки с концентрическими и 
эксцентрическими сокращениями; динамические 
изокинетические с постепенным увеличением нагрузки (для 
пациентов после острого гемартроза на 7-8 сутки); тренировка 
проприоцепции должна начинаться, как только станет возможной, 
и продолжаться на протяжении нескольких месяцев (что 
особенно важно при синовите голеностопного и коленного 
сустава); и (7) фиксированные упражнения с растяжением [4, 8] .  

Гидрокинезотерапия - [4, 5, 6]. В развитых странах является 
обязательной частью реабилитационных мероприятий как в 
раннем восстановительном периоде после острых гемартрозов, 
так и в комплексе реабилитационных мероприятий при 
хронических синовитах, гемофилической артропатии. 
Терапевтические эффекты упражнений в воде следующие: (1) 
снижение боли; (2) уменьшение мышечного спазма; сохранение 
объема движений в суставе (ОД); (4) увеличение силы мышц; (5) 
увеличение толерантности к физической нагрузке. 

PRICE-режим, разработанный для домашнего лечения 
гемартрозов у пациентов с гемофилией, включает в себя список 
правил, которые должен соблюдать пациент с гемофилией при 
возникновении гемартроза или подозрении на него [12]. PRICE 
(Protection, Rest, Ice, Compression, Elevation): Protection- защита 
пораженного сустава от статической нагрузки массы тела не 
менее чем на 24-48 часа, в том числе поддержка костылями и 
фиксаторами. Rest - пораженная конечность должна быть 
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полностью расслаблена в наиболее комфортном для нее 
положении, что способствует ускорению рассасывания отека. Ice – 
холод, способствует уменьшению отека, предупреждает 
дальнейшее кровотечение и облегчает боль. Необходимо 
использовать криопакеты сразу же после появления первых 
симптомов кровотечения. Криотерапию следует применять по 10-
15 мин (не более 20 минут) каждые 2 часа и не допускать контакта 
хладагента с кожей во избежание термической травмы. 
Сompression-компрессия снижает отечность, следовательно, и 
боль. Целесообразно применять эластичные бинты или фиксаторы, 
однако следует помнить, что слишком тугая давящая повязка 
может вызвать дополнительные повреждения ткани. Желательно 
не допускать складок при наложении повязок и не оставлять их на 
ночь. Elevation - возвышенное положение конечности, снижает 
приток крови и способствует оттоку крови из поврежденной 
области. Приподнимать конечность следует выше уровня сердца, 
при этом освободив ее от сдавливающей повязки, на 20 минут, 
возвращая в исходное положение на 20 минут. 

Сплинты. Использование сплинтов эффективно на короткий 
период купирования острого или подострого гемартроза. 
Сплинты необходимо использовать как можно раньше при 
гемартрозе, фиксировать в положении максимального комфорта 
на период не более 24 ч. Более длительное их использование 
может привести к прогрессирующей слабости мышц и 
нестабильности в суставе, что, в результате, способствует 
дополнительным гемартрозам.  

Поскольку применение тех или иных физиотерапевтических 
методик до настоящего времени носит разрозненный характер, в 
нашу задачу мы включили изучение эффективности применения 
отдельных физических факторов в комплексном лечении 
гемартрозов и гематом у больных гемофилией на разных стадиях. 
Результаты этого исследования будут опубликованы в 
ближайшее время. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛОЙ ФОРМОЙ ГЕМОФИЛИИ 

 
Кабаева Е.Н., Змачинский В.А., Масло В.Н., Хамко К.М., 

Грицевич Н.М. 
Белорусская медицинская Академия последипломного образования, Минск 

Республиканская клиническая больница медицинской реабилитации 
«Аксаковщина», Минский район, пос. Аксаковщина 

 
В настоящей статье обсуждаются результаты 

эффективности медицинской реабилитации гемофилической 
артропатии, артрозов 3-4 степени, проводимой на базе 
Республиканской клинической больницы медицинской 
реабилитации «Аксаковщина».  

С 2009 по 2012 гг. на базе Республиканской клинической 
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больницы медицинской реабилитации «Аксаковщина» было 
пролечено 27 пациентов с гемофилией. 

Клиническая характеристика больных 
Все пациенты мужчины с тяжелой формой гемофилии А 

(n=21) и В(n=6), средний возраст 31 год (от 23 до 56 лет). Все 
пациенты имели гемофилическую артропатию крупных суставов 
3-4 степени. Пациенты имели следующие группы инвалидности: 
II группа у 16 пациентов (59%), III группа - у 6 пациентов (22%) и 
I группа у 4 пациентов (14%), 1 пациент не имел группы 
инвалидности. На фоне проводимых реабилитационных 
мероприятий объем заместительной терапии составил: у 
пациентов после операции по поводу тотального 
эндопротезирования сустава – 30 ЕД/кг ежедневно, у остальной 
группы пациентов – 20 ЕД/кг 3 раза в неделю. Эффективность 
проводимой терапии оценивали по состоянию на момент 
поступления пациента в стационар и после курса реабилитации. 

Использовались следующие методы оценки состояния 
пациентов: измерение угла подвижности суставов в двух 
проекциях (фронтальной и сагиттальной); общий балл состояния 
сустава в соответствии с рекомендациями Консультационного 
комитета ортопедов Всемирной Федерации Гемофилии (ВФГ) [7]. 
Мышечная сила оценивалась по 6-балльной шкале (0-6) [3]. 
Болевой синдром оценивался по 10-балльной визуально-
аналоговой шкале (ВАШ). Состояние психического статуса 
оценивалось по шкалам тревоги и депрессии [4]. Субъективная 
оценка качества жизни оценивалась при помощи теста «SF-36 
HEALTH STATUS SURVEY» [3, 4].  

Статистическая обработка данных проводилась с помощью 
программы «Statistica» 2003 г. Статистически значимыми 
признавались значения при р<0,05.  

В комплексе реабилитационных мероприятий были 
использованы следующие физиотерапевтические методы: ЛФК 
(включала в себя лечебную гимнастику, изометрическую 
гимнастику, специальные упражнения при тотальном 
эндопротезировании тазобедренного и коленного сустава, пассивно-
активные упражнения для обоих коленных суставов,), гидротерапия 
(бассейн, жемчужные ванны, вихревые ножные и ручные ванны, 
массаж, механотерапия (данные представлены в таблице). 
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Таблица - Методы лечения, использованные для реабилитации 
пациентов с гемофилией 
№ п/п Методики реабилитации Количество пролеченных 

пациентов , n (%) 
1. ЛФК  26 (96%) 
2. Гидротерапия  26 (96%) 
3. Механотерапия 26 (100%) 
4. Магнитотерапия  8 (38%) 
5. Лазеротерапия  4 (19%) 
6. Лазеромагнитотерапия 7 (33%) 
7. Парафино-озокеритные аппликации  6 (21%) 
8. Фонофорез гидрокортизона  3 (14%) 
9. Электрофорез гидрокортизона  1 (4%) 
10. Биоптронтерапия  6 (21%) 
11. Ортоспок  3 (14%) 
12. СМТ 6 (21%) 
13. СМТ-форез  2 (9%) 
14. Криотур  1 (4%) 

 

При оценке степени поражения крупных суставов 
(коленных, локтевых, голеностопных) по определению угла 
сгибания и общего балла состояния суставов было выявлено 
преимущественное поражение коленных суставов, которое имело 
место у 27 пациентов (100%).  

Средний угол сгибания правого коленного сустава до начала 
реабилитации составил 84,8±22,6°, после проведенного 
восстановительного лечения увеличился до 102,1±20,7° 
(р<0,0001). Для левого коленного сустава средний угол сгибания 
составил 93,9±22,01° до начала реабилитации и 106,4±22,3° после 
курса реабилитационных мероприятий (р<0,0005). Средний угол 
сгибания коленных суставов составил 88,9±24° (63,5% от нормы) 
до начала и 100,9±23,7° после реабилитации лечения (р<0,0005). 
Средний общий балл (ОБ) для обоих коленных суставов до 
реабилитации составил 14,6±3,7 (р<0,0001) баллов и 10,5±4,0 
(р<0,0001) после реабилитации (рисунок). 

Наше исследование показало существенное влияние на 
болевой синдром у пациентов с гемофилией проводимого 
комплекса реабилитационных мероприятий. Было установлено, 
что до начала лечения интенсивность болевого синдрома 
составила 5,12+/-1,4 баллов; после окончания курса 
зарегистрировано снижение до 3,8+/-1,4 баллов (р<0,0017).  
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Динамика общего балла коленного сустава  
до и после реабилитации 
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По результатам теста качества жизни SF-36 было отмечено 

увеличение среднего балла теста с 36,9±12,3до 58,3±15,4 
(р<0,001), что свидетельствует о субъективном улучшении 
качества жизни пациентов. Мышечная сила увеличилась с 4,2±1,2 
до 7,4±1,8 (р<0,0001) баллов. 

Таким образом, проведение медицинской реабилитации с 
применением ЛФК и таких методик физиотерапии как 
(магнитотерапия, лазеротерапия, лазеромагнитотерапия, 
биоптрон, терапии, электрофорез гидрокортизона, парафино-
озокеритные аппликации) у пациентов с гемофилией с артрозами 
коленных суставов 3-4 степени, в том числе и после тотального 
эндопротезирования коленных суставов, позволило увеличить 
объем движения на 11,9º (8,5% от нормы) по сравнению с 
исходным; снизить общий балл (ОБ) сустава с 14,6 баллов до 10,5 
баллов после реабилитации; уменьшить показатель болевого 
синдрома с 5,2 баллов до 3,8 баллов после окончания курса 
реабилитации. Увеличение среднего балла теста с 36,9±12,3 до 
58,3±15,4 (р<0,001), что свидетельствует об улучшении качества 
жизни пациентов после прохождения курса медицинской 
реабилитации на базе Республиканской клинической больницы 
медицинской реабилитации «Аксаковщина». 
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УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 
 
Есть выражение «рак – болезнь печали». Древние восточные 

целители связывали развитие этого заболевания с 
отрицательными эмоциями. Современные онкопсихологи видят 
основную причину в стрессах, которые способствуют нарушению 
обменных процессов и снижению иммунитета. 
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Доказано на практике, что если к методам официальной 
медицины подключить психологические методы, 
активизирующие внутренние резервы организма, то 
эффективность лечения заметно повысится. 

По статистике известного американского психотерапевта 
К. Саймонтона, число излеченных от рака в этом случае 
возрастает до 75% при 2-й стадии, 45% - при 3-й и даже до 25% 
при четвертой стадии. 

Есть «германская новая медицина» доктора Рика Хамера, в 
которой состояние души и тела рассматривается как нечто 
неразрывно связанное. При исследовании компьютерной 
томографией при стрессах в мозгу появляются округлые 
образования, названные им очагами Дирака-Хамера. 
Соответственно, нарушается и связь с определенными 
внутренними органами, ухудшением питания их клеток. 

В результате подавления постоянных переживаний, которые 
накапливаются как снежный ком, образуются системы 
конденсированного опыта (СКО) по определению американского 
психиатра Станислава Грофа. Накопившийся снежный ком СКО 
приводит к нарушению деятельности мозга («очаги Хамера»). 

Людям, страдающим такими заболеваниями, необходимо 
изменить свои психологические установки. Необходимо 
выходить из стереотипа мышления, оценок, ценностей, мнений. 
Необходимо находиться постоянно в поисковой активности. 
Важна работа с психотерапевтами-психологами, которые 
предлагают различные техники: телесно-ориентированные 
(борьба с мышечными зажимами), медитативные, НЛП (замена 
«плохих» картинок на «хорошие», оптимистичные), заполнение 
нашего сознания другими образами с помощью визуализации: 
надо материализовать свое выздоровление. 

Выделяют пять этапов развития психологического процесса, 
предшествующего возникновению рака (Саймонтон, Сай-монтон 
2001). 

1. Детские переживания, приводящие к формированию того 
или иного типа личности. 

2. На человека обрушиваются драматические события, 
вызывающие у него стресс. 

3. Возникшие стрессовые ситуации ставят перед человеком 
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проблему, с которой он не может справиться. 
4. Не видя возможности изменить правила своего поведения, 

человек чувствует свою беспомощность и неразрешимость 
создавшейся ситуации. 

5. Человек отказывается от решения проблемы, теряет 
гибкость, способность изменяться и развиваться. 

Именно потеря интереса к жизни играет решающую роль в 
воздействии на иммунную систему и может через изменения 
гормонального равновесия привести к повышенному 
производству атипичных клеток. Это состояние создает 
физические предпосылки для развития рака. 

Человек, выбирающий позицию жертвы, влияет на свою 
жизнь тем, что придает повышенное значение таким событиям, 
которые подтверждают безнадежность его положения. Каждый 
из нас сам выбирает, хотя не всегда осознанно, как реагировать 
на то, или иное событие. 

Выделяют четыре психологических этапа, выводящих 
человека из кризиса к здоровью: 

1) когда человек узнает, что болен и что его заболевание 
может быть смертельным, он начинает по-новому видеть свои 
проблемы; 

2) человек принимает решение изменить свое поведение, 
стать другим; 

3) физиологические процессы, происходящие в организме, 
реагируют на вспыхнувшую надежду и вновь появившееся 
желание жить. Образуется новая положительная зависимость 
физиологических процессов и эмоционального состояния 
пациента; 

4) выздоровевший пациент чувствует себя «лучше, чем 
просто хорошо». 

Первой задачей психотерапии является необходимость 
помочь пациентам поверить в эффективность лечения и 
способность своего организма сопротивляться заболеванию. 

После этого их можно научить справляться со стрессовыми 
ситуациями. Особенно важно, чтобы они изменили свои взгляды 
на самих себя (или восприятие тех проблем, с которыми 
столкнулись перед началом заболевания). Больные должны 
поверить в собственные силы, знать, что они могут разрешить все 
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свои проблемы более эффективно. 
Целью исследования было составление портрета женщин, 

больных раком молочной железы, с учетом преимущественно их 
социально-психологических особенностей. 

Задачи исследования: 
- изучение социального статуса; 
- изучение семейного положения; 
- изучение психологических особенностей; 
- отношение к психотерапевтической помощи. 
Методикой исследования явилось интервью на основе 

разработанной авторами анкеты.  
Было выявлено, что преимущественно болеют женщины в 

возрасте от 40 до 60 лет - 60%, но заболевание встречается и 
среди женщин от 55 до 77 лет - 27%. 

90% всех женщин являются трудоспособными.  
75% состоят в браке, соответственно, 25% - разведены либо 

не состояли в браке. Основная масса женщин имеют по 2-е детей. 
У 60% в анамнезе были аборты, регуляции, что является как 

физическим, так и психическим фактором развития 
онкологического заболевания. 

Около 90% женщин с высшим и средним образованием, что, 
возможно, связано с тем, что лица с высоким интеллектуальным 
уровнем более сильно переживают стрессовые ситуации.  

У значительного большинства (75% женщин) в течение 
жизни отмечались различные стрессовые ситуации: 

- смерть близких людей, родственников; 
- заболевания членов семьи; 
- свадьбы, юбилеи (для некоторых это были стрессы); 
- проблемы на работе. 
Около 70% характеризуют себя как замкнутых, 

необщительных; 80% в незнакомой обстановке ведут себя 
особенно сдержанно, замкнуто. 

Но статистически не было выявлено зависимости от 
профессий, связанных или не связанных с общением. 

Около половины опрошенных женщин не владеют 
достаточной информацией о характере заболевания, только 65% 
из них регулярно принимают назначенные лекарства. 70% 
женщин обращались к народной медицине, использовали настои 
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трав, мази. 
Только 20% женщин высказали желание о потребности в 

психотерапевтической помощи. Это связано с недостаточной 
информированностью о предоставлении такого вида терапии. 

Таким образом, пациентки, страдающие раком молочной 
железы, представляют собой: 

- человека трудоспособного возраста; 
- преимущественно с высшим или средним образованием; 
- семейного; 
- имевших в анамнезе большое количество стрессовых 

ситуаций; 
- желающих поделиться своими проблемами, но 

преимущественно не с профессионалами. 
По характеру это женщины замкнутые, сдержанные, сложно 

находящие контакт.  
Данный контингент пациенток плохо информированы о 

необходимости регулярных осмотров, в результате чего половина 
пациенток узнали о своём заболевании только от врачей, 
соответственно, на более поздних стадиях. В результате 35% 
принимают лекарства нерегулярно и 80% не считают, что им 
нужна психотерапевтическая помощь, несмотря на то, что все 
пациентки испытывают такие чувства, как страх, тревога, паника, 
волнение, душевная боль, безразличие. 

Проделанная работа показывает, что в наше время 
достаточно много неинформированных женщин о характере 
данного заболевания, не знающих, к кому обращаться за 
помощью, не понимающих, насколько им необходима 
психотерапевтическая помощь. 

Вследствие некомпетентности 30% женщин слишком 
оптимистично настроены и недооценивают тяжесть своего 
заболевания. 

Людям, страдающим такими заболеваниями, необходимо 
изменить свои психологические установки. Необходимо 
выходить из стереотипа мышления, оценок, ценностей, мнений. 
Необходимо находиться постоянно в поисковой активности.  
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помощи г. Гродно», Гродно 

 
В структуре материнской смертности прерывание 

беременности и его последствия (особенно септические 
осложнения) занимают первое место (26%). Хирургическое 
прерывание беременности, в последние десятилетия продолжает 
оставаться основным средством регуляции рождаемости, тем 
самым приводя к ухудшению репродуктивного здоровья. Понятие 
«репродуктивное здоровье» включает в себя нормальную 
менструальную, детородную функции, гармонию 
психосексуальных отношений, отсутствие заболеваний. Аборт и 
его последствия могут привести к нарушению каждой из 
составляющих репродуктивного здоровья населения (Кулаков В.Н. 
и др., 1998; Сидорова И.С. и др., 2003). 

По мнению ряда авторов, прерывание беременности, 
проведенное технически идеально, часто приводит к развитию 
различных осложнений, которые неблагоприятно сказываются на 
здоровье женщины. А развитие таких осложнений связывают как с 
механическим повреждением эндометрия и последующей 
воспалительной реакцией, так и с выраженными гормональными 
сдвигами, обусловленными вначале физиологическими 
изменениями, вызванными развивающейся беременностью, а затем 
ее прерыванием (Радзинский В.Е. и др., 2003; Сидельникова В.М., 
2005; Чернуха Е.А., 2006). К наиболее частым осложнениям 
относят нарушения менструального цикла, бесплодие смешанного 
генеза, развитие миомы матки, прогрессирование эндометриоза, 
дисгормональные заболевания молочных желез, формирование и 
прогрессирование психовегетативного синдрома, метаболических 
расстройств, депрессии (Герасимович Г.И., 2004; Carp H.J. et all., 
2005; Серов В.Н., 2009).  

Помимо этого, гинекологические заболевания возникают у 
10-20% женщин, перенесших искусственное прерывание 
беременности. Хронические воспалительные процессы половой 
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сферы обостряются почти у половины из них. Наибольшую 
опасность представляет инфицированный аборт, когда при 
распространении септической инфекции могут развиться 
сальпингоофорит, метроэндометрит, параметрит, метрит, тазовый 
перитонит, тромбофлебит вен матки (Дуда В.И. и др., 2002; Richani 
K., 2005; Katherine J. Gold, et al., 2010). 

Вместе с тем, исключением не являются такие осложнения, 
как задержка частей плодного яйца, истмико-цервикальная 
недостаточность, нарушение менструального цикла. Перфорация 
матки встречается сравнительно редко. Она может привести к 
повреждению крупных сосудов матки, ранению сальника, петель 
кишечника, мочевого пузыря (Дуда В.И. и др., 2002; Сидельникова 
В.М., 2005; Серов В.Н., 2009). 

Согласно современным представлениям, нарушения 
менструальной функции, такие как олигоменорея, мено- и 
метроррагии относятся к поздним осложнениям прерывания 
беременности. Как правило, причиной этих состояний являются 
нейроэндокринные нарушения центрального генеза, аменорея, 
возникающая вследствие нарушения регенеративной способности 
эндометрия (при прерывании беременности с помощью кюретки 
происходит не только удаление плодного яйца, но и травматизация 
базального слоя эндометрия, а также мышечного слоя матки) с 
последующим угнетением функции яичников, а также развитие 
спаечного процесса в области внутреннего зева цервикального 
канала вследствие его травматизации (Пересада О.А. и др., 2005; 
Сидельникова В.М., 2005; Saito I.L. et all, 2007). 

Кроме того, прерывание беременности в I триместре вызывает 
изменение состояния вегетативной нервной системы, которое 
приводит к нарушению адаптивных возможностей организма и 
может повлечь за собой развитие или прогрессирование ранее 
существующей дистонии. Будучи психической травмой, 
прерывание беременности может вызывать ряд эмоциональных 
нарушений с развитием психастении, навязчивых состояний 
(Радзинский В.Е. и др., 2003; Сидельникова В.М. и др., 2005). 

По мнению большинства исследователей, вторичное 
бесплодие, трубная беременность, угрожающий выкидыш, 
самопроизвольные аборты, привычное невынашивание являются 
отдаленными последствиями прерванной беременности 
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(Радзинский В.Е. и др., 2003; Ярилин А.А. и др., 2005; Katherine 
J. Gold, et al., 2010). 

В настоящее время основными направлениями современной 
медицины остаются пропаганда надежных и безопасных методов 
планирования семьи. Не вызывает сомнения тот факт, что в случае 
наступления незапланированной беременности прерывание должно 
производиться в оптимальные сроки, обязательно в медицинском 
учреждении высококвалифицированным врачом при адекватном 
обезболивании и с обязательным последующим назначением 
реабилитационных мероприятий, направленных на восстановление 
и сохранение репродуктивного здоровья женщины (Сидельникова 
В.М. и др., 2005; Gallo M.F. et al., 2006; Lunghi L. et all., 2007). 

По нашему мнению, реабилитационные мероприятия после 
прерывания гестации должны включать в себя профилактику 
осложнений и отдаленных последствий, и предполагать 
применение комбинированных эстроген-гестагенных 
контрацептивов, антибактериальных препаратов коротким курсом, 
витаминотерапии, седативных препаратов, физиотерапевтическое 
лечение (ультразвук на низ живота, электрофорез с медью, 
лазеромагнитотерапия). 

Согласно данным ряда авторов (Сидельникова В.М. и др., 
2005; Мустафин Ч.К. и др., 2009; Подзолкова Н.М. и др., 2009; 
Katherine J. et al., 2010), после прерывания беременности в 
организме происходит нарушение регуляции овариально-
менструальной функции. Напряжение всех систем адаптации 
способствует тому, что множество клеток паравентрикулярных ядер 
гипоталамуса находятся в состоянии возбуждения, в гипофизе 
усиливается синтез гонадотропинов, нарушается соотношение 
фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормонов (ЛГ). 
Наблюдается монотонное повышенное выделение ЛГ вместо его 
почасового выброса, яичники увеличиваются, они выделяют 
эстрогены, надпочечники - глюкокортикостероиды. Описанные 
выше изменения носят функциональный характер и обратимы 
(Агеева М.И., 2000; Бубнова Н.И. и др., 2001; Радзинский А.А. и др., 
2009). 

Исследователи показали, что в последующем развивается 
анатомическая фаза нарушения овариально-менструальной функции. 
Как вариант предболезни, рассматривается гипертекозный яичник 
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(вследствие стимуляции его ЛГ). При отсутствии коррекции данного 
состояния в дальнейшем возможны следующие варианты 
патологии: недостаточность лютеиновой фазы, вторичные 
поликистозные яичники, гиперплазия эндометрия, миома матки, 
текоматоз в яичниках, текома в зрелом возрасте, пролактинома, 
синдром Иценко – Кушинга, болезнь Иценко – Кушинга (Lee C.K. et 
all., 1999; Bjontorp P. et al., 2000 Gujrati V.R. et all., 2000). 

Принимая во внимание различные звенья патогенеза 
осложнений и последствий прерывания гестации, в комплекс 
реабилитационных мероприятий рекомендуется включать 
комбинированные эстроген-гестагенные гормональные средства, 
которые угнетают выработку гонадотропных рилизинг-гормонов и 
гонадотропинов гипоталамусом и гипофизом, что создает в 
организме искусственный менструальный цикл с базальными 
значениями собственных эстрогенов и прогестерона, что 
напоминает гормональный фон ранних сроков беременности 
(Шорников А.И. и др.. 1997; Прилепская В.Н., 2010). Таким 
образом, на фоне использования гормональных контрацептивов 
организм женщины легче переносит послеабортный 
«гормональный» стресс. 

По нашему мнению, применение оральной контрацепции, 
помимо профилактики нейроэндокринных нарушений, значительно 
уменьшает риск развития воспалительных заболеваний внутренних 
половых органов после прерывания гестации и, что немаловажно, 
является методом контрацепции. Учитывая тот факт, что у 
здоровых рожавших женщин функциональные нейроэндокринные 
нарушения после прерывания беременности нормализуются в 
течение 3-4 месяцев, комбинированные оральные контрацептивы 
следует принимать на протяжении не менее трех менструальных 
циклов. При необходимости дальнейшей контрацепции, хорошей 
переносимости препарата и желании женщины гормональные 
средства можно назначать и далее.  

Мы считаем целесообразным после прерывания гестации 
назначение антибактериальной терапии коротким курсом (не более 
7 дней - антибиотики широкого спектра действия) с целью 
профилактики гнойно-септических осложнений. В комплекс 
послеабортной реабилитации необходимо также включать 
антистрессовые витамины (в течение 1-3 месяцев), пищевые 
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добавки. При этом, по нашему мнению, оптимальным является 
выбор витаминов, содержащих антиоксиданты, которые 
корригируют изменения гемостаза, наблюдающиеся после 
прерывания гестации. 

Кроме того, для восстановления репродуктивного здоровья 
необходимо широко использовать такие методы, как 
иглоукалывание, массаж, лазеро- и магнитотерапия, а также 
психотерапевтические методы реабилитации (Carrasco G. et all., 
1998; Кулаков В.И. и др., 2000; Сидельникова В.М. и др., 2005).  

Таким образом, мы считаем, что комплекс реабилитационных 
мероприятий после прерывания беременности должен включать: 

1. Антибактериальную терапию в течение 7 дней 
(антибиотики широкого спектра действия). 

2. Прием комбинированных оральных контрацептивов в 
течение 3-6 месяцев. При наличии противопоказаний к приему 
гормональных средств показан прием негормональных 
фитопрепаратов, обладающих способностью оптимизировать 
работу репродуктивной системы. 

3. Витаминотерапию в течение 3 месяцев. 
4. Физиотерапевтическое лечение (ультразвук на низ живота, 

электрофорез с медью, лазеромагнитотерапия). 
5. Иглоукалывание. 
6. Консультацию психотерапевта. 
7. Планирование следующей беременности с обязательным 

проведением прегравидарной подготовки. 
 
 
ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА 
ИНСТИТУТА ФИЗИКИ НАНБ И ПК «ЛЮЗАР» И 

ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ 
 

Ляндрес И.Г., Мостовников А.В. 
НТЦ «Лэмт» БелОМО, Минск;   

БелМАПО, Минск 
Институт физики НАНБ им. Б.И. Степанова, Минск 

ПК «Люзар», Минск 
 
Общепризнано, что лазерное излучение является одним из 

наиболее эффективных физических факторов, используемых в 
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фототерапии, и занимает важное место среди физических 
факторов, используемых в реабилитации. 

За последние десять лет в Республике Беларусь появилась 
современная лазерная терапевтическая аппаратура 
отечественного производства. Ведущими ее производителями 
являются институт физики НАНБ им. Б.И. Степанова и ПК 
«Люзар». 

Представляется целесообразным кратко остановиться на 
особенностях этих аппаратов и их лечебных возможностях. 
Общим для них является наличие магнитной насадки, создающей 
постоянное магнитное поле до 50 мТл. Правильнее называть эти 
аппараты лазеромагнитными, их основным лечебным фактором 
является излучение лазера. 

В отличие от аппаратов других производителей, 
максимальная напряженность магнитного поля находится в точке 
воздействия на поверхности кожи, что усиливает лечебный 
эффект. 

В аппаратах ПК «Люзар» используется только 
поляризованное излучение лазера, которое, по мнению многих 
исследователей, способствует повышению лечебного действия 
лазерного света. 

Начиная с аппарата «Родник», в фототерапевтические 
аппараты были включены светодиодные источники синего света, 
использование которых в комбинации с излучением в красном 
диапазоне усиливает эффект последнего. 

Рассмотрим особенности магнитолазерных аппаратов 
«Люзар-МП», «Родник», «Снаг» и недавно освоенного в 
производстве «Снаг-Сенс-К». «Люзар-МП» является первым в 
этой серии и имеет два встроенных излучателя в красном 
(670 нм) и инфракрасном (ИК) диапазонах спектра (длина волны 
780 нм). 

Длина волны 670 нм в настоящее время является стандартом 
для проведения внутривенного (ВЛОК) и надвенного (НЛОК) 
лазерного облучения крови. Следует указать, что применение 
ВЛОК, как наиболее эффективного метода, в республике крайне 
ограничено, хотя в отделениях медицинской реабилитации, в 
отличие от физиотерапевтических отделений, имеются все 
условия для его проведения (процедурные кабинеты, 
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одноразовые световоды отечественного производства, 
подготовленные врачи и медицинские сестры). ВЛОК и НЛОК 
показаны при широком круге заболеваний, в том числе сердечно-
сосудистой системы, органов дыхания и др. 

Аппарат может быть использован для воздействия на 
рефлексогенные зоны, биологически активные точки, при ряде 
заболеваний кожи, слизистых, ранах небольшой площади, т.к. 
мощность излучения лазерных источников-15-20 мВт. 

Аппарат «Родник» создан в развитие конструктивной идеи, 
заложенной в аппарате «Люзар-МП», имеет дополнительно 
светодиодный (синий свет) и ИК импульсный лазерный источник 
(длина волны 890 нм). Это первый отечественный аппарат для 
лазеромагнитной и светодиодной фототерапии.  

С появлением ИК импульсного лазера врачи получили 
возможность эффективного лечения заболеваний опорно-
двигательного аппарата, острых и хронических воспалительных 
процессов глубокой локализации, купирования болевого 
синдрома. 

Технический прогресс в создании лазерных источников 
света повышенной мощности позволил перейти к разработке и 
производству следующего поколения терапевтических лазеров -
аппаратам «Снаг», укомплектованным одними из трех 
излучателей: с длиной волны 815, 985 и 1065 нм с встроенной 
магнитной насадкой и светодиодной матрицей в синем диапазоне 
спектра, работающими в импульсно-периодическом режиме. 

Повышенная мощность излучения (до 500 мВт) делает его 
наиболее эффективным для лечения заболеваний и травм опорно-
двигательного аппарата и их последствий. Эффект 
лазеромагнитной терапии усиливается благодаря тепловому 
действию, связанному с высокой мощностью и большой 
проникающей способностью лазерного излучения.  

Отсутствие отечественных лазерных терапевтических 
аппаратов с высокой мощностью лазерного излучения в красном 
диапазоне спектра привело к созданию аппарата «Снаг-Сенс-К» с 
длиной волны излучения 670 нм и мощностью до 300 мВт. 
Наиболее перспективным направлением его применения является 
лечение заболеваний кожи и слизистых, ран, трофических язв 
большой площади, благодаря высокой плотности мощности 
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лазерного светового потока на поверхности ткани. 
Как уже указывалось выше, в современных терапевтических 

лазерах используются светодиоды.  
В аппаратах «Родник» и «Снаг» светодиоды имеют малую 

мощность и самостоятельного лечебного эффекта оказать не 
могут. 

Появление мощных светодиодов, сравнимых с лазерными 
источниками света, привело к созданию на их основе 
отечественных фототерапевтических аппаратов, а также 
терапевтических комплексов, включающих лазерные и 
светодиодные излучатели и источники КВЧ излучения 
(«Экстрасенс»). 

Результаты их клинического применения будут предметом 
отдельных публикаций. 

1. Лечебные возможности отечественных лазерных 
аппаратов производства института физики НАНБ и ПК «Люзар» 
позволяют использовать их при широком круге заболеваний в 
реабилитации, в том числе спортсменов. 

2. Применение аппарата «Люзар-МП» показано для лечения 
заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, 
заболеваний кожи, слизистых, ран и трофических язв, 
ограниченных небольшой площадью поражения. Основные 
технологии, реализуемые с его помощью - ВЛОК, НЛОК, 
наружная лазеротерапия, воздействие на рефлексогенные зоны, 
биологически активные точки, различные методы наружной 
лазеротерапии. 

3. Аппарат «Родник» дополняет возможности аппарата 
«Люзар-МП» применением ИК-импульсного излучения для 
лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

4. Оптимальным для лечения заболеваний опорно-
двигательного аппарата является аппарат «Снаг» любой 
модификации. 

5. При оснащении отделений медицинской реабилитации 
лазерной терапевтической аппаратурой следует учитывать, какой 
контингент пациентов является преобладающим. 
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МЕТОД РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ 
РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА 

 
Малкина А.А., Тауб Г.С., Скренда А.С. 

УЗ «1-я городская клиническая больница г. Гродно», Гродно 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 

 
В реабилитации больных с заболеваниями кишечника в 

настоящее время широко применяется гидроколонотерапия 
(кишечное орошение) (И.Н. Насекина, 2009; Т.З. Ратиани, 2009). 
Гидроколонотерапия – это щадящая промывка толстого 
кишечника с целью удаления каловых шлаков, дезинтоксикации, 
коррекции минерального баланса организма и восстановления 
нормальной кишечной флоры. 

При нарушении эвакуаторной функции толстого кишечника 
развивается кишечная интоксикация из-за всасывания из 
просвета толстого кишечника ядовитых токсинов, образующихся 
при разложении (гниении, брожении) непереваренных остатков 
пищи, особенно белков.  

Регулятор температуры позволяет создать не только 
комфортный режим, но и проводить контрастный душ для 
кишечника, что тонизирует сосуды и активирует кровообращение 
в органах брюшной полости.  

Поэтому гидроколонотерапия полезна и для лечения 
заболеваний кишечника, и для реабилитации. В последнее время 
она используется не только для лечения различной патологии 
кишечника, сопровождающейся поносами и запорами, но и при 
бронхиальной астме, простатитах, геморрое, заболеваниях кожи, 
ожирении и нормализации иммунной системы. 

Целью настоящего исследования было изучение 
эффективности гидроколонотерапии в реабилитации больных с 
синдромом раздраженного кишечника, протекающего с запорами, 
в т.ч. у больных с ожирением и пищевой аллергией. 

Проведена реабилитация с применением 
гидроколонотерапии у 83 больных, в т.ч. у 23 мужчин и 60 
женщин в возрасте от 23 до 62 лет. Все они страдали синдромом 
раздраженного кишечника, протекающего с запорами. При этом у 
20 больных было ожирение, у 7 – пищевая аллергия. 

Гидроколонотерапию проводили путем парциального 
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введения в кишечник 1,5-2 литров воды, температура которой 
была 36-37°С, длительность процедуры 30-40 минут. За это время 
через толстую кишку пропускали 20-30 литров жидкости. Курс 
лечения состоял из 3-4 процедур. Сеанс гидроколонотерапии 
проводили в состоянии релаксации в положении пациента лежа 
на спине. 

Все обследованные больные страдали запорами, у 80% 
отмечались метеоризм, ощущение дискомфорта, общая слабость. На 
бессонницу, головные боли, астенизацию жаловались 63% больных. 

Как показали наблюдения, 80% больных хорошо перенесли 
процедуру, осложнений не было. У всех было отмечено 
нарушение «общей легкости», уменьшился вес от 2 до 4 кг. В 
85% случаях нормализовался стул, не отмечалось метеоризма, 
ощущения дискомфорта кишечника. На улучшение сна, общего 
состояния указывали 77% больных. При этом каких-либо 
проявлений аллергических реакций установлено не было. 

Вышеуказанное дает основание рекомендовать 
гидроколонотерапию для реабилитации больных с синдромом 
раздраженного кишечника, протекающего с запорами. 

 
 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЩЕЙ И  
ЛОКАЛЬНОЙ АЭРОКРИОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ  

ПСОРИАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ 
 

Малькевич Л.А., Подсадчик Л.В., Крючок В.Г., Малькевич А.В. 
УО «Белорусский государственный медицинский университет», Минск 

УЗ «Белорусская медицинская академия последипломного образования», Минск 
 
В клинической картине больных псориатическим артритом 

(ПА) преобладают поражения от моно- и олигоартрита до 
генерализованного поражения суставов и позвоночника с яркой 
внесуставной симптоматикой. Нередко с самого начала заболевание 
сопровождается выраженными экссудативными явлениями в 
пораженных суставах, максимальной активностью воспалительного 
процесса, быстро прогрессирующим течением с развитием стойкого 
болевого синдрома, ухудшением общего состояния, быстрой 
утомляемостью, снижением работоспособности. Морфологические 
изменения в суставах, выражающиеся в развитии хронического 
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синовиита с преобладанием фиброзных изменений, периостит, 
эрозивные изменения в суставном хряще и эпифизах костей, 
приводят к анкилозированию суставов. Все это способствует 
существенному снижению качества жизни больных.  

Современные подходы к лечению основаны на использовании 
медикаментозной терапии, что не всегда позволяет добиться 
стойкой и выраженной ремиссии, артропатический синдром 
приобретает хронический характер. Сочетание медикаментозной 
терапии и физиотерапевтических методов существенно влияет на 
конечные результаты лечения и улучшает течение заболевания. 

Нами изучалась эффективность общей аэрокриотерапии в 
комплексном лечении и реабилитации больных псориатическим 
артритом, в частности, влияние на функциональное состояние 
суставов. В результате проведенного лечения достоверно 
уменьшился болевой, воспалительный синдромы и кожные 
проявления псориаза. Однако у некоторых пациентов, имеющих 
минимальные кожные проявления псориаза, сохранялся умеренно 
выраженный стойкий болевой синдром на протяжении всего курса 
лечения и после него. Это явилось для нас основанием продолжить 
исследования по комплексному применению криотерапевтических 
воздействий. 

Целью нашего исследования явилось изучение влияния общей 
и локальной криотерапии (ОЛКТ) на функциональное состояние 
суставов у больных псориатическим артритом. 

Материалы и методы: под наблюдением находились 15 
добровольцев, больных ПА. Средний возраст больных 48,3±0,1 лет. 
Давность заболевания в исследуемых группах составила от 5 до 10 
лет (62-74%). В клинической картине у всех больных отмечалось 
поражение локтевых и коленных суставов. Из медикаментозной 
терапии пациенты принимали нестероидные 
противовоспалительные препараты. 

До и после лечения наряду с клиническим обследованием 
определялись сроки купирования болевого синдрома по визуальной 
аналоговой шкале (ВАШ), оценивалось влияние ОЛКТ на 
функциональные возможности суставов, эффективность лечения 
больных ПА. 

Локальная криотерапия (криопунктура) осуществлялась от 
аппарата КриоДжет С 200, производства Crio Medizintechnik GmbH 



 ~161~

(Германия). 
Воздействию подвергались точки акупунктуры (АТ) в зоне 

пораженных суставов. В течение одной процедуры криопунктура 
(КП) проводилась в области одного или двух пораженных суставов. 
После КП больным назначалась общая криотерапия от аппарата 
криотерапевтического «Снежность», Республика Беларусь. Курс 
лечения от 5 до 10 процедур, ежедневно.  

После проведенного лечения больным предлагалось оценить 
эффективность лечения по пятибалльной шкале: отличный – 5 
баллов, хороший – 4 балла, удовлетворительный – 3 балла, без 
изменений – 2 балла, ухудшение – 1 балл. В последующем для 
сравнительного анализа рассчитывался средний балл. 

Сравнительный анализ относительных величин осуществлялся 
с помощью методов вариационной статистики с использованием 
встроенных функций электронно-вычислительной таблицы Excel 
фирмы Microsoft. 

Результаты и обсуждение: у больных ПА в период обострения 
ведущим клиническим проявлением являются болевой синдром и 
экссудативные проявления в пораженных суставах.  

В нашем исследовании применение комбинированной 
криотерапии у больных ПА позволило в течение 2 дней купировать 
острый болевой синдром и снизить воспалительный индекс по 
сравнению с исходным уровнем до 1,1±0,19.  

Оценивая динамику псориатических фокусов на коже у 
больных с ПА, следует отметить, что кожные проявления «угасали» 
к 10 процедуре в группе комбинированной криотерапии и к 17-25 
процедуре в группе общей криотерапии. 

Показатели периферической крови, биохимические 
показатели в контрольной и исследуемых группах оказались без 
достоверных изменений. 

Следует отметить, что после ОЛКТ не наблюдалось 
неблагоприятных побочных явлений и осложнений ни во время 
проведения процедур, ни после их завершения, все пациенты 
отмечали увеличение физической активности и улучшение 
психоэмоционального состояния. После курса комбинированной 
криотерапии 8 пациентов отказались от приема нестероидных 
противовоспалительных препаратов. 

Таким образом, применение локальной криопунктуры и 
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общего криотерапевтического воздействия в комплексном лечении 
и реабилитации больных псориатическим артритом повышает 
эффективность лечения, что подтверждается достоверным 
уменьшением болевого, воспалительного синдромов. 
Использование криотерапии в период обострения у больных 
псориатическим артритом уменьшает или устраняет клинические 
проявления и улучшает течение заболевания. 
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Методы рефлексотерапии все шире применяются в 

клинической практике. Этому способствуют их экономичность и 
достаточно высокая терапевтическая эффективность. Методы 
рефлексотерапии (РТ) по современным представлениям оказывают 
как специфическое, так и неспецифическое действие на организм. 
Данные методы способны вызывать различные, клинически 
значимые эффекты, среди которых при лечении больных 
пограничными состояниями следует выделить следующие: 
стимуляция высвобождения эндорфинов и энкефалинов в некоторых 
участках головного и спинного мозга, стимуляция и высвобождение 
(или нормализация уровня) серотонина (преимущественно в ядрах 
шва и заднем роге), увеличение выброса АКТГ и кортизола в 
сыворотке крови, нормализация многих компонентов медиаторного 
обмена (системы дофамина, ацетилхолина), нормализация 
вегетативно-эндокринных дисфункций, нормализация функций 
головного мозга и сердца (по данным ЭЭГ и ЭКГ), 
иммуностимулирующий и иммунокорригирующий эффекты, 
антидепрессивное действие и др. Указанные выше эффекты доказаны 
в различных исследованиях в области нейрофизиологии, биохимии и 
убедительно доказывают целесообразность применения 
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рефлексотерапии в клинической практике. В свою очередь, 
специфичность воздействия в рефлексотерапии во многом зависит от 
связей точек акупунктуры (ТА) с различными органами и системами 
организма. Общность вегетативно-сегментарной иннервации 
внутренних органов и определенных метамеров (т.е. источником 
иннервации являются одни и те же сегменты или вегетативные 
образования) во многом объясняет эффекты РТ при лечении сомато-
вегетативных дисфункций. Конечная ответная реакция организма 
связана с деятельностью эндокринных желез, центральными 
образованиями нервной системы (надсегментарными структурами 
вегетативной нервной системы, особенно таламусом и 
гипоталамусом, второй сомато-сенсорной зоной коры головного 
мозга и др.), а также включает поведенческие ответные реакции и 
вовлекает в ответную реакцию различные уровни целостного 
организма. Таким образом, нейробиохимические и физиологические 
механизмы действия РТ, а также психологические факторы, 
взаимодействуя и дополняя друг друга, способствуют развитию 
общего адаптационного синдрома, как основы последующего 
лечебного эффекта. 

На современном этапе развитие РТ характеризуется тенденцией 
сочетания и комбинирования традиционных представлений и 
современных подходов к разработке новых методов лечения больных. 

Кафедрой рефлексотерапии совместно с сотрудниками 
психоневрологического отделения УЗ «10-я ГКБ» разработан метод 
лечения больных сомато-вегетативными дисфункциями. У данных 
больных в клинической картине, как правило, на первый план 
выступают вегетативные расстройства одной системы: 
кардиоваскулярной, дыхательной, кардиоцеребральной, 
пищеварительной и др. Наиболее часто у больных при обострении 
заболевания обнаруживаются вегетативно-сосудистые кризы 
симпато-адреналового характера. У больных с затяжным течением 
невроза симптоматика характеризуется полисистемностью, 
монотонностью, стойкостью, метеозависимостью и имеют 
преимущественно смешанную направленность. Учитывая, что в 
генезе вегетативно-сосудистых расстройств важную роль играют 
надсегментарные структуры вегетативной нервной системы 
(особенно гипоталамус), при лечении данных больных 
патогенетически обоснованным является сочетанное применение 
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корпоральной и аурикулярной методик иглоукалывания и 
психотерапии (модифицированной аутогенной тренировки). Перед 
проведением курса лечения у больных клинически и методом 
электропунктурного тестирования выявляются заинтересованные в 
патологическом процессе канальные (функциональные) системы, 
затем методом зондирования и электропунктурного тестирования 
выявляются заинтересованные точки акупунктуры на ушной 
раковине. Выявленные точки используются в последующем в 
процессе курса лечения методами рефлексотерапии. Иглоукалывание 
проводят совместно с аутогенной тренировкой, которая заключается 
в следующем. Вначале больных обучают технике расслабления, а 
затем фиксируют во время процедуры вызванные ощущения от 
введения иглы и сосредотачивают внимание больного на ощущениях 
от введения иглы, возникающих в виде ломоты, чувства распирания, 
тепла, иррадиации вдоль хода канала. По мере овладения аутогенной 
тренировкой, больные самостоятельно могут формировать у себя не 
только ощущения тепла и мышечного расслабления, но и 
специфические предусмотренные ощущения от введения иглы в 
точки акупунктуры. Воздействие в точки акупунктуры ушной 
раковины за счет ее богатой иннервации (ветви шейного сплетения и 
вагуса, лицевого, тройничного, языко-глоточного нервов) усиливает 
терапевтический эффект через соответствующие структуры 
центральной нервной системы. 

Таким образом, применение рефлексотерапии в сочетании с 
психотерапией оказывает направленное патогенетическое действие 
у больных сомато-вегетативной дисфункцией. Предложенный 
метод лечения может быть использован не только с лечебными, но 
и профилактическими целями. 
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В последнее время в практической медицине все большее 

внимание уделяется методам неинвазивной диагностики, 
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отвечающим требованиям обеспечения полной безопасности 
обследования, его комфортности, оперативности, всесторонности 
при сохранении высокой достоверности результатов. 

Этим требованиям могут соответствовать методы 
электропунктурной диагностики (ЭПД) – измерение 
биофизических параметров биологически активных точек (БАТ), 
известных как точки акупунктуры. Наиболее широкое 
распространение получили методы Накатани, Брату, Нечушкина 
и Фолля, основанные на определении электропроводимости в 
БАТ. Меньшее распространение получил метод, или тест 
Акабане, основанный на определении тепловой чувствительности 
в информативных точках акупунктуры. 

Наиболее популярным и широко распространенным в 
западной медицине является метод ЭПД, получивший название 
по имени автора – электроакупунктура по Р. Фоллю (ЭАФ). 
Метод ЭАФ включает в себя три составляющие: 
электропунктурную диагностику, электропунктурную терапию и 
медикаментозное тестирование (МТ).  

Из литературных источников известно, что методы ЭПД 
позволяют целенаправленно обследовать пациента, с высокой 
эффективностью выявлять различные патологические состояния.  

В 90-х годах XX века одни из первых исследований методом 
ЭПД провел на Украине В.Н. Сарчук. Было выявлено 
соответствие электропунктурных с верифицированными 
клиническими диагнозами лейкозов у 97,4% больных, гепатитов 
А и В в 94,2 и 90,5%, соответственно, злокачественных и 
доброкачественных новообразованиях молочной железы – 94,7%. 
Другими исследователями показана высокая диагностическая 
эффективность метода ЭАФ в выявлении астмы и 
аллергодерматозов, вегетососудистых дистоний у детей, 
опухолей ЛОР-органов, больных раком гортани, больных с 
ранними формами сифилиса, экстремальных и стрессовых 
иммунодефицитных состояний, больных с атопическим 
дерматитом, паразитозов и гельминтозов у детей, описторхоза, 
при этом совпадение электропунктурных и клинически 
верифицированных диагнозов доходило до 87%. 

Кроме того, метод ЭАФ использовался для интегральной 
оценки состояния здоровья детского населения, для оценки 
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биосовместимости материала для изготовления съемного зубного 
протеза, при определении состава микробиоценозов у больных 
хроническим тонзиллитом и гайморитом, для контроля за 
состоянием гинекологических больных в процессе лечения, для 
оценки эффективности выбранной терапии, в обследовании 
больных псориазом, для оценки функционального состояния 
симпатической и парасимпатической нервных систем, при 
судебно-медицинской экспертизе трупа, для оценки состояния 
онкологических больных. 

Рассмотрены также возможности метода ЭАФ на этапе 
первичного скрининг-обследования.  

Проблемам ЭПД по Р. Фолля и Накатани посвящены более 
тридцати диссертационных работ, в том числе 7 докторских 
диссертаций. 

Последним достижением электропунктурной диагностики 
стал метод ЭПД по вегетативному резонансному тестированию 
(ВРТ) (по Махонькиной Л.Б. и Сазоновой И.М. – резонансный 
тест), предложенный Х. Шиммелем в 1978 г. и значительно 
усовершенствованным учеными ООО «ЦИМС ИМЕДИС» 
(г. Москва, Россия). В последние годы появилось множество 
научных публикаций посвященных диагностическим 
возможностям метода ВРТ. Из литературных источников 
известно, что ВРТ использовался для определения 
диагностических критериев распознавания предраковых 
состояний в гортани, элементного обмена у пациентов с 
хронической патологией, проведения периодических 
медицинских осмотров водителей, для массового 
профилактического осмотра населения на глаукому, для оценки 
психологического статуса, выявления наркозависимости и 
нарушений минерального обмена. 

За последние годы защищено ряд диссертационных работ, в 
том числе на соискание научной степени доктора медицинских 
наук, основным методом исследования в которых являлся ВРТ. 

Нами были проведены исследования по диагностике 
методом ВРТ, ряда заболеваний женской половой сферы (кисты 
яичников, миома матки и воспалительные процессы придатков 
матки, синдром поликистозных яичников и 
онкогинекологической патологии) и туберкулеза, научная 
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новизна этих исследований подтверждена патентами на 
изобретение. Успешно выявлены клинически сложные случаи 
бруцеллеза и тениоза. Показана высокая диагностическая 
эффективность метода ВРТ в выявлении акушерской патологии – 
угрожающих преждевременных родах, фетоплацентарной 
недостаточности и истмико-цервикальной недостаточности.  

Малые габариты и масса, отсутствие расходных материалов, 
низкая стоимость прибора и высокая эффективность ВРТ, делают 
процедуру тестирования безопасной и доступной для проведения, 
как в амбулаторных, так и в стационарных условиях лечебно-
профилактических учреждений. Аппараты для проведения ВРТ 
компактны, просты в эксплуатации, обладают высокой 
пропускной способностью, необременительны для пациента. 

Таким образом, на основании анализа проведенных 
исследований и собственного опыта применения ЭПД по 
Р.Фоллю и ВРТ можно сделать вывод о высокой диагностической 
эффективности и безопасности рассматриваемых методов. 
Поэтому, в первую очередь, ЭПД по Р.Фоллю и ВРТ 
рекомендуется применять как экспресс-метод для скринингового 
обследования, а также для дифференциальной диагностики в 
клинически сложных случаях, с обязательным подтверждением 
электропунктурных данных общеклиническими методами 
обследования.  

 
 
ПРИМЕНЕНИЕ МАССАЖНОГО ПОЯСА ВМ-3000  

В ПРОФИЛАКТИКЕ, ОЗДОРОВЛЕНИИ,  
ЛЕЧЕНИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ 

 
Пирогова Л.А., Велитченко Н.П., Тюненкова Е.В., Чесновская Г.Ч. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 

ГУ «Областной диспансер спортивной медицины», Гродно 
УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы», Гродно 

 
В последние годы в практику восстановительного лечения 

вошли методы сочетанной механотермотерапии. Это позволяет 
целенаправленно воздействовать на метаболические процессы 
отдельных органов и тканей, а также влиять на их 
функционирование. Такая комбинация обладает 
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противовоспалительным, вазоактивным, гипоанальгезирующим, 
метаболическим и седативным эффектами, что позволяет 
применять метод для оздоровления, профилактики, лечения и 
реабилитации. 

Сочетание массажа керамическими шариками, 
излучающими отрицательные ионы и инфракрасное излучение, а 
также магнитное поле оказывают комбинированное воздействие 
на организм человека. К таким аппаратам относится массажный 
пояс ВМ-3000. 

При использовании массажного пояса ВМ-3000 на 
пациента одномоментно воздействуют несколько видов 
физических факторов: механический – в виде массажа 
керамическими шариками, термический – воздействие 
инфракрасным излучением нагревательных керамических 
наконечников (шариков), использующие свойства красного 
кварца и вольфрама, магнитное поле – воздействие постоянным 
электромагнитным полем. 

Важным достоинством подобранного сочетания физических 
факторов является однонаправленность их действия, 
позволяющая усиливать влияние друг друга. Это значительно 
расширяет диапазон применения массажного пояса в клинике. 

В основе механизма действия персонального массажного 
пояса лежит механическое раздражение рецепторов различных 
тканей, которое осуществляется проведением массажа 
посредством двигающихся керамических шариков. Давление на 
подлежащие кожные покровы, сухожилия, связки, фасции, 
суставные сумки, мышцы стимулирует находящиеся в них 
механорецепторы. Возбуждение последних приводит к 
формированию импульсного потока, поступающего по 
механосенсорным афферентным путям в центральную нервную 
систему, где информация синтезируется и формируется ответная 
реакция со стороны различных систем организма. 

Активация соматосенсорной зоны коры приводит к 
усилению в ней тормозных процессов, развивающихся по 
механизму отрицательной обратной индукции. Возникновение 
новой доминанты блокирует восходящий афферентный поток от 
патологически измененных органов и тканей, купируя болевой 
синдром. Возникающая вслед за массажем активация 
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центральных регулирующих влияний на внутренние органы 
существенно изменяет их функциональные свойства и режим 
деятельности, способствует уменьшению утомления и 
повышению работоспособности. 

Механические напряжения тканей при массаже изменяют 
жидкокристаллическую структуру цитозоля клеток 
(тиксотропное действие), активируют регуляторы локального 
кровотока (брадикинин, гистамин, простагландины и др.), 
которые увеличивают количество функционально активных 
капилляров. Усиление лимфоперфузии тканей ускоряет 
эвакуацию продуктов метаболизма и аутолиза клеток, 
рассасывание инфильтратов, устраняет застойные явления в 
тканях и декомпрессию ноцицептивных проводников. Ускорение 
венозного оттока и увеличение скорости артериального притока 
приводят к улучшению кровоснабжения и трофики тканей, 
нормализации артериального давления и ритма дыхания, 
увеличивает его глубину и вентиляцию находящихся в 
физиологическом ателектазе альвеол. 

При проведении массажа усиливается трофика кожи, 
повышается ее эластичность и тургор, улучшается 
кровоснабжение периартикулярных тканей и активируется 
секреторная функция синовиальной оболочки суставов. 

Механотерапевтическое воздействие на мышцы усиливает их 
сократительную функцию, нормализует контрактильный и 
пластический тонус, повышает активность и работоспособность. 
Мышечный кровоток после массажа увеличивается в 1,5 раза. Массаж 
активирует в мышцах ключевые ферменты клеточного дыхания 
(цитохромоксидазы), цикла Кребса (сукцинатдегидрогеназы), а также 
энзимов утилизации конечных продуктов метаболизма - 
лактатдегидрогеназы и пируватдегидрогеназы. 

Механическое воздействие на симпатические нервные 
волокна приводит к активации адаптационно-трофической 
функции симпатической нервной системы, восстановлению 
экскреции гормонов надпочечниками, щитовидной железой и 
яичниками. Выделяющиеся из мозгового вещества 
надпочечников катехоламины стимулируют катаболические 
процессы в организме, что способствует повышению 
резистентности организма и активации иммуногенеза. 
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Повышается диурез и выделение с мочой натрия хлорида, 
мочевой кислоты и фосфатов. 

В данной технологии для осуществления механического 
воздействия вместо рук массажиста используются двигающиеся в 
различных плоскостях керамические наконечники (шарики). Ими 
выполняются основные приемы классического массажа: 
поглаживание, растирание и непрерывное разминание тканей 
больного в разных плоскостях. 

Разминание является кардинальным и наиболее 
интенсивным из всех приемов массажа. Он вызывает наиболее 
выраженные, по сравнению с другими приемами, лечебные 
эффекты. Кроме того, данный прием является своеобразной 
гимнастикой для мышц, повышая их тонус и способствуя 
формированию мышечного корсета. 

Эффективность роликовой механотерапии значительно 
возрастает при сочетании метода с термическим воздействием 
керамическими наконечниками, которое усиливает ее основные 
лечебные эффекты. 

Термическое воздействие при проведении процедур 
механотермотерапии обеспечивается нагревательными 
элементами массажного пояса. К несомненным достоинствам 
керамических наконечников можно отнести гарантированное 
отсутствие побочного действия на человека, долговечность, 
надежность и экологическую безопасность. 

Уникальность массажного пояса состоит в том, что 
нагреватель, использующий свойства красного кварца и вольфрама, 
дает возможность получить инфракрасное излучение в 
массируемой области. Поглощение энергии инфракрасного 
излучения вызывает образование тепла, что приводит к локальному 
повышению температуры облучаемых тканей на 1-2°С и вызывает 
их гиперемию с увеличением скорости локального кровотока и 
возрастанием объема циркулирующей крови. Местные 
терморегуляторные реакции поверхностной сосудистой сети 
проявляются изменением тонуса капилляров и функциональных 
свойств термомеханочувствительных афферентных проводников 
кожи, обусловливая сосудорасширяющее и гипоальгезивное 
действие инфракрасного излучения. 

Активация микроциркуляторного русла и повышение 
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проницаемости сосудов способствует удалению из него 
продуктов аутолиза клеток. Часть жидкости выделяется с потом и 
испаряется, приводя к уменьшению конвекционного потока в 
тканях, обусловливая противоотечное действие физического 
фактора. Устранение периневрального отека, в свою очередь, 
уменьшает болевой синдром. Вышеуказанные процессы также 
индуцируются выделяющимися в воспалительном очаге 
биологически активными веществами (простагландинами, 
цитокинами и плазмакининами), последние из которых, кроме 
того, вызывают блокаду проводимости афферентных 
проводников болевой чувствительности. 

Выделяющееся тепло существенно ускоряет метаболические 
процессы в облучаемых тканях, активирует миграцию 
полиморфно-ядерных лейкоцитов и лимфоцитов. Усиление 
дифференцировки фибробластов и дегрануляции моноцитов 
приводит к активации процессов пролиферации, стимулирует 
репаративную регенерацию в патологическом очаге. 

В результате изменения функциональных свойств и 
импульсной активности термомеханочувствительных 
афферентных проводников кожи развиваются 
нейрорефлекторные реакции внутренних органов, метамерно 
связанных с участками воздействия. Они проявляются в 
расширении сосудов, усилении метаболизма и репаративной 
регенерации, устранении спазма гладкой мускулатуры, 
уменьшении болевого синдрома. 

Источником магнитного поля в массажном поясе является 
биокерамика. Магнитное поле оказывает положительное 
физиологическое действие практически на все органы и системы 
человека. Поэтому показания для применения массажного пояса 
широкие: дегенеративно-дистрофические заболевания 
позвоночника и суставов, нейро-циркуляторная дистония, 
артериальная гипертензия I–II стадии, начальные проявления 
атеросклероза сосудов головного мозга, тромбоблитерирующие 
заболевания артерий нижних конечностей, заболевания органов 
дыхания, пищеварения, мочеполовой системы и др. 

Механическое, термическое и магнитное воздействие 
оказывает благоприятное действие на внутренние органы, 
особенно желудочно-кишечного тракта. Механическое действие 
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приводит к улучшению перистальтики желудка и кишечника, а 
термическое снимает спазм гладкой мускулатуры. Магнитное 
поле стимулирует трофические процессы в организме. 

Дозирование механического воздействия массажа 
осуществляется в зависимости от: интенсивности (I – минимальная; 
II – средняя; III – максимальная) и продолжительности (10 минут; 
20 минут; 30 минут). Дозирование термического воздействия 
массажа керамическими шариками осуществляется в зависимости 
от температуры нагрева керамики (до 40°С – минимальная; 41-45°С 
– средняя; 46-60°С – максимальная). 

При комплексном назначении нескольких физических 
факторов дозирование осуществляется в соответствии с 
разработанной нами шкалой степеней интенсивности 
механотермотерапевтического воздействия. 

Процедуры комбинированной механотермотерапии 
показаны пациентам с различными заболеваниями: 
дисциркуляторная энцефалопатия, невропатии периферических 
нервов, вертеброгенные поражения периферической нервной 
системы, обусловленные дегенеративно-дистрофическими 
заболеваниями позвоночника (остеохондрозом, спондилезом, 
остеоартрозом, сколиотической болезнью, анкилозирующим 
спондилитом), остеохондроз позвоночника, деформирующий 
спондилез позвоночника, сколиоз I–II степени, спондилит 
анкилозирующий, деформирующий артроз крупных суставов, 
ревматоидный, псориатический, подагрический артриты, 
полиартрит, посттравматические повреждения позвоночника, 
трубчатых костей, крупных суставов, рубцовые изменения 
кожных покровов, контрактуры, хронический обструктивный 
бронхит, хроническая пневмония, бронхиальная астма, 
артериальная гипернезия I-II стадии, нейроциркуляторная 
дистония, ишемическая болезнь сердца I ФК, облитерирующий 
эндартериит, атеросклероз сосудов нижних конечностей в стадии 
компенсации, варикозная болезнь в стадии компенсации, 
лимфостаз, диабетические микроангиопатии и полинейропатии, 
ожирение, хронический гастрит, язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки, дискинезии желчного пузыря и 
желчевыводящих путей, дискинезии кишечника, хронический 
колит, мочекаменная болезнь, хроническое воспаление придатков 
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матки, недостаточность функции яичников, хроническое 
воспаление предстательной железы, эректильная дисфункция, 
распространенный псориаз, атопический дерматит. 

Противопоказаниями к применению механотермотерапии 
являются общие противопоказания для физиотерапии (острые 
лихорадочные состояния, острые гнойные воспалительные 
заболевания любой локализации, кровотечения и наклонность к 
ним, аневризмы крупных сосудов и сердца, системные 
заболевания крови, активная фаза туберкулеза, заболевания 
внутренних органов в стадии декомпенсации, психические 
заболевания с явлениями психомоторного возбуждения), а также 
индивидуальная непереносимость процедуры, острые 
воспалительные заболевания внутренних органов, острый 
болевой синдром, в том числе, препятствующий принятию 
исходного положения и проведению процедуры, 
секвестрированные грыжи межпозвоночных дисков, грыжи 
межпозвоночных дисков размерами более 4-5 мм (при грыжах 
меньшего размера решение об использовании массажного пояса 
принимается индивидуально), спондилолистез, нестабильность 
позвоночно-двигательных сегментов, фиксированный 
поясничный гиперлордоз, состояние после операции 
дискэктомии с нарушением целостности костных структур 
позвонка, остеопороз позвоночника (генерализованный или 
локальный), выраженная сколиотическая деформация 
позвоночника; выраженный спондилез и спондилоартроз, 
клинико-томографические признаки компрессии или нарушения 
кровообращения спинного мозга и конского хвоста, 
ангиомальформации внутри позвоночного канала, 
множественные или большие гемангиомы тел позвонков, 
рубцово-спаечный эпидурит, арахноидит, блок 
ликворопроводящих путей, дефекты кожи в области воздействия, 
миома матки, кисты яичников, эндометриоз, аденома 
предстательной железы - при локальном воздействии на область 
малого таза, беременность, наличие в организме электронных 
медицинских устройств. 

Таким образом, основные механизмы лечебного действия 
инфракрасного излучения в значительной степени диктуют 
возможность применения массажного пояса исключительно в 
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подострую и хроническую стадии воспалительных процессов 
различной локализации, для рассасывания гематом, 
инфильтратов, ускорения процессов регенерации поврежденных 
тканей. В острый период заболевания его использование 
противопоказано. 

 
 
МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С 

НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 
 

Пирогова Л.А., Новицкая Т.А., Филина Н.А., Житко Н.Л. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 

УЗО «Городская клиническая больница № 1 г. Гродно», Гродно 
 
Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 

является одной из наиболее частых причин инвалидности и 
смертности в странах, различающихся по экономическому и 
культурному уровню, расовому и этническому составу населения, 
климатическим зонам. Оно поражает людей разного возраста, но 
чаще встречается у лиц старше 50 лет. По данным ВОЗ, в разных 
странах мира ежегодно регистрируется 150-300 случаев ОНМК на 
100 тысяч населения. 

По данным европейских исследований, на каждые 100 тысяч 
населения приходится 600 больных с последствиями инсульта, из 
них 60 процентов являются инвалидами. В первый месяц от начала 
возникновения инсульта погибает 30-35% больных, а в течение 
года 48-50%, и только 10-12% больных, перенесших ОНМК, 
возвращаются к труду.  

Основные факторы риска первичных и повторных инсультов - 
это артериальная гипертензия, гиперхолестеринемия, ишемическая 
болезнь сердца, ревматизм, нарушение сердечного ритма, сахарный 
диабет, курение, избыточная масса тела, недостаточная физическая 
активность, злоупотребление алкоголем, длительные и частые 
нервно-психические перенапряжения, отягощенная 
наследственность (инсульт, инфаркт миокарда, артериальная 
гипертония у родителей, братьев, сестер).  

При наличии у больного нескольких факторов риска 
вероятность развития ОНМК резко возрастает.  

Наиболее частыми последствиями инсульта являются 
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двигательные расстройства – параличи и парезы, речевые и 
когнитивные расстройства.  

В восстановительном периоде у 49,7% больных наблюдается 
регресс парезов конечностей спустя год после инсульта. Поэтому 
реабилитация больных, перенесших мозговой инсульт, особенно в 
течение первого года, чрезвычайно важна. За рубежом давно 
доказана эффективность реабилитационного направления в 
неврологии, и оно получило широкое развитие. Практика 
реабилитации пациентов с ОНМК показала наибольшую 
эффективность раннего начала реабилитационных мероприятий 
после развития инсульта и проведения их в течение первых 6 
месяцев. Реабилитация базируется на конкретных механизмах, 
оптимальное использование которых позволяет получить 
максимально возможное функциональное восстановление. 

Длительный процесс реабилитации больных с ОМНК 
проводится в несколько этапов, последовательно следующих друг 
за другом, обеспечивая непрерывность и преемственность процесса 
реабилитации, который продолжается от 3-6 месяцев до 1-1,5 лет в 
зависимости от достигнутого результата. Разделение всего периода 
реабилитации на этапы или стадии принципиально важно, т.е. на 
каждом из них решаются конкретные задачи, без реализации 
которых переход к следующему этапу невозможен. 

В Республике Беларусь разработана этапная система оказания 
медицинской помощи больным инсультом. Предусматривается 
помощь: на догоспитальном этапе, в инсультном отделении, 
стационарном центре реабилитации, амбулаторном, санаторном 
этапах (Приказ МЗ РБ № 188 от 21.06.2000 г. «О мерах по 
совершенствованию оказания медицинской помощи больным с 
острыми нарушениями мозгового кровообращения в Республике 
Беларусь», Приказ МЗ РБ № 203 от 21.07.2000 г. «О дальнейшем 
развитии медицинской реабилитации больных в Республике 
Беларусь»). 

В острейшем периоде мозгового инсульта организация 
медицинской помощи подчинена концепции «терапевтического 
окна». Основное положение концепции – как можно более раннее 
начало медицинской помощи в первые минуты и часы от начала 
инсульта. 

Инсульт – это модель, когда лечение и реабилитация 
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проводятся параллельно. 
Бригада скорой медицинской помощи оказывает первую 

медицинскую помощь на дому, включая нейрометаболическую 
защиту мозга, и осуществляет транспортировку больного в 
стационар. На этом этапе проводится интенсивная терапия острого 
инсульта и начинается ранняя реабилитация больного, что 
позволяет назвать его лечебно-реабилитационным этапом. 
Отнесение его к первому этапу реабилитации важно, так как на 
этом этапе реабилитация показана всем больным без отбора. Она 
необходима для выяснения реабилитационного потенциала и 
реабилитационного прогноза. 

Реабилитационный потенциал – интегральный показатель, 
учитывающий резервные возможности различных органов и 
систем организма, потенциал личности больного и влияние среды 
его обитания на процесс восстановления и компенсации 
нарушенных функций, потенциал восстановления основных 
способностей и повседневной деятельности, бытовой активности, 
потенциал восстановления способности к профессиональному 
труду. 

Наряду с реабилитационным потенциалом, оценивается 
реабилитационный прогноз, под которым понимают 
прогнозирование возможности реализации реабилитационного 
потенциала. Для конкретизации реабилитационного прогноза 
целесообразно определить дифференцированно по отношению к 
отдельным составным частям реабилитационного потенциала: 

- прогнозирование восстановления нарушенных функций – 
соответствует клиническому прогнозу и зависит от факторов, его 
определяющих; 

- прогнозирование восстановления способности к труду, т.е. 
трудовой прогноз. 

В остром периоде инсульта реабилитация показана всем 
больным. Кроме того, она необходима для оценки 
реабилитационного потенциала. 

Ранняя реабилитация проводится на фоне интенсивной 
медикаментозной терапии, применяемой не менее 7-10 дней. 
Показано назначение антигипоксантов, повышающих 
переносимость гипоксии, антиоксидантов и метаболических 
препаратов, оказывающих нейропротекторное действие, для 
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улучшения церебральной гемодинамики используются 
вазоактивные препараты. 

Важным компонентом реабилитационной программы в 
остром периоде инсульта является психологическая реабилитация. 
Одна из основных ее задач – снижение эмоционального настроения, 
вызванного внезапно развившимся заболеванием, коррекция 
масштаба переживаний, формирование активной установки на 
участие в реабилитационных мероприятиях. 

Второе направление ранней реабилитации – физическая 
реабилитация. Пассивные методы (повороты в постели, лечение 
положением) применяются с первых дней инсульта, активно 
включаются, как только позволяет состояние больного. 

Первым компонентом реабилитационных мероприятий при 
гемипарезах является лечение положением – физиологические 
укладки. Они начинаются сразу после обнаружения тяжелых 
двигательных нарушений. Удобство позы позволяет находиться в 
одном положении 1,5-2 часа, а путем последовательной смены поз 
добиваются круглосуточного пребывания в физиологически 
правильном положении. В положении лежа используют 3 
основных вида укладок, на пораженной стороне, на здоровой 
стороне, на спине. Особое внимание уделяется положению 
парализованной руки, она и ее плечевой сустав должны находиться 
на одном уровне в горизонтальной плоскости во избежание 
растяжения сумки плечевого сустава под действием силы тяжести 
конечности. Такое растяжение при параличе мышц, фиксирующих 
плечевой сустав, сопровождается возникновением 
постгемиплегической артропатии, вызывающей сильные боли, и 
препятствует нарастанию объема движений. 

В положении лежа используют 3 основных вида укладок: 
1. Лежа на пораженной стороне: 
- спина параллельна краю кровати с упором на подушку; 
- больное плечо отведено на 90°С, рука в положении 

супинации; 
- таз немного повернут кпереди; 
- больное бедро выпрямлено, колено слгка согнуто; 
- здоровая нога согнута в тазобедренном и коленном суставах 

на 135°С и лежит на подушке. 
2. Положение лежа на спине:  
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- голова на подушке; 
- больная рука и плечо в положении супинации на подушке 

(рука прямая); 
- небольшая подушка под ягодицу, нога прямая. 
3. Лежа на здоровом боку: 
- рука прямая на подушке под углом 90°С; 
- нога под углом 135°С на подушке. 
Массаж начинается в те же сроки после инсульта, что и 

лечение положением. Проводят его в положении больного на спине 
и здоровом боку. Начинают с 10 минут ежедневно, постоянно 
увеличивая продолжительность процедуры до 20 минут. Чтобы не 
усилить спастичность, применяются релаксирующие приёмы в 
медленном темпе. Массаж начинают с проксимальных отделов 
конечностей и продолжают по направлению к дистальным. 

Лечебная гимнастика, пока нет активных движений, 
проводится в пассивном режиме с помощью инструктора. Она 
улучшает кровоток в парализованных конечностях, способствует 
снижению мышечного тонуса, а также стимулирует появления 
активных движений. Пассивные движения выполняют как на 
больной, так и здоровой стороне, в медленном темпе (быстрый 
темп способствует повышению тонуса плавно, без рывков, 
сочетают с дыхательными упражнениями и обучением больного 
активному расслаблению мышц). 

Активную гимнастику при отсутствии противопоказаний 
назначают при ишемическом инсульте через 2-5 дней, при 
геморрагическом - через 4-7 дней от начала заболевания. 
Двигательная активность в пределах постели включает обучение 
технике, подъема головы, таза («мост и полумост») и поворотов на 
больную и здоровую стороны. 

Основная цель – достигнуть независимости в пределах 
постели, способность принять удобное положение, повернуться, 
поправить белье и просто удержать подушку под головой. К концу 
острого периода инсульта характер активных движений 
усложняется, увеличивается темп, число повторений.  

Следующий этап двигательной активности – переход в 
положение сидя из положения лежа – начинается с 3-го дня при 
ишемическом, и с 4-7-го дня при геморрагическом инсульте. Если 
позволяет общее состояние, больного начинают обучать сидению. 



 ~179~

Вначале больному 1-2 раза в сутки придают полусидячее 
положение на 3-5 минут, затем начинается обучение сидения со 
спущенными ногами. Вслед за этим переходят к вертикализации – 
обучению стоянию около кровати на обеих ногах, попеременно на 
больной и здоровой. Если больной овладевает стоянием, 
начинается обучение ходьбе. 

У больных с афатическими нарушениями в комплекс ранних 
реабилитационных мероприятий входит речетерапия. Включаются 
в лечебную гимнастику упражнения для тренировки моторики 
мимических мышц и орального тракта, стимулирует 
периферические рецепторы речедвигательной мускулатуры. 
Комплекс упражнений включает гимнастику губ, щек и языка. 
Проводятся 1-2 раза в день, каждое упражнение повторяется до 
8 раз. 

Через 2-3 недели от начала заболевания еще раз оценивается 
тяжесть инсульта и реабилитационный потенциал, от которого 
зависит перевод больного на последующие этапы реабилитации. 

Раннее начало реабилитационных мероприятий очень важно 
для ускорения перестройки сохранившихся элементов пораженной 
структуры и для проявления реорганизации функций, побуждения 
анатомических структур к функциональным перестройкам. Чем 
раньше начинается этот процесс, тем более значителен эффект 
реабилитации, хотя достичь полного, и даже очень значительного 
восстановления функции не всегда представляется возможным. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ 
ГИРУДОРЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ 
БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В 

ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Подсадчик Л.В., Сиваков А.П., Манкевич С.М. 
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», Минск 

 
Артериальная гипертензия (АГ) - широко распространенное 

заболевание у пациентов пожилого и старческого возраста, часто 
приводящее к тяжелым осложнениям - инсульту, инфаркту 
миокарда, инвалидизации и смерти пациентов. Наличие 
возрастных особенностей осложняет течение заболевания и 
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снижают эффект от проводимого лечения. Поиск и разработка 
комплекса специальных методов лечения и профилактики 
заболевания является необходимым для сохранения физического и 
психического здоровья  пациентов до глубокой старости. 

В процессе старения в крупных артериальных стволах 
наблюдается уплотнение внутренней оболочки, атрофия 
мышечного слоя, уменьшается количество эластических волокон 
и увеличивается содержание коллагеновых, это ведет к 
снижению эластичности сосудистой стенки и развитию ее 
ригидности. В результате возрастает скорость распространения 
пульсовой волны, повышается общее периферическое сосудистое 
сопротивление, что вызывает рост артериального давления (АД). 
Расширение венозного русла, снижение тонуса венозной стенки, 
ослабление общего мышечного тонуса, ухудшение 
присасывающей способности грудной клетки способствуют 
уменьшению венозного давления. С возрастом уменьшается 
количество функционирующих капилляров на единицу площади 
и диаметр капиллярных петель, усиливаются агрегационные 
свойства форменных элементов крови. В результате обеднения 
васкуляризации и снижения проницаемости капилляров в 
старческом возрасте нарушается кислородное снабжение тканей, 
развивается их гипоксия. При старении снижается 
сократительная способность миокарда, что обусловлено 
морфологическими изменениями (кардиосклероз, очаговая 
атрофия мышечных волокон, увеличение количества 
малоэластичной соединительной ткани), биохимическими 
сдвигами (снижение энергетического и минерального обмена), 
изменениями регуляции (снижение эффективности механизма 
Франка - Старлинга, ухудшение хроноинотропного механизма, 
уменьшение положительного инотропного влияния эндогенных 
катехоламинов). В результате повышения жесткости миокарда 
нарушается процесс диастолического расслабления в покое и 
особенно в условиях функционального напряжения сердечно-
сосудистой системы. Вследствие снижения систолической и 
диастолической функций миокарда ограничивается 
функциональный резерв сердечного выброса при стрессовых 
воздействиях. 
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Изменяется характер регуляции кровообращения - с 
возрастом обнаруживается перераспределение объема 
циркулирующей крови в пользу кровоснабжения жизненно 
важных органов, в первую очередь головного мозга и сердца. 
Рефлекторные реакции сердечно-сосудистой системы становятся 
более инертными, что связано с ослаблением вегетативной 
иннервации сердца и сосудов. На фоне общего снижения 
вегетативного тонуса формируется относительное преобладание 
симпатической регуляции сердечной деятельности, повышается 
чувствительность сердечно-сосудистой системы к катехоламинам 
и другим гуморальным факторам регуляции. Уменьшается 
чувствительность барорецепторов к изменениям уровня АД. 
После стрессовых воздействий наблюдается замедленное 
восстановление параметров сердечно-сосудистой системы до 
исходного уровня, что указывает на несостоятельность 
механизмов нейрогуморальной регуляции. Эти изменения 
снижают адаптационные возможности стареющего организма, 
способствуют развитию сердечно-сосудистой патологии. 

Ввиду наличия возрастных морфологических изменений  
сердца и сосудов влияние различных методов лечения на эти 
показатели значительно уменьшается у пациентов пожилого и 
старческого возраста. Методы гирудорефлексотерапии (ГРТ) 
оказывают разнонаправленное действие на деятельность 
сердечно-сосудистой системы. У пациентов пожилого и 
старческого возраста в большей степени влияние ГРТ 
проявляется в улучшении нейро-гуморальных механизмов, 
вегетативной сосудистой регуляции, регуляции центральных 
механизмов кровообращения, улучшаются агрегационные 
свойства и липидные показатели крови. Это положительно 
сказывается на состоянии системы кровообращения и в 
результате комплексного воздействия ГРТ проявляется 
улучшением адаптационных механизмов сердечно-сосудистой 
системы. 

Для лечения АГ у пациентов были использованы 
комбинации методов классического иглоукалывания 
(использовались корпоральные и аурикулярные точки) и 
гирудорефлексотерапия - постановка пиявок на точки 
акупунктуры области печени, сердца, крестцовой и воротниковой 
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зоны с целью коррекции лабораторных показателей липидного, 
углеводного обмена и коагуляционных свойств крови.  

ГРТ проведена у 23 больных с АГ 2-3 степени, 3-4 
степенью риска сердечно-сосудистых осложнений в возрасте от 
60 до 72 лет (18 женщин, 5 мужчин). 

У всех пациентов ГРТ проводилась на фоне базовой 
медикаментозной терапии. Курс лечения состоял из 10 процедур. 
Иглоукалывание проводилось ежедневно, гирудотерапия 
использовалась через день. Точки акупунктуры подбирались 
согласно восточным традиционным принципам в соответствии с 
клинической картиной заболевания. 

После курса лечения у всех пациентов наблюдалось 
улучшение различной степени. Отмечалось снижение АД, 
уменьшение вегетативных клинических проявлений – головные 
боли, онемение конечностей, нарушение сна. После 
использования ГРТ также улучшались коагуляционные свойства 
крови, показатели липидного спектра. Все пациенты отмечали 
повышение эффективности приема антигипертензивных 
препаратов. 

Таким образом, ГРТ является эффективным методом 
терапии у пациентов с АГ, способствует улучшению течения 
заболевания, снижает вероятность возникновения тяжелых 
осложнений. 

 
 

АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ 
С ЛИМФОСТАЗОМ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

 
Полынский А.А., Милешко М.И., Троян А.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 
УЗ «Городская клиническая больница № 4 г. Гродно», Гродно 

 
Лимфостаз нижних конечностей – полиэтиологическое 

заболевание, вызванное нарушением оттока лимфы. Различают 
врожденную и приобретенную формы лимфостаза. Врожденная, 
или первичная, форма чаще всего связана с недоразвитием 
лимфатической системы. Редко встречаются случаи, связанные со 
сдавлением лимфатических сосудов амниотическими перетяжками. 
Встречаются случаи наследственной формы лимфостаза, 
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проявляющиеся сразу у нескольких членов одной семьи – болезнь 
Милроя. При этом пороки развития лимфатических сосудов 
анатомически проявляются аплазией, гипоплазией или эктазией 
лимфатических коллекторов в сочетании с недостаточностью их 
клапанного аппарата. 

Наиболее многочисленную группу составляют случаи 
приобретенного (вторичного) лимфостаза. Причины, приводящие к 
нарушению процесса оттока лимфы из конечностей, самые разные. 
К ним относятся: опухоли мягких тканей, послеоперационные 
рубцы, а также специфические процессы в лимфатических узлах; 
изменения в зоне лимфатических узлов после их удаления, 
травматических повреждений лучевой терапии; воспалительные 
процессы в коже, подкожной клетчатке, лимфатических сосудах и 
узлах. В некоторых странах вторичный лимфостаз является 
следствием паразитарного поражения лимфатических сосудов 
(Wuchereria bancrofti). Лимфостаз развивается вторично при 
хронической венозной недостаточности у больных с 
декомпенсированными формами варикозного расширения вен 
конечностей, посттромбофлебитическим синдромом, 
артериовенозных свищах. Вторичный лимфостаз наблюдается при 
сердечной, почечной патологии, гипопротеинемии, когда 
лимфатические капилляры и сосуды не обеспечивают отток 
избыточного количества тканевой жидкости. Возможно развитие 
лимфостаза у пациентов с малоподвижным образом жизни (у 
«лежачих» пациентов). 

Основные звенья патогенеза связаны с ухудшением оттока 
лимфы и снижением резорбционной активности лимфатической 
системы. При этом в поверхностных тканях собирается большое 
количество белка, мукополисахаридов, жидкости. Накопление 
белка, стимулирующего развитие соединительной ткани, 
способствует гиалинозу стенок мелких лимфатических и 
кровеносных сосудов, подкожной клетчатки и фасции, капилляров 
кожи, вызывая нарушения лимфоциркуляции и кровообращения. 
Повышение гидратации тканей способствует увеличению давления 
внутри тканей, что еще больше усиливает расстройства 
лимфообращения и гемодинамики. На этом фоне происходит 
утолщение кожи, подкожной клетчатки и фасций. Эти изменения 
более выражены в начале болезни в дистальных отделах 
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конечности. Со временем присоединяются и трофические 
расстройства, кожа становится легкоранимой, что нередко 
предрасполагает к развитию рожистого воспаления, рецидивы 
которого усиливают лимфостаз вследствие возникающих при этом 
лимфангитов, тромбоза и облитерации лимфатических сосудов, 
фиброза кожи и подкожной клетчатки. 

Лимфостаз протекает в две фазы. Первая фаза – стадия 
лимфедемы характеризуется возникновением отеков в области 
голеностопного сустава, основании пальцев и тыла стопы. Отек 
при этом мягкий, безболезненный, проходит после отдыха. Кожа 
над отеком может образовывать складку. Развитие болезни 
происходит медленно. Через несколько лет развивается вторая фаза 
– стадия фибредемы. Она характеризуется распространением отека 
на проксимальные отделы конечности. Отеки становятся 
постоянными и плотными, не проходят после длительного отдыха в 
положении лежа. Кожа над областью отека в складку не берется. 
Конечность увеличивается в объеме, деформируется, кожа 
становится гиперпигментированной, возникают гиперкератоз и 
бородавчатые образования. В тяжелых случаях образуются язвы и 
трещины кожи, которые сопровождаются лимфореей. Нарушается 
функция конечности, наблюдается ограничение подвижности в 
суставах.  

Диагностика болезни базируется на данных жалоб, анамнеза 
жизни и болезни, клинической симптоматике и данных 
лабораторных исследований. Окончательный диагноз нередко 
позволяет поставить прямая лимфография и радионуклидная 
лимфосцинтиграфия. 

Показана консультация сосудистого хирурга с обязательным 
ультразвуковым исследованием состояния венозной системы 
конечностей, органов брюшной полости и органов малого таза. При 
подозрении на системные заболевания приглашаются другие 
профильные специалисты. 

Лечение лимфостаза принципиально различается в разных 
стадиях болезни, оно бывает консервативным и хирургическим. 

Принципы консервативного лечения, которое возможно 
только на ранних стадиях заболевания (стадия лимфедема), до 
возникновения органических изменений в мягких тканях состоит 
из ряда мероприятий: 
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1. Подбор и постоянное ношение компрессионного трикотажа, 
эластическое бинтование конечности. 

2. Десенсибилизирующая терапия. 
3. Применение неспецифических противовоспалительных 

средств. 
4. Биостимуляция. 
5. Назначение препаратов, улучшающих периферическое 

кровообращение, в том числе препаратов, улучшающих 
микроциркуляцию и венотоников. 

6. Широкое использование методов лечебной физкультуры, 
бальнеологического и физиотерапевтического лечения. 

При недостаточной эффективности консервативной терапии и 
прогрессировании процесса – в стадии фибредемы и формировании 
слоновости единственным эффективным методом лечения 
лимфостаза является оперативное лечение. 

В настоящее время существует множество разных подходов в 
хирургическом лечении слоновости, они включают в себя операции, 
уменьшающие толщину конечности, сущность которых состоит в 
частичном или полном иссечении склерозированной подкожной 
клетчатки и фасции с последующей реплантацией кожи, либо 
закрытием дефекта расщепленным кожным лоскутом; резекционно-
пластические операции, направленные на восстановлении оттока 
лимфы из пораженной надфасциальной области в подфасциальную; 
наложение прямых лимфовенозных анастамозов. 

После проведенного хирургического лечения больные 
подлежат проведению комплекса реабилитационных мероприятий 
с обязательным ношением медицинского трикотажа и длительным 
приемом препарата детралекс (до 5 месяцев).  

За последние 5 лет (2007-2011 гг.) в клинике общей хирургии 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» на 
базе 2-го хирургического отделения УЗ «Городская клиническая 
больница № 4 г. Гродно» находились на лечении 44 пациента с 
лимфостазом нижних конечностей, 33 из которых были женщины и 
11 - мужчины, при этом 20 (45,4%) человек имели трудоспособный 
возраст. У 5 пациенток имела место врожденная форма лимфостаза 
у 39 больных лимфостаз был вторичным, обусловленный у 22 
пациентов ранее перенесенным рожистым воспалением нижних 
конечностей, у 7 больных воспалительным процессом в 
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лимфатических узлах и у 10 человек причиной лимфостаза была 
хроническая венозная недостаточность. 

У всех пациентов лимфостаз находился в первой фазе своего 
развития, стадии лимфедемы, что обусловило проведение им 
комплексного курса консервативного лечения, включающего в себя 
все вышеперечисленные компоненты. Средний срок лечения 
данной группы больных составил 12,8 дня. 

В результате проведенного лечения у 32 пациентов наступило 
улучшение состояния, у них значительно уменьшились отеки 
нижних конечностей. У 12 больных существенного эффекта от 
проведенных лечебных мероприятий не наблюдалось, данной 
группе больных рекомендовано оперативное лечение в плановом 
порядке, направленное на создание лимфовенозных анастомозов. 
Всем пациентам рекомендовано дальнейшее наблюдение у 
сосудистого хирурга в условиях поликлиники, постоянное ношение 
медицинского трикотажа и курсовое лечение препаратами 
детралекс и флебодия. 
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ОСТРОГО 

НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 
 

Пристром Т.А., Навацкая Л.Л. 
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск 

УЗ «5-я городская клиническая больница», Минск 
 
По определению ВОЗ, под ОНМК, или мозговым инсультом, 

понимают остро развивающиеся признаки локального или 
диффузного повреждения мозга сосудистой этиологии, длящиеся 
более 24 часов или приводящие к смерти пострадавшего.  

ОНМК, или инсульт, сопровождается внезапным 
нарушением функции головного мозга. Двигательные нарушения 
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при поражении тех или иных участков головного мозга могут 
быть самыми различными. Если затронуты нервные клетки 
двигательной зоны коры головного мозга, то на стороне, 
противоположной очагу поражения, развивается частичное (парез) 
или полное (паралич) нарушение движений [5].  

В остром периоде заболевания почти всегда нарушается 
регуляция мышечного тонуса. Утрата нормального тонуса на 
пораженной стороне тела делает невозможными обычные 
произвольные движения на стороне противоположной поражению, 
что ограничивает возможности человека. Если затронуты нервные 
клетки так называемой двигательной зоны коры головного мозга, 
то на стороне, противоположной очагу поражения, развивается 
частичное (парез) или полное (паралич) нарушение движений.  

Продолжительность острого периода ОНМК обычно 
составляет от нескольких дней до 3-х недель. Однако уже в это же 
время начинаются восстановительные процессы. Мышечный 
тонус постепенно восстанавливается. Начиная с дистальных 
отделов, восстанавливаются движения в конечностях. В 
большинстве случаев процесс восстановления на этом не 
заканчивается. Вслед за периодом нормального тонуса наступает 
период повышенного тонуса, или спастичности. Процесс 
повышения мышечного тонуса чаще начинается от 
проксимальных отделов конечностей [5]. 

Нарушения, сопровождающие центральные парезы 
(спастичность, контрактуры, болевой синдром), формируются, как 
правило, к 3-4 неделе заболевания [2].  

Ранний восстановительный период начинается с момента 
первых признаков восстановления до 3-х месяцев. В это время 
происходит наиболее значительное из возможного восстановление 
функций за счет восстановления деятельности обратимо 
пораженных структур мозга. От 3-х месяцев до 1 года 
определяется поздний восстановительный период, в котором 
продолжается, но медленнее, восстановление функций за счет 
компенсации их соседними структурами головного мозга. После 
этого наступает период последствий (от 1 до 3 лет) и отдаленных 
последствий (через 3 года) инсульта, когда в основном 
наблюдается адаптация к дефекту [3]. Поэтому актуальна 
максимальная коррекция двигательных нарушений в течение 
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1 года, особенно первых 6 месяцев после инсульта [5]. 
Наиболее физиологичным методом двигательной 

реабилитации постинсультных больных является метод нейро-
моторного переобучения, разработанный К.В. Bobat. В основе 
метода лежат нейрофизиологические механизмы нормального 
двигательного развития человека и учет патологических 
механизмов, обусловленных изменениями в двигательной сфере 
больного инсультом. Согласно методике нейро-моторного 
переобучения (К.В. Bobat), нормальное произвольное движение 
может быть восстановлено только на фоне нормального 
мышечного тонуса [3].  

Для уменьшения мышечного тонуса и профилактики 
развития контрактур используют рефлекторно-ингибирующее 
позиционирование тела пациента, и особенно конечностей [3, 4].  

В литературе есть много указаний на необходимость раннего 
применения методик (физиологических укладок, пассивных 
упражнений), препятствующих повышению мышечного тонуса и 
формированию мышечно-скелетных деформаций, особенно руки. 
Рекомендации по активизации мышц, являющихся антагонистами 
спазмированных мышц, заключаются в придании конечности 
«антиспастической позиции», особенно нужно обращать внимание 
на положение плеча и бедра [5].  

Восстановление функции кисти в позднем 
восстановительном периоде после ОНМК затрудняется 
выраженной спастичностью мелких мышц кисти и 
формированием специфической деформации: сгибание и 
ульнарная девиация лучезапястного сустава, сгибание II-IV 
пальцев, приведение и сгибание 1-го пальца.  

По нашим наблюдениям, пациенты, прошедшие все этапы 
реабилитации после инсульта (неврологический стационар, 
специализированное реабилитационное отделение, амбулаторно-
поликлинический, санаторный этапы), не выполняют 
физиологические укладки для деформированной кисти в позднем 
восстановительном периоде на домашнем этапе реабилитации.  

Целью исследования явилась оптимизация методики 
двигательной реабилитации паретичной кисти пациентов в 
позднем восстановительном периоде ОНМК. 

Мы наблюдали 17 пациентов (8 женщин и 9 мужчин) в 
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позднем восстановительном периоде ОНМК. Средний возраст 
пациентов составил 57,71±2,68 года. 

Все пациенты были с нарушением двигательной функции 
кисти различной степени выраженности, которая определялась 
функциональным классом (ФК). ФК двигательных нарушений мы 
диагностировали с помощью методики, предложенной НИИ 
медико-социальной экспертизы и реабилитации для 
количественной оценки двигательных нарушений и ограничений 
жизнедеятельности у больных после мозгового инсульта и 
черепно-мозговой травмы [1].  

Для количественного определения ФК мы использовали 
оценку силы мышц кисти с помощью динамометра, и определение 
отставания дистальных фаланг пальцев от ладони при сгибании их 
в кулак с помощью сантиметровой ленты. У 6 пациентов степень 
выраженности двигательных нарушений кисти соответствовала 2-
му ФК, у 11 – 3-му ФК.  

Как известно, восстановление двигательной функции 
невозможно без применения самого движения. Для всех 
пациентов были разработаны индивидуальные комплексы 
упражнений, направленные на увеличение силы мышц кисти и 
придание движениям точности. Лечебная гимнастика выполнялась 
2 раза день: в первой половине дня индивидуальным методом под 
контролем врача ЛФК и во второй половине дня самостоятельно с 
помощью родственников.  

После выполнения лечебной гимнастики паретичная кисть 
укладывалась на индивидуально сформованную лонгету (рисунок) 
в положении разгибания в лучезапястном суставе и в суставах 
всех пальцев, причем I палец - в положении противопоставления. 
К лонгете кисть фиксировалась эластичным бинтом.  

Лонгеты формовались индивидуально из композиционного 
материала для иммобилизации с температурой формования ниже 
100°С, разработанного Научно-исследовательским центром 
проблем ресурсосбережения Национальной академии наук 
Беларуси (патент № 14329). 

Продолжительность 1 процедуры физиологической укладки 
кисти определялась индивидуально, но не менее 30 и не более 
120 минут. Курс лечения в среднем составил 14-15 дней.  
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Физиологическая укладка паретичной кисти на индивидуально 
сформованной лонгете 

 

 
 
Эффективность разработанной нами методики мы 

оценивали на основе количественной оценки силы мышц кисти с 
помощью динамометрии и отставания дистальных фаланг 
пальцев при сгибании их в кулак с помощью сантиметровой 
ленты. Измерения проводили дважды: до и после проведенного 
курса лечения. 

По результатам нашего исследования, случаев полного 
восстановления функции кисти или улучшения на 1 и более ФК за 
период проведения реабилитационных мероприятий в 
стационарных условиях в группе наблюдаемых нами пациентов не 
было. Улучшение функции в переделах того же ФК наблюдалось у 
всех пациентов. В группе наблюдаемых нами пациентов 
произошло достоверное увеличение силы мышц кисти (4,32±2,43 
кг vs 6,11±2,31 кг, р<0,05) и улучшение ее сгибательной функции 
(2,96±1,26 см vs 1,49±1,1 см, р<0,001) к концу курса терапии. 

Таким образом, методика коррекции двигательных 
нарушений паретичной кисти у пациентов в позднем 
восстановительном периоде после ОНМК должна включать 
индивидуально подобранный комплекс упражнений и 
физиологические укладки в рефлекторно-ингибирующем 
положении. 
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ВЛИЯНИЕ СТАЦИОНАРНОГО ЭТАПА РЕАБИЛИТАЦИИ 
НА ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ У ПОЖИЛЫХ 

БОЛЬНЫХ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА  
 

Пронько Т.П., Зданчук Г.А., Петюкевич Е.В., Френкель Т.В., 
Новицкая Л.Г. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 
УЗ «Городская клиническая больница № 1 г. Гродно», Гродно 

УЗ «Гродненский областной клинический кардиологический центр», Гродно 
 
Острый инфаркт миокарда (ИМ) и его последствия в виде 

хронической сердечной недостаточности (ХСН) являются 
основной причиной ближайшей и отдаленной смертности от 
ишемической болезни сердца (ИБС) в пожилом возрасте, причем 
с увеличением возраста эта цифра растет [4]. В последнее время в 
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связи с глобальным постарением населения все больше людей 
пожилого, и особенно старческого возраста переносят ИМ. 
Дисфункция эндотелия (ДЭ) является индикатором 
неблагоприятных сердечно-сосудистых событий и летальности у 
больных ИМ и ХСН [6]. 

В настоящее время в кардиологии сложилась концепция 
единого сердечно-сосудистого континуума, под которой 
понимают непрерывное развитие сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ) от факторов риска до развития хронической 
сердечно-сосудистой недостаточности [1]. Необходимыми 
составляющими континуума являются дисбаланс эндотелиальной 
системы и процессы сердечно-сосудистого ремоделирования. 
Под дисфункцией эндотелия понимают дисбаланс 
эндотелиальных факторов, регулирующих процессы гемостаза, 
пролиферации и сосудистый тонус. Суть ее в том, что под 
влиянием длительного воздействия целого ряда факторов 
(факторов риска ССЗ) на эндотелий его реакция на стимулы, 
которые вызывали ранее дилатацию, оказывается недостаточной, 
или даже вазоконстрикторной [1].  

Цель исследования – изучить влияние стационарного этапа 
реабилитации на динамику состояния функции эндотелия, 
скорости распространения пульсовой волны (СРПВ) у пожилых 
больных ИМ. 

Было обследовано 62 больных ИМ (34 мужчины и 28 
женщин, в возрасте от 62 до 75 лет, средний возраст 69,5 года), 
проходивших лечение в УЗ «ГКБ №1 г. Гродно» и в УЗ «ГОККЦ» 
г. Гродно. Из включенных в исследование больных 52 были с ИМ 
с зубцом Q, 10 – с ИМ без зубца Q. Контрольную группу 
составили 37 больных ИБС стабильной стенокардией напряжения 
(ССН) функциональный класс II-III (16 мужчин и 21 женщина, в 
возрасте от 62 до 75 лет, средний возраст 70,5 лет). Все больные 
ИМ получали базисную терапию β-адреноблокаторами, 
ингибиторами ангиотензин-превращающего фермента, прямыми 
антикоагулянтами (нефракционированным гепарином или 
низкомолекулярными гепаринами), антиагрегантами (аспирином 
и/или клопидогрелем), статинами и нитратами. На этапе 
реабилитации дополнительно с больными проводили занятия 
лечебной гимнастики, дозированной ходьбы. 
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Исследование функции эндотелия проводили методом 
реовазографии с помощью аппаратно-программного комплекса 
«Импекард-М» (Беларусь). Изучали исходные реовазографические 
параметры. Затем изучали эндотелийзависимый (ЭЗВД) ответ. 
Стимулом, вызывающим ЭЗВД, была реактивная гиперемия, 
создаваемая наложением на плечо манжетки, давление в которой 
повышали до 240-270 мм рт. ст. в течение 5 минут. Изменение 
максимальной скорости кровотока на 60-й секунде после 
реактивной гиперемии оценивали в процентном отношении к 
исходной величине Δ dz/dt, % [5]. Критерием дисфункции 
эндотелия (ДЭ) считали показатель Δ dz/dt, % на реактивную 
гиперемию менее 12% [2, 3].  

СРПВ исследовали по сосудам мышечного типа. Измерение 
СРПВ осуществлялось с помощью аппаратно-программного 
комплекса «Импекард-М» (Беларусь). СРПВ рассчитывается этим 
прибором автоматически [2].  

Все исследования проводились в 1-3 сутки от момента 
поступления больных в стационар, на 14 сутки и на 30 сутки от 
начала развития ИМ. 

Результаты. Данные о показателях функции эндотелия и 
СРПВ представлены в таблице 1. Как видно из таблицы 1, СРПВ 
повышена во всех исследуемых группах. Значимой динамики 
данного показателя после стационарного лечения и этапа 
реабилитации у больных ИМ не было.  
 
Таблица 1 – Показатели функции эндотелия и скорости 
распространения пульсовой волны в исследуемых группах, (M±m) 

Группы ИБС ССН ИМ исходно ИМ на 14 сутки ИМ на 30 сутки 
СРПВ, м/с 11,5±0,8 12,1±0,8 11,8±0,4 11,0±0,7 
ЭЗВД, % 1,2±0,6 -6,8±2,6 -1,2±0,9 -5,4±3,4 
Примечание: СРПВ – скорость распространения пульсовой волны, 

ЭЗВД – эндотелийзависимая вазодилатация 
 
ЭЗВД исходно снижена как в группе контроля, так и в 

группе ИМ (табл. 1). При этом ДЭ выявлена у 70,3% больных 
ИБС ССН и у 77,5% больных ИМ. При глубоком анализе данных 
выявлено, что в группе контроля преобладают пациенты с 
умеренно выраженным нарушением функции эндотелия (табл. 2). 
В группе ИМ исходно преобладают больные с выраженным и 
резко выраженным нарушением функции эндотелия. 
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Таблица 2 – Степень нарушения функции эндотелия в 
исследуемых группах 

Степень нарушения ИБС ССН ИМ 
исходно 

ИМ на 14 
сутки 

ИМ на 30 
сутки 

Функция эндотелия не 
нарушена (Δ dz/dt > 
12%) 

11 (29,7%) 14 (22,5%) 13 (20,9%) 13 (16,6%) 

Умеренно выраженное 
нарушение функции 
эндотелия (12% >Δ 
dz/dt >-2%) 

18 (48,6%) 7 (11,5%) 17 (27,5%) 10 (16,6%) 

Выраженное нарушение 
функции эндотелия 
(-2% >Δ dz/dt >-15%) 

6 (16,3%) 18 (29%) 9 (14,6%) 20 (33,4%) 

Резко выраженное 
нарушение функции 
эндотелия  
(Δ dz/dt <-15%) 

2 (5,4%) 23 (37%) 23 (37%) 20 (33,4%) 

 
После стационарного курса лечения (к 14 суткам от момента 

развития ИМ) ЭЗВД у больных ИМ несколько улучшилась 
(табл. 1). Увеличилось количество больных с ненарушенной и 
умеренно нарушенной функцией эндотелия (табл. 2).  

Однако после стационарного этапа реабилитации (к 30 
суткам от момента развития ИМ) ЭЗВД уменьшилась (табл. 1), 
возросло количество больных с выраженным и резко 
выраженным нарушением функции эндотелия (табл. 2).  

Таким образом, у больных ИМ пожилого возраста функция 
эндотелия значительно снижена, СРПВ повышена. На фоне 
проводимой терапии наблюдается некоторое улучшение 
показателей функции эндотелия. Однако на 30 сутки от момента 
развития ИМ, ЭЗВД значительно снижается, увеличивается число 
пациентов с резко выраженными нарушениями функции 
эндотелия. Это необходимо учитывать в клинической практике, 
так как наличие выраженной дисфункции эндотелия у больных 
ИМ является неблагоприятным прогностическим маркером. 
Поэтому терапия и реабилитация при ИМ должны быть 
направлены на нормализацию функции эндотелия, что уменьшит 
риск развития осложнений, улучшит прогноз пациентов. 
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ 
ПОСТИНСУЛЬТНОЙ СПАСТИЧНОСТИ ВЕРХНЕЙ 

КОНЕЧНОСТИ 
 

Рушкевич Ю.Н., Лихачев С.А. 
ГУ «Республиканский научно-практический центр  

неврологии и нейрохирургии», Минск 
 
Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) 

продолжают оставаться одной из значимых медико-социальных 
проблем и важной составляющей демографической безопасности 
общества. По данным ВОЗ, заболеваемость инсультом составляет 
100-300 человек на 100 000 населения в год [Клемешева Ю.Н., 2010]. 
Почти 3/4 лиц с инсультом относится к возрастной категории 65 лет 
и старше, при этом частота инсульта примерно на 20% выше у 
мужчин, чем у женщин. 

Двигательные нарушения в виде гемипареза отмечаются у 80-
90% пациентов в остром периоде инсульта, а остаточные явления 
различной степени выраженности и характера после перенесенного 
ОНМК выявляются примерно в 2/3 случаев.  
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В странах СНГ среди пациентов, перенесших инсульт, к труду 
возвращаются не более 10-12%, а 25-30% остаются инвалидами, 
нуждающимися в постоянном уходе [Виленский Б.С., 2002, 
Скоромец А.А., 2011]. В России более миллиона пациентов, 
перенесших инсульт, более чем у половины из них остаются после 
него двигательные нарушения, которые существенно снижают 
качество жизни и способствуют стойкой инвалидности 
(инвалидизации) пациентов [Дамулин И.В., Парфенов В.А., 2005].  

Двигательные нарушения после перенесенного инсульта чаще 
всего проявляются гемипарезом или монопарезом конечности с 
повышением мышечного тонуса по типу спастичности. 
Спастичность в пораженных конечностях отмечается почти у 65% 
пациентов, перенесших инсульт. Пациенты со спастичностью 
имеют повышенный риск падений, у них нередко возникают 
контрактуры и деформации конечности, которые затрудняют 
ежедневный уход, развиваются болезненные мышечные спазмы, 
пролежни, остеопороз, тазовые расстройства и тромбофлебиты. 
Непосредственной причиной летального исхода этой категории 
больных могут быть сердечно-сосудистые, легочные или почечные 
осложнения [Дамулин И.В., Скоромец А.А., 2005]. 

Согласно современным представлениям под спастичностью 
понимается двигательное расстройство, которое характеризуется 
скорость-зависимым повышением тонических рефлексов 
растяжения в результате поражения верхнего мотонейрона [Lance 
1980, North 1991]. Клинически это проявляется повышенным 
мышечным сопротивлением, варьирующим по своей выраженности 
в зависимости от амплитуды и угловой скорости производимого 
пассивного движения. Характерным для спастичности признаком 
является феномен «складного ножа», когда при пассивном сгибании 
пораженной конечности выраженное в начале движения 
сопротивление мышцы внезапно сменяется ее сокращением в 
направлении производимого движения. Спастичность, как правило, 
сопровождается парезом и иной симптоматикой, характерной для 
поражения верхнего мотонейрона. Спастичность обычно нарастает в 
паретичных конечностях в течение нескольких недель и месяцев, 
редко наблюдается спонтанное уменьшение спастичности.  

В основе возникновения спастичности лежит нарушение 
тормозящих влияний супраспинальных отделов на спинальные 
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двигательные и вставочные нейроны. При этом на спинальном 
уровне возникает нарушение баланса между процессами 
возбуждения и торможения, а также денервационная 
гиперчувствительность и нейрональный спраутинг. 

Восстановление утраченных двигательных функций 
максимально в течение двух-трёх месяцев с момента инсульта, в 
дальнейшем темпы восстановления снижаются значительно. Через 
год после развития инсульта маловероятно уменьшение степени 
пареза, однако возможно улучшение двигательных функций и 
уменьшение инвалидности путём тренировки равновесия и ходьбы, 
использования специальных приспособлений для передвижения и 
снижения спастичности в паретичных конечностях [Кадыков А.С, 
2003].  

Функциональное восстановление в руке включает не только 
регресс мышечной слабости, но также восстановление способности 
к выполнению тонких скоординированных движений, поэтому 
восстановление нормальных двигательных функций в 
гемипаретичной руке происходит хуже, чем в ноге [Дамулин И.В., 
2006]. 

Кроме того, объем и эффективность проводимых 
реабилитационных мероприятий в руке могут быть значительно 
ограничены из-за присоединения изменений в плечевом суставе и 
связанном с этим возникновением боли. 

В то же время спастичность не всегда требует лечения, а 
уменьшение повышенного мышечного тонуса не во всех случаях 
имеет позитивное значение для больного. Наличие спастичности в 
мышцах, анатомически и функционально препятствующих силе 
тяжести («антигравитационных» мышцах), даже при выраженных 
парезах может облегчать стояние и ходьбу. Также повышение 
мышечного тонуса препятствует развитию мышечных атрофий, отека 
мягких тканей и остеопороза, уменьшает риск развития тромбоза 
глубоких вен нижних конечностей. Поэтому показаниями для лечения 
спастичности являются лишь те случаи, когда вследствие 
повышенного тонуса мышц нарушается «функционирование, 
позиционирование или комфорт» [Dietz V., 2003]. 

Медицинская реабилитация пациентов с инсультом – это 
процесс восстановления и компенсации медицинскими и другими 
методами функциональных возможностей пациента. Основными 
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принципами реабилитации пациентов с инсультом являются раннее 
начало, непрерывность, этапность, комплексность, 
индивидуализация [Смычек В.Б., 2005]. Терапия постинсультной 
спастичности, как правило, сложная, малоэффективная и 
высокозатратная задача.  

В комплексной терапии постинсультной спастичности все 
большее место отводится применению ботулотоксина типа А (БТА), 
особенно в случаях, резистентных к общепринятой терапии [Bakheit 
A., 2000, Formisano R., 2005, Хатькова С.Е., 2008].  

Применение препаратов ботулотоксина группы А (БТА) 
является патогенетически обоснованным, так как ряд из расстройств, 
возникающих при повышении мышечного тонуса (изменение 
реакции на растяжение, нарушение быстрого расслабления 
мышечного волокна, нарушение реципрокного ингибирования, 
нарушение сократительных способностей мышцы вследствие 
изменения структуры мышечного волокна, вторичное 
возникновение боли и нарушение способности мышц-антагонистов 
оказывать сопротивление, сопоставимое с действием спастически 
измененных мышц) могут быть уменьшены при использовании 
методов хемоденервации мышц [Winkler P.A., 1996].  

При локальном введении в терапевтических дозах 
ботулотоксин не проникает через гематоэнцефалический барьер и 
не вызывает существенных системных эффектов. Дистантный 
эффект ботулотоксина обусловлен минимальным пресинаптическим 
захватом и обратным аксональным транспортом из места его 
введения, а опосредованное центральное действие токсина 
(уменьшение возбудимости спинальных интернейронов) связано с 
изменением афферентного потока в ЦНС. При внутримышечной 
инъекции ботулотоксина развиваются 2 эффекта: прямое 
ингибирование α-мотонейронов на уровне нервно-мышечного 
синапса и ингибирование γ-мотонейронного холинергического 
синапса на интрафузальном волокне. Клинически это проявляется в 
выраженном расслаблении инъецированных мышц и значительном 
уменьшении боли в них. Клинический эффект после инъекции 
ботулинического токсина отмечается спустя несколько дней и 
сохраняется в течение 2–6 месяцев, после чего обычно требуется 
повторная инъекция.  

С высокой степенью доказательности показано, что 
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спастичность верхней конечности у постинсультных пациентов 
достоверно снижается при сочетании БТА с другими лечебными 
факторами (электростимуляция, шинирование и др.) [Gracies  
J.-M., Singer B.J, 2007]. В настоящее время выделяют ряд паттернов 
спастичности руки (приведенное, внутренне ротированное плечо; 
согнутый локоть; согнутое запястье; пронированное предплечье; 
сжатый кулак и т.д., возможны комбинации перечисленных выше 
форм.  

На базе РНПЦ неврологии и нейрохирургии начата научно-
исследовательская работа по комплексному применению БТА у 
пациентов с постинсультной спастичностью верхней конечности. В 
рамках исследования будет разработан комплекс реабилитационных 
мероприятий по лечению постинсультной спастичности верхней 
конечности на основании клинико-инструментальных исследований, 
использования новых методов лечения, что позволит повысить 
уровень и эффективность оказываемой медицинской помощи за 
счет рационального назначения лечебно-реабилитационных 
мероприятий, а также повышения качества жизни и уровеня 
социально-бытовой адаптации пациентов.  

Получены первые положительные результаты, которые по 
мере накопления данных, будут изложены в последующих 
публикациях.  

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ У РАБОТНИКОВ С 
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Белорусская медицинская академия последипломного образования,  Минск 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 

УЗ «10-я городская клиническая больница», Минск 
 
Цель исследования: оценить влияние различных методов 

медицинской профилактики на иммунный статус и функцию 
внешнего дыхания пациентов с профессионально обусловленным 
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бронхитом. 
Материалы и методы: в исследование включены 66 

работников машиностроения, подвергающихся воздействию 
промышленного аэрозоля, страдающих профессионально 
обусловленным бронхитом. Все исследуемые пациенты 
разделены на две сопоставимые группы исследования.  

Первая группа включала 32 человека. Средний возраст 
исследованной группы 54,7±8,7 года. Пациенты распределились 
по полу следующим образом: 12,5% составили женщины и 87,5% 
- мужчины. Распределение по классам пылевой нагрузки: 70,0% 
составили работники, которых условно можно было отнести ко 
второму классу пылевой нагрузки. Работники с высоким классом 
пылевой нагрузки составили 10,0%. Пациенты данной группы 
получали в качестве методов медицинской профилактики 
классическое иглоукалывание и надвенное лазерное облучение 
крови.  

Вторую группу составили 34 пациента, средний возраст 
51,7±11,3 года. При распределении пациентов по полу 21,5% 
составили женщины и 78,5% - мужчины. Распределение по 
классам пылевой нагрузки: 70,0% составили работники, которых 
условно можно было отнести ко второму классу пылевой 
нагрузки. Работники с высоким классом пылевой нагрузки 
составили 10,0%. Пациентам этой группы проводили 
классическое иглоукалывание в сочетании с магнитотерапией. 

Проведены спирометрические исследования, монометрия 
ротовой полости, пульсоксиметрия, газоанализ, ВРС, оценка 
тестов CAT и САН, определены уровни IL-1β, IL-6, IL-10, TNF-α, 
IgG, IgA, IgE, IgМ. Исследования проводились двукратно (до и 
после 10 дней курса реабилитации). 

Результаты: прирост объема форсированного выдоха за 1-ю 
секунду (ОФВ1 после лечения - ОФВ1 до лечения) достоверно 
(Chi-Square=6,49, p=0,04) зависел от характера проводимой 
терапии. Наибольший подъем этого показателя отмечался у 
пациентов 1-й группы. После лечения у пациентов 2-й группы 
отмечена тенденция к увеличению среднего значения сатурации 
артериальной крови за 2-й этап и достоверный рост минимального 
значения сатурации артериальной крови за 1-й этап.  

Динамика концентрации ИЛ-1 (ИЛ-1 после лечения - ИЛ-1 
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до лечения) достоверно (Chi-Square=12,74, p=0,002) зависела от 
характера проводимой терапии. Наибольшее снижение этого 
показателя отмечалось у пациентов 2-й группы. У 
представителей 1-й группы на фоне лечения существенно 
снизилось сывороточное содержание белка системы 
комплемента С3. 

У пациентов опытных групп после проведенной терапии 
достоверно повысились показатели всех шкал теста САН 
(самочувствие, активность, настроение) и увеличился результат 
итоговой оценки в сравнении с контрольной группой.  

Содержание ФНО-альфа в крови находится в отрицательной 
связи с массой тела (R=-0,39, p<0,05) и возрастом (R=-0,37, 
p<0,05). Имеется также достоверная отрицательная зависимость 
между уровнем этого цитокина и показателями внешнего 
дыхания больных ДО (R=-0,44, p<0,03) и МОД в покое (R=-0,51, 
p<0,01). На уровне тенденции концентрация ФНО-альфа связана 
со степенью дыхательной недостаточности у пациента (R=-0,45, 
p=0,06). Уровень Ил-10 достоверно отрицательно коррелирует с 
возрастом больных (R=-0,45, p<0,02) и положительно – с 
содержанием общего белка в сыворотке крови (R=0,50, p<0,02). 

Концентрация ИЛ-6 существенно связана с количеством 
лейкоцитов в крови (R=-0,67, p<0,01). Такая же отрицательная 
зависимость установлена между числом лейкоцитов и 
содержанием в сыворотке крови IgА (R=0,59, p<0,03) и IgM 
(R=0,51, p<0,05). 

Уровень иммуноглобулинов классов A, E и G положительно 
коррелирует с МОД (R=0,42, p<0,05; R=0,46, p<0,03; R=0,49, 
p<0,02, соответственно). Концентрация IgM высокодостоверно 
положительно связана с уровнем сатурации крови кислородом 
при задержке дыхания (R=0,55, p<0,01) и гипервентиляции 
(R=0,53, p<0,02), и отрицательно – с индексом качества жизни 
(R=-0,79, p<0,04). 

Содержание компонента комплемента С3 положительно 
коррелирует с величиной SpOmin при гипервентиляции (R=0,47, 
p=0,05), а С4 – с уровнем общего холестерина в сыворотке крови 
(R=0,53, p<0,03). 

Заключение. Проанализированные нами данные 
свидетельствуют о позитивном влиянии предложенных методик 
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на показатели иммунологической реактивности организма, 
адаптационный потенциал, показатели функции внешнего 
дыхания. Использованные методы могут быть использованы при 
проведении реабилитации пациентов с профессионально 
обусловленным бронхитом. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ КРИОТЕРАПИИ И 
КРИОРЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В КЛИНИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКЕ 
 

Сиваков А.П., Горбач О.В., Жукова Т.В. 
Белорусская медицинская академия последипломного 

образования МЗ РБ, Минск 
Республиканский научно-исследовательский институт ортопедии и 

травматологии, Минск 
 

Современный этап развития восстановительной медицины 
характеризуется всё более усиливающимся вниманием к 
физическим методам профилактики и лечения наиболее 
распространённых заболеваний. Среди них особый интерес 
представляет криотерапевтическое воздействие экстремально 
низкими температурами.  

Криотерапия (КТ) основана на использовании холодового 
фактора в субдеструктивных экспозициях для отведения тепла от 
тканей, органов или всего тела человека с помощью криогенных 
газообразных рабочих тел. В результате воздействия сухим 
холодным воздухом на организм человека температура тела 
снижается в пределах криоустойчивости, однако выраженных 
сдвигов терморегуляции организма не происходит [2].  

По данным зарубежных и отечественных клиницистов, 
основными областями применения КТ и КП в клинической 
практике являются: ортопедия и травматология, ревматология, 
спортивная медицина, дерматология и косметология, неврология, 
гинекология, педиатрия, геронтология. 

Противопоказания к проведению процедуры криотерапии 
следующие: 

 Общие противопоказания к физиотерапии и рефлексотерапии. 
 Нарушения периферического кровообращения (болезнь 
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Рейно, облитерирующий эндартериит). 
 Серповидно-клеточная анемия. 
 Гиперчувствительность (индивидуальная) к холодовому 

фактору. 
Сегодня криогенная физиотерапия представляет собой сплав 

новейших достижений в области физики и физиологии, и по 
праву относится к технологиям ХХI века. Наиболее значимым 
достижением стало создание двух технологий воздушной КТ - 
общей и локальной [1].  

 Общая воздушная КТ – это кратковременное охлаждение 
всей поверхности тела человека ламинарным потоком воздуха с 
температурой от минус 60ºС до минус 180ºС. Время нахождения 
пациента в криокамере составляет до трёх минут. 
Непосредственно перед процедурой человеку проводится общий 
осмотр, пульсовая диагностика, измерение АД. Облачение: 
мужчины в плавках, женщины в купальниках, желательно из 
хлопчатобумажной ткани. На ноги надевают шерстяные носки и 
специальные войлочные тапочки, на руки – войлочные или 
шерстяные перчатки.  

В Беларуси для общей КТ используются установки: 
комплекс аэрокриотерапевтический КАЭКТ–01 «КРИОН» 
производства НПП «Крион» г. Санкт-Петербург (Россия) и 
воздушная криосауна «КриоСпейс» фирмы «МесоТек GmbH» 
(Германия). 

Современным и эффективным направлением КТ является 
криопунктура (КП), заключающаяся в узколокализованном 
воздействии холодным потоком на кожную проекцию точек 
акупунктуры.  

Точка акупунктуры – это небольшой ограниченный участок 
кожи и подкожной клетчатки, в котором имеется комплекс 
взаимосвязанных структур – сосудов микроциркуляторного русла, 
нервов, клеток соединительной ткани [3]. 

В результате воздействия на точки акупунктуры выделяются 
биологически активные вещества, повышающие толерантность 
организма к боли, кроме того, происходит повышение общей 
неспецифической резистентности организма [3]. В связи с этим 
наиболее актуальным и перспективным направлением 
исследований в современной рефлексотерапии и 
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восстановительной медицине является изучение особенностей 
действия физических факторов на точки акупунктуры. Несмотря 
на то, что локальная КТ широко используется в клинической 
практике, холодовое воздействие на точки акупунктуры пока еще 
не нашло своего применения. Более того, в литературе не 
встречается конкретных данных относительно техники и 
методики проведения КП. В связи с этим нами проведены 
экспериментальные исследования направленные на определение 
допустимых параметров применения локальной криотерапии и 
криопунктуры. 

Цель исследования: изучить в эксперименте влияние 
фокусированного холодного воздуха с температурой минус 60ºС 
на морфологическую структуру кожи и мягких тканей в зоне 
воздействия, установить допустимые параметры применения 
локальной КТ и КП.  

Опыты проведены на 35 белых половозрелых беспородных 
крысах (150-200 г) стадной разводки вивария ЦНИЛ БелМАПО, 
находящихся в условиях стандартного содержания и кормления. 
Воздействие фокусированным холодным воздухом 
осуществлялось на заднюю конечность животного на кожную 
проекцию аналога точки VВ 34. Длительность воздействия 
составляла 5, 7, 10, 15, 25 и 30 минут. К животным контрольной 
группы воздействие фокусированным холодным воздухом не 
применяли. Данных животных использовали для оценки 
нормативных значений морфологических показателей. После 
воздействия холодным воздухом забор материала (коленный 
сустав с мягкими тканями) осуществляли за минимальное время 
после декапитации крысы. Полученный материал фиксировали, 
готовили срезы и окрашивали по общепринятым 
гистологическим методикам: гематоксилином и эозином, а также 
по Ван-Гизон. Приготовленные гистологические препараты 
изучали с помощью светового микроскопа DMLS (увеличение × 
40) с программным обеспечением («Leica», Германия).  

Проведённые экспериментальные исследования позволяют 
сделать следующие выводы: 

1. Фокусированным холодным воздухом с температурой 
минус 60°С на кожную проекцию точки акупунктуры VB34 крыс 
в течение 5 и 7 минут повреждение мягких тканей отсутствует. 
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2. Воздействие фокусированного холодного воздуха с 
температурой минус 60°С на кожную проекцию точки 
акупунктуры VB34 крыс в течение 10 минут характеризуется 
наличием микроскопического очага воспаления в фазе 
альтерации. Воздействие в течение 15, 25 и 30 минут является 
неадекватным для организма и вызывает локальные изменения в 
области кожи в виде воспаления, проходящего стадии альтерации, 
экссудации и пролиферации.  

Таким образом, воздушная КТ и КП являются 
современными, эффективными, патогенетически направленными 
методами лечения различных заболеваний. Экспериментально 
обоснованный дифференцированный подход к вопросу 
параметров методики воздействия локальной КТ и КП открывает 
для практической медицины новые широкие горизонты. 
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МЕТОД РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ 
ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ 

 
Скренда А.С. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 
 
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является одной из 

наиболее актуальных социально-экономических проблем 
современности (А.Д. Френсис, 1994; Н.А. Манак, В.Г. Русецкая, 
1999). К сожалению, несмотря на достигнутые в последние 
десятилетия успехи в профилактике и лечении ИБС, она по-
прежнему занимает ведущие позиции в структуре заболеваемости, 
инвалидности и смертности в индустриально-развитых странах 
(Г.И. Сидоренко, 1999). 

Как правило, пробу с физической нагрузкой у больных ИБС 
применяют для выявления скрытой коронарной недостаточности, 
дифференциального диагноза ИБС с другими заболеваниями, 
оценки резерва коронарного кровообращения, физической 
работоспособности и определения прогноза заболевания. В 
последнее время велоэргометрия наряду с медикаментозной 
терапией (В.М. Альхимович, 1995) широко используется и для 
повышения эффективности восстановительного лечения больных 
ИБС. Получены убедительные данные, свидетельствующие о том, 
что физические тренировки уменьшают частоту развития 
повторного инфаркта миокарда, снижают инвалидность и 
смертность, сокращают сроки временной нетрудоспособности. 
Под действием дозированных физических нагрузок улучшается 
кровоснабжение участков миокарда, находящихся в состоянии 
гипоксии, увеличивается экстракция кислорода из крови, 
улучшается метаболизм миокарда (Ф.З. Меерсон, 1988). 

Нами изучалось влияние велотренировок на показатели 
велоэргометрии у больных прогрессирующей стенокардией 
напряжения. Обследовано 32 больных прогрессирующей 
стенокардией напряжения. У 18 из них проводились 
велотренировки, как один из методов физической реабилитации 
больных. Все больные получали базисную медикаментозную 
терапию (нитраты, β-блокаторы, калий-поляризующий раствор, 
дезагреганты). 
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Контролируемые велотренировки начинались в среднем на 
9-10 сутки от начала развития заболевания, после стабилизации 
клинико-инструментальных показателей. Интенсивность 
нагрузки зависела от индивидуальной толерантности пациента к 
физической нагрузке и составляла 50% от пороговой мощности 
пациента. Они проводились ежедневно по утрам по методике, 
предложенной БелНИИ кардиологии (В.М. Альхимович, 1995) и 
продолжались 9-10 дней. 

До начала и после окончания велотренировок проводили 
велоэргометрическую пробу (ВЭП) в первую половину дня 
натощак или не ранее чем через 2 часа после приема пищи. 
Утром, в день выполнения теста, больные не принимали 
лекарственных препаратов. Обследование проводилось в 
положении пациента сидя на велоэргометре, выполнялась 
непрерывная ступенчато-возрастающая нагрузка с 25 Вт. 
Длительность выполнения каждой ступени составляла 3 минуты. 
В ходе обследования осуществлялся постоянный контроль ЭКГ в 
отведениях по НЭБУ, ЭКГ записывалось на осциллоскопе в 
исходном состоянии, после третьей минуты каждой ступени 
нагрузки, а также на первой, третей, пятой и седьмой минутах 
восстановительного периода. Определялись следующие 
показатели: пороговая мощность, АД, ЧСС, двойное 
произведение (ДП) или индекс Робинсона. Данные представлены 
в таблице. 
 
Таблица - Показатели ВЭП у больных прогрессирующей 
стенокардией напряжения 

Пороговая мощность (Вт) ДП 
 До После До После 

Без велотренировок 
М  69,3 76,2 147,3 163,4 
м 5,0 5,2 7,9 7,3 
Р   >0,1  >0,2 

С велотренировками 
М  76,3 105,3 152,3 182,3 
м 6,9 6,7 8,9 8,4 
Р   <0,05  <0,05 

 
Как видно из таблицы, исходные показатели ВЭП у больных 

прогрессирующей стенокардией напряжения были сниженными в 
обеих группах больных, что свидетельствует о низкой 
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толерантности к физической нагрузке.  
В контрольной группе больных, получавших в течение 9-10 

дней только медикаментозное лечение, показатели ВЭП не 
изменились. 

После 9-10-дневного лечения с включением велотренировок 
пороговая мощность увеличилась с 76,3±6,9 Вт. до 105,3±6,7 Вт 
(Р<0,05), а ДП – с 152,3±8,9 до 182,3±8,4 ед. (Р<0,05). Увеличение 
пороговой мощности и ДП указывает, что включение в 
комплексное лечение больных прогрессирующей стенокардией 
напряжения физических тренировок повышает толерантность к 
физической нагрузке. 

Таким образом, ежедневные индивидуально подобранные 
велотренировки больных стенокардией способствуют 
повышению толерантности к физический нагрузке. 
Вышеуказанное свидетельствует, что велотренировки 
положительно влияют на функциональное состояние сердечно-
сосудистой системы у больных прогрессирующей стенокардией 
напряжения, и они могут применяться как реабилитационные 
мероприятия у данных больных после клинико-
инструментальной стабилизации заболевания. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫХ МЕТОДОВ 
В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ, СТРАДАЮЩИХ 

ХРОНИЧЕСКИМИ ДЕРМАТОЗАМИ 
 

Спиридонов В.Е., Сержанова Г.Г., Саларев В.В. 
УЗ «Витебский областной клинический кожно-венерологический 

диспансер», Витебск 
 
Проблема лечения кожных заболеваний была и остаётся 

наиболее актуальной в современной дерматологии. Широко 
используются медикаментозные (антигистаминные, 
иммуномодулирующие, антибиотические, витаминные препараты 
и др.), физиотерапевтические (лазеро-, баро-, бальнеотерапия и 
пр.) методы. Однако перечисленные методы и средства не 
позволяют полностью избавиться от этих страданий. Во многих 
случаях заболевания носят хроническое и подострое течение, 
оказывая отрицательное влияние на эмоциональное состояние 
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пациента. Между тем имеется значительная группа средств 
(лекарственные фитопрепараты, иловые сульфидные грязи 
Сакского озера, продукты пчеловодства, пиявки и пр.) которые 
могут с успехом применяться в комплексной терапии больных с 
хроническими дерматозами. 

Цель настоящего исследования – изучение клинической 
эффективности немедикаментозных методов в программе 
реабилитации больных, страдающих хроническими дерматозами. 

Данное исследование выполнено в УЗ «Витебский 
областной клинический кожно-венерологический диспансер», на 
базе отделения медицинской реабилитации. Дизайн 
исследования: двойное слепое рандомизированное клиническое 
исследование. В результате были сформированы 4 группы 
пациентов. Использовались: апитерапия (1 группа, n=40), 
гирудотерапия (2-я группа, n=30) и иловые сульфидные грязи 
Сакского озера (3-я группа, n=39). Нами наблюдались 109 
больных в возрасте от 19 до 58 лет (средний возраст составил 
39,2±8,5), у которых были клинически выявлены следующие 
заболевания: 49 – распространенный псориаз; 32 - атопический 
дерматит; 28 – экзема). В 4-ю группу сравнения были включены 
40 пациентов, имеющих противопоказания к назначению 
нетрадиционных методов лечения. При установлении диагноза 
использовалась дифференциальная характеристика 
десквамативных поражений кожи туловища, конечностей и лица. 
Все группы больных получали общее (базисное) лечение, 
включающее: внутривенное капельное введение 
дезинтоксикационных растворов в зависимости от площади 
поражения, антигистаминные препараты, внутримышечные 
инъекции 10% раствора кальция глюконат по 5 мл ежедневно 
№ 10, поливитамины. Все больные 1-й группы получали 
комплексное апитерапевтическое лечение: наряду с 
пчелоужаливанием – мед по 1-й чайной ложке три раза в день 
три-четыре недели, настойку прополиса 25-30 капель два-три 
раза в день, апилак 1 таблетка 2 раза в день – 1 месяц.  

Пчелоужаливание проводилось в биологически активные 
точки по меридианам – задний и передний, срединный, легких, 
тройного обогревателя, толстого кишечника, желчного пузыря, а 
также в точки тонизирующие и седативные других меридианов. 
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При лечении больных псориазом апитоксин вводился в бляшку, 
после чего на ней появлялась белесая пленка, предвещающая 
дальнейшее уменьшение и исчезновение бляшки. При 
генерализованных формах псориаза пчелоужаливание делалось в 
краевые бляшки, постепенно продвигаясь к центру поля. За один 
сеанс проводилось до десяти-двенадцати пчелоужаливаний 
ежедневно или через день, курс двадцать-двадцать пять сеансов, 
перерыв между курсами до двух месяцев. 

Методика гирудотерапии включала: постановку пиявок на 
биологически активные точки, комплексно-общеоздоравливаю-
щие точки и точки, специфические для каждого заболевания. 

Пациентам 3-й группы дополнительно назначали 
аппликационное грязелечение с использованием иловой 
сульфидной грязи Сакского озера после предварительной 
подготовки. Эффект оказывали три действующих лечебных 
фактора: температурный, химический, рефректорный, что 
обеспечивает рассасывающее и противовоспалительное действие, 
улучшение питания и трофики пораженных тканей, стимулирует 
процессы пролиферации и регенерации. 

Для объективной оценки эффективности терапии применяли 
индекс PASI; проводили общеклинические исследования; 
оценивали общую и местную переносимость методов.  

При статистической обработке результатов исследования 
использован пакет статистической программы Statistica 6.0. 

Между испытуемыми группами больных и контрольной 
группой пациентов выявлена существенная разница, особенно 
явная по индексу PASI, что может быть расценено как 
усиливающее эффективность немедикаментозных методов в 
комплексной терапии пациентов.  

Результаты лечения пациентов 1-й группы с кожной 
патологией методом апитерапии коррелировали с тяжестью 
состояния и длительностью наличия патологического процесса. 
Полного излечения получено не было. Значительное улучшение - 
16 больных (40%), улучшение – 22 больных (55%), без эффекта – 
2 пациента (5%). Ухудшения состояния не было ни у одного 
пациента. 

Второй группе пациентов метод гирудотерапии проводился 
по сеансам. За сеанс приставлялось от двух до шести пиявок. 
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Средний курс лечения составил восемь сеансов. Перерыв между 
курсами – 3 месяца. Полного излечения и ухудшения не было ни 
у одного пациента. Значительное улучшение - 10 больных (33%); 
улучшение – 7 больных (23%), без эффекта – 3 (10%) пациента. 

При оценке результатов лечения чётко прослеживается 
более выраженный положительный эффект в 3-й группе 
пациентов, получавших грязевые аппликации с более быстрой 
положительной динамикой, что подтверждалось снижением 
индекса PASI у данной группы пациентов в 2,4 раза. 

Таким образом, комплексная терапия с аппликационным 
грязелечением, апитерапией и гирудотерапией в реабилитации 
пациентов с хроническими дерматозами ускоряет регресс 
высыпаний на коже, заметно усиливает терапевтический эффект 
базисной терапии, не вызывает общеаллергических и контактных 
реакций, удобна в применении для стационарных отделений и 
отделений медицинской реабилитации поликлиник. 

 
 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРЕВОГИ И ДЕПРЕССИИ В 
МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С 

ПОСТИНФАРКТНЫМ КАРДИОСКЛЕРОЗОМ  
 

Сурмач Е.М., Снежицкий В.А., Соколов К.Н.,  
Хмельницкая Э.Г., Зданчук Г.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 
УЗ «Гродненская городская клиническая больница № 1», Гродно 
 
В последнее десятилетие проведено много исследований [1, 2] 

по изучению связей расстройств настроения и ишемической 
болезни сердца (ИБС). Современные исследователи уделяют 
большое внимание влиянию тревоги и депрессии на эффективность 
лечения пациентов с ИБС. Многочисленные работы показали, что 
именно тревожно-депрессивные расстройства у пациентов с 
постинфарктным кардиосклерозом снижают качество жизни, 
повышают риск негативных исходов, уменьшают приверженность 
пациентов к лечению, что, в конечном счете, увеличивает 
стоимость лечения и ухудшает прогнозы [3, 4, 5]. 

Риск возникновения и прогрессирование сердечно-
сосудистых заболеваний (ССЗ) увеличивают не только 
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клинически выраженные депрессивные эпизоды, но и так 
называемые «мягкие», субклинические депрессии, а также 
тревожно-депрессивные расстройства. Существует и обратная 
связь: сердечно-сосудистые заболевания предрасполагают к 
развитию тревожно-депрессивных расстройств [6]. Терапия 
депрессии у кардиологических больных требует не просто 
выбора эффективного антидепрессанта, но учета его 
безопасности и возможности комбинации с медикаментозной 
терапией основного заболевания. Сегодня широко используются 
ингибиторы обратного захвата серотонина (ИОЗС), доказавшие 
свою эффективность и безопасность в крупных 
рандомизированных исследованиях [7, 8]. Однако существуют 
пациенты с субклинически выраженной тревогой-депрессией и с 
противопоказаниями к терапии ИОЗС, а также отказавшиеся от 
терапии антидепрессантами, но требующие коррекции 
эмоциональных расстройств. В связи с этим широко ведутся 
исследования по поиску альтернативных способов лечения таких 
пациентов. Попытки использования омега-3 ПНЖК для лечения 
депрессии у пациентов без ИБС самостоятельно и в комбинации с 
антидепрессантами дают разнородные результаты [9, 10, 11, 12, 
13], поэтому эффективность широко используемого в 
кардиологии препарата омега 3-ПНЖК «Омакора» для терапии 
постинфарктных пациентов с целью коррекции депрессии 
требует изучения [14, 15, 16]. 

Цель исследования: оценить эффективность «Омакора» при 
коррекции эмоциональных расстройств у пациентов с 
постинфарктным кардиосклерозом (ПК). 

Материалы и методы: обследовано 97 пациентов (мужчины) 
в возрасте от 40 до 64 лет с ПК давностью от 2 до 14 месяцев. 
Диагноз эмоционального расстройства устанавливался в 
результате клинического интервью с использованием 
международной классификации болезней 10 пересмотра (рубрики 
F32.00, F32.01, - депрессивный эпизод легкой степени, F41.2 -
смешанное тревожное и депрессивное расстройство, 
кратковременная - F43.20, пролонгированная депрессивная 
реакция - F43.21, смешанная тревожная и депрессивная реакция - 
F43.22, обусловленная расстройством адаптации), а также по 
показателям шкалы HADS [17]. Пациенты, исходя из результатов 
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тестирования по шкале HADS, были разделены на 2 группы.  
В 1-ю группу вошли пациенты с показателями по каждой из 
подшкал 8-10 баллов (38 чел.), они имели субклинически 
выраженную тревогу и депрессию. 2-я группа – пациенты, 
набравшие менее 8 баллов по каждой из подшкал (59 чел.). Все 
пациенты получали базовую стандартную терапию (два 
антиагреганта, β-адреноблокатор, ингибитор ангиотензин-
превращающего фермента, статин). Группа 1 дополнительно к 
терапии получала омега-3 ПНЖК («Омакор») в суточной дозе 1 г. 
Через месяц терапии все пациенты были осмотрены повторно, 
выполнен тестовый контроль, результаты которого приведены в 
таблице. 

Результаты исследования обработаны с использованием 
программы Statistica 6,0 (критерии Вилкоксона, Манна-Уитни), 
данные представлены в виде медианы и интерквартильного 
размаха. 
 
Таблица - Влияние приема «Омакора» на показатели тревоги и 
депрессии у пациентов с постинфарктным кардиосклерозом 

Показатели 
шкалы HADS 

группа 1 (n=38) группа 2 (n=59) 
исходные после лечения исходные после лечения 

тревога 8,0  
[8,0-9,0]*  
(р =0,00) 

5,0  
[4,0-6,0]**  
(р =0,00) 

5,0 [4,0-6,0] 
5,0 
[4,0-6,0]** 
(p=0,042) 

депрессия 9,0  
[8,0-9,0]*  
(р =0,00) 

5,0  
[5,0-6,0]**  
(р =0,00) 

5,0 [4,0-6,0] 5,0 [4,0-6,0] 

Примечание: * - различия в группе 1 достоверны по сравнению с 
группой 2, тест Манна-Уитни; 

** - различия достоверны по сравнению с исходными данными, тест 
Вилкоксона 

 
При сравнении показателей через месяц выявлено, что в 

группе I, у пациентов, дополнительно принимавших «Омакор», 
отмечалась выраженная положительная динамика (изменение 
настроения, повышение социальной активности, исчезновение у 
многих пациентов «соматических» симптомов): значительно 
снизились показатели тревоги и депрессии. Следует отметить, 
что показатели тревоги и депрессии в группе 1 до начала терапии 
были выше по сравнению пациентами в группе 2 согласно 
условиям формирования групп, но через месяц лечения разницы 
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в этих показателях в группах не было выявлено. Побочных 
эффектов при применении «Омакора» не отмечено. Отмечена 
динамика тревоги у пациентов контрольной группы. 

Таким образом, препарат омега-3 полиненасыщенных 
жирных кислот «Омакор» в суточной дозе 1 г в течение одного 
месяца в сочетании с «базовой» терапией основного заболевания 
эффективен для коррекции субклинической депрессии у 
пациентов с ПК. 
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Патология периферической нервной системы занимает одно 
из первых мест как по распространенности, так и по количеству 
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дней нетрудоспособности. Невропатии черепных нервов до 
настоящего времени остаются одной из актуальных проблем 
неврологии, причем актуальность проблемы определяется 
частотой возникающих при этой патологии осложнений и 
отсутствием достаточно эффективного лечения. Частота 
различного рода осложнений при невропатиях составляет 25-30%. 

В числе наиболее распространенных осложнений - парезы 
мимической мускулатуры различной степени выраженности, 
контрактуры мимических мышц с патологическими 
синкинезиями и дискинезиями, аберрантные синдромы и др. Эти 
состояния отличаются хроническим течением и плохо поддаются 
лечению. Существующие методы лечения невропатий лицевого 
нерва оказываются малоэффективными. Поэтому все усилия 
врачи направляют на то, чтобы больной приспособился к своему 
дефекту и стала возможной аутокоррекция. 

Патология функции глазодвигательного нерва и 
обусловленные этим глазодвигательные нарушения (ГДН) также 
является весьма актуальной проблемой. Этиологические факторы, 
вызывающие поражение глазодвигательных нервов, 
многообразны. Эти же факторы определяют патогенез: 
наблюдаются ишемия (при сосудистых заболеваниях), сдавление 
(при опухолях, аневризмах), инфекционно-аллергические 
изменения (при гриппозных, энтеровирусных и др.), токсическое 
поражение – миелинопатия, аксонопатия. Клиническая картина 
также в значительной степени зависит от этиологического 
фактора. Прогнозировать степень восстановления функций 
глазодвигательных нервов сложно. Обзор литературы по данному 
вопросу показал, что в настоящее время кроме медикаментозного 
лечения применяют некоторые виды физиотерапевтического 
лечения, иглорефлексотерапию, хирургическое лечение. Однако 
результаты лечения не всегда удовлетворяют врача и больного. 

Одним из симптомов, нарушающих качество жизни 
больных с патологией черепных нервов, является головная боль. 
Среди болевых синдромов, обусловленных поражением 
черепных нервов, основное место принадлежит патологии 
тройничного нерва, что приводит к длительной временной 
нетрудоспособности и ухудшает качество жизни. Общими 
принципами лечения невралгии тройничного нерва являются 
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устранение причин боли, блокирование рецепторных зон и 
сенсорных проводников, блокада синаптической передачи. 
Применяются антидепрессанты, транквилизаторы, 
физиотерапевтическое лечение, акупунктура, хирургические 
методы лечения. 

Несмотря на относительную изученность медицинской 
реабилитации при невропатиях лицевого и глазодвигательного 
нервов, невралгии тройничного нерва, практический врач 
оказывается в затруднительном положении при необходимости 
выбора адекватных немедикаментозных средств. Более активное 
и эффективное использование кинезотерапии, лечения 
положением с помощью щадящих тейпов, массажа, 
физиотерапевтических методов в комплексном лечении и 
реабилитации больных с различными заболеваниями является 
важной медико-социальной задачей. В этой связи поиск и 
внедрение новых эффективных методик медицинской 
реабилитации больных с данной патологией весьма актуальны. 

Своевременное и грамотное применение разработанного 
нами алгоритма позволяет значительно оптимизировать 
лечебный эффект, избежать возможных осложнений, снизить 
длительность пребывания в стационаре и улучшить нарушенные 
функциональные показатели на стационарном этапе. 

Материалом нашего исследования являются результаты 
клинических и функциональных исследований 67 больных в 
возрасте от 29 до 75 лет, из них 44 – с невропатией лицевого 
нерва, 23 - с глазодвигательными нарушениями и невралгией 
тройничного нерва, которым применялся разработанный 
алгоритм восстановительного лечения. Все пациенты были 
разделены на 2 группы, в зависимости от применения различных 
методик (традиционной и разработанной нами): 37 пациентов –  
2-я (основная) группа, 30 - 1-я (контрольная). Длительность 
заболевания к моменту исследования в основном была от 2-х 
дней до 2-х месяцев. 

Реабилитация больных с невропатиями лицевого и 
глазодвигательных нервов, невралгией тройничного нерва 
начинается с момента постановки диагноза и включает 
медикаментозные препараты, физические, психологические, 
социальные и профессиональные аспекты.  
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На всех этапах лечения и реабилитации этого заболевания в 
комплексе мероприятий активно применяют кинезотерапию и 
физиотерапию.  

Лечебная гимнастика (ЛГ) и массаж при ЛН начиналась с 
первых дней заболевания. Принципы ЛГ в значительной мере 
базировались на учете взаимодействия мышц здоровой и 
пораженной стороны лица, в зависимости от давности 
заболевания и выраженности пареза мимических мышц. В остром 
периоде (3-10 дней) ЛГ проводили в небольших дозах и при этом 
основное внимание уделяли релаксации мышц здоровой стороны. 
С 15-го дня – ранний восстановительный период (10-15 день) 
состоял из самых активных видов ЛГ, а в позднем 
восстановительном периоде (более 3-х месяцев) акцент делался 
на активную ЛГ. 

Помимо вышеуказанных упражнений необходимо 
проводить артикуляционную гимнастику – произношение звуков, 
слов, в формировании которых участвует мимическая 
мускулатура. Кроме того, нами разрабатываются рекомендации 
по двигательному режиму больных с данной патологией: как 
спать, как сидеть, как разговаривать.  

С первых дней заболевания проводили лечение положением 
в виде лейкопластырного натяжения (тейпирование) со здоровой 
стороны на больную и прикреплением лейкопластыря к 
неподвижному кожному шлему.  

Лечебная гимнастика у пациентов с невропатией 
глазодвигательного, и невралгией тройничного нервов составлена 
с учетом анатомо-физиологических особенностей пораженных 
нервов и направлена на дифференцировку зрительного 
восприятия, оптико-пространственных функций, на снятие 
напряжения и усталости глаз, на тренировку глазодвигательных 
мышц и мышц лица, улучшение крово- и лимфообращения в 
области лица, улучшение психоэмоциональной сферы, 
восстановление трудоспособности. 

При назначении лечебной гимнастики и массажа 
учитывается период течения заболевания и степень 
выраженности функциональных нарушений. 

Для профилактики и лечения контрактур в раннем периоде 
нами разработана методика комбинированных воздействий 
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микроволновой резонансной терапии (МРТ) и фототерапии 
полихроматическим светом, МРТ и лазерной терапии, МРТ и 
ультразвуковой терапии. Выбранные нами физиотерапевтические 
методы более всего укладываются в концепцию реабилитации и 
профилактики заболеваний, которые применяются в нашей 
клинике. 

После обследования больному назначают акупунктуру, 
рецепт составляется с учетом характера заболевания и 
патологических проявлений у данного больного, времени 
воздействия, сезона года и свойств отдельных входящих в него 
точек. 

Применение разработанного нами алгоритма позволило 
установить положительную динамику двигательных расстройств 
у пациентов с различной этиологией заболевания. Эти изменения 
в состоянии двигательной системы проявлялись уже с первых 
дней начала реабилитационных мероприятий с использованием 
адаптированной нами методики: улучшение на один ФК при 
средней степени пареза наблюдалось со 2-3-го дня, а при тяжелой 
степени с 3-4-го дня после начала реабилитационных 
мероприятий. 

Клинические наблюдения и функциональные исследования 
показали, что у больных, получавших адаптированные нами 
методы физиотерапевтического воздействия больных на 2-4 день 
при средней степени тяжести, на 3-5 день при тяжелой степени 
тяжести применение методики положительно влияло на 
субъективные ощущения и объективные признаки пациентов: в 
течение 1-3 процедур приводило к уменьшению ощущения 
«тяжести», «онемения» пораженной половины лица у 52,3% 
больных, уменьшению лагофтальма, увеличению объема 
движений мимических мышц верхней половины лица на стороне 
поражения у 69,3% больных. Эффективность проведенной 
реабилитации в баллах при этом составляет 54,8±5,33. 

Таким образом, применение разработанного нами алгоритма в 
лечении и реабилитации пациентов с невропатиями лицевого нерва, 
глазодвигательных нервов, невралгией тройничного нерва 
способствует улучшению функции нерва и паретичных мимических 
мышц, усиливает противовоспалительный и дегидратирующий 
эффект, предупреждает развитие контрактуры мышц. 
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Реабилитация пациентов с неврологическими проявлениями 

поясничного остеохондроза по-прежнему сохраняет свою 
актуальность и значимость. Несмотря на достигнутые успехи, до 
настоящего времени достаточно слабоизученным и внедренным в 
практическое здравоохранение аспектом реабилитации остается 
проблема практического использования современных 
реабилитационно-восстановительных технологий для 
реабилитации пациентов с высоким риском инвалидизации и при 
неблагоприятном трудовом прогнозе у лиц, занятых 
преимущественно физическим трудом. Не в полной мере 
внедрены методики оценки реабилитационного потенциала, 
реабилитационного прогноза и риска развития инвалидности у 
пациентов, недостаточно используется принцип протокольного 
проведения медицинской реабилитации. Вышеуказанные 
нерешенные проблемы реабилитации послужили основанием для 
организации и проведения настоящего исследования. 
Исследование предполагало решение ряда задач, которые 
поэтапно были выполнены в 2009-2012 гг. 

В ходе выполнения научно-исследовательских работ 
проведено исследование и осуществлены экспертные и 
реабилитационные мероприятия пациентам с клиническими 
проявлениями поясничного остеохондроза. Контингент 
обследованных формировался из следующих групп пациентов: 
первая группа – это пациенты, проходившие обследование в 
консультативно-поликлиническом отделении государственного 
учреждения (ГУ) «РНПЦ МЭ и Р», направленные для решения 
вопросов медицинской экспертизы; вторая группа – это пациенты, 
которым осуществлялись реабилитационные мероприятия в 
условиях неврологического отделения городской клинической 
больницы № 11 г. Минска; третья группа – пациенты, 
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проходившие курс реабилитации в реабилитационном отделении 
Республиканской клинической больницы медицинской 
реабилитации после оперативных вмешательств, обусловленных 
осложнениями поясничного остеохондроза. Обследовано 230 
пациентов: 126 (54,8%) мужчин и 104 (45,2%) женщины. По 
продолжительности заболевания обследованные лица 
распределялись следующим образом: до 2 лет - 9 чел. (3,9%); 2-5 
лет - 61 чел. (26,5%); 5-10 лет - 64 чел. (27,8%); более 10 лет – 
96 чел. (41,8%), т.е. выборка пациентов с неврологическими 
проявлениями поясничного остеохондроза была в основном 
представлена контингентом с продолжительностью заболевания 
более 10 лет, у которых первичные реабилитационные 
мероприятия имели не достаточно высокую эффективность, что в 
последующем послужило основанием как для коррекции 
реабилитационных программ, так и для решения вопросов 
медицинской экспертизы. 

У обследованных пациентов имелись следующие 
клинические формы вертеброгенных неврологических 
синдромов: рефлекторно-тонические синдромы: люмбоишиалгия 
– 86 чел. (37,4%), корешковые синдромы в виде радикулопатий – 
98 чел. (42,6%), корешково-сосудистые синдромы в виде 
радикулоишемии - 35 чел. (15,2%), рефлекторные синдромы в 
виде люмбалгии - 11 чел. (4,8%). 

В ходе исследования была разработана технология 
медицинской реабилитации пациентов, которая предусматривала 
реализацию последующих этапов: выбор объекта реабилитации и 
предмет реабилитации; экспертно-реабилитационная диагностика; 
первичная оценка реабилитационного потенциала, 
краткосрочного и долговременного прогноза реабилитации; 
дифференцированная реабилитационная оценка с соотнесением 
реабилитанта к клинико-реабилитационной группе и подгруппе; 
медицинская экспертиза (с оценкой категорий и степени 
ограничений жизнедеятельности, степени риска инвалидизации); 
формирование индивидуальной программы реабилитации; 
практическое выполнение индивидуальной программы 
реабилитации; оценка эффективности реабилитационных 
мероприятий; формирование дальнейшего реабилитационного 
маршрута. 
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Выбор объекта реабилитации и предмет реабилитации 
предусматривает определение лиц, нуждающихся в реабилитации 
(в соответствии с показаниями и противопоказаниями), 
реализацию определенного порядка направления на этап 
реабилитации. 

Этап технологического процесса проведения реабилитации 
– экспертно-реабилитационная диагностика – предусматривает 
клинико-реабилитационную оценку проявлений патологии с 
целью выделения клинических, функциональных и 
социальнозначимых объектов реабилитации (трехуровневая 
оценка). Оценка выраженности нарушенных функций и 
способностей производится по функциональным классам (ФК): 
при этом определяются сформировавшиеся у реабилитанта 
нарушения и ограничения жизнедеятельности, приводящие к 
социальной недостаточности Этап первичной оценки 
реабилитационного потенциала, краткосрочного и 
долговременного прогноза реабилитации направлен на 
формирование целей и задач реабилитации на конкретном этапе, 
прогнозирования клинико-социальных исходов реабилитации. 

Этап дифференцированной реабилитационной оценки с 
соотнесением реабилитанта к клинико-реабилитационной группе 
и подгруппе предполагает распределение реабилитантов на 
группы и подгруппы в зависимости от категории и степени 
выраженности нарушений, ограничений жизнедеятельности, типа 
и уровня риска инвалидизирующих последствий, оцененного на 
предыдущем этапе реабилитационного потенциала. Этап 
предполагает определение целей и задач реабилитации, 
прогнозируемых исходов и эффективности в каждой группе и 
подгруппе пациентов. 

Этап проведения медицинской экспертизы предусматривает 
оценку степени выраженности отдельных нарушений, 
ограничений жизнедеятельности и социальной недостаточности; 
анализ динамики изменения состояния в процессе лечения в 
период временной нетрудоспособности, динамики инвалидности 
(в случае ее наличия), анализ профессионального маршрута и 
определение основной профессии реабилитанта; изучение его 
социального и бытового статуса, предварительное 
предполагаемое экспертное решение на момент первичного 
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анализа клинико-реабилитационного статуса. 
По результатам проведения предыдущих этапов 

реабилитолог формирует индивидуальную программу 
реабилитации конкретного реабилитанта, в которой отражаются 
исходное состояние нарушенных функций и имеющихся 
ограничений жизнедеятельности, определяется конкретная цель 
реабилитации на данном этапе и формируется объем 
реабилитационных мероприятий. 

Последующий этап – практическое выполнение 
индивидуальной программы реабилитации – предполагает 
выполнение реабилитационных мероприятий, запланированных 
на этапе ее формирования, включая психологические, физические, 
медикаментозные методы, методы диетотерапии, бытовой 
адаптации, «школы пациента» и др. В ходе выполнения 
индивидуальной программы реабилитации пациент динамически 
контролируется врачом-реабилитологом, представляется на 
заседания реабилитационной бригады для коррекции проводимой 
реабилитации, промежуточной оценки ее качества и эффекта. 
Немаловажное значение в процессе организации реабилитации 
имеет оценка резервной физической толерантности (физической 
работоспособности), которая осуществляется для более 
адекватной оценки реабилитационного потенциала, подбора 
индивидуальной нагрузки, осуществления тренирующего 
эффекта. Для оценки возможно использование ряда тестов, 
применение которых индивидуализируется в зависимости от 
стадии и выраженности нозологии, наличия и выраженности 
функциональных синдромов. В организации самого процесса 
реабилитации приоритет также должен быть уделен бригадной 
форме проведения реабилитации, а также образовательному 
компоненту обучения пациентов и их родственников с целью 
соблюдения принципа этапности и закрепления полученных 
навыков восстановления (которым обучили реабилитологии) на 
амбулаторном этапе реабилитации.  

Завершающие этапы – оценка эффективности 
реабилитационных мероприятий и формирование дальнейшего 
реабилитационного маршрута – предусматриваю конечную 
оценку реализации этапа реабилитационных мероприятий и 
определяют достигнутый эффект. На этом же этапе 



 ~224~

реабилитационного маршрута врачом-реабилитологом 
составляются рекомендации по дальнейшей медицинской или 
медико-профессиональной реабилитации (в случае угрозы потери 
профессиональной пригодности), профессиональной 
реабилитации (в случае необходимости приобретения новой 
профессии или адаптации рабочего места), мероприятиях 
социальной реабилитации или выносятся рекомендации о 
направлении пациента для освидетельствования в медико-
реабилитационной экспертной комиссии (в случае 
необходимости продления временной нетрудоспособности или 
освидетельствования на предмет установления инвалидности). 

Одной из задач исследования являлась разработка 
протоколов медико-профессиональной реабилитации пациентов. 
В ходе выполнения научно-исследовательских работ разработаны 
стандартизированные протоколы, отражающие рекомендуемый 
курс реабилитации в целом и отдельные этапы, 
дифференцированные в зависимости от вида, характера и степени 
выраженности дефицитарных синдромов. Протоколы содержат 
рекомендуемые методы обследования, которые разделены на 
обязательные и дополнительные (дифференцированные в 
зависимости от степени выраженности нарушений), подробно 
представлен объем реабилитационной помощи (включающий 
методы физических тренировок, физиотерапию, психотерапию, 
медикаментозную коррекцию), приведено количество процедур, 
продолжительность процедуры, время проведения. В протоколах 
представлены дифференцированные критерии эффективности 
реабилитации, которые могут быть применимы к разным этапам 
реабилитации и при различных функциональных классах 
нарушений. 

Учитывая тот факт, что протоколы предполагают медико-
профессиональную реабилитацию пациентов, особый акцент 
сделан на профессиональном аспекте реабилитации. Были 
разработаны особенности оценки профессиональной пригодности 
пациентов, которые предусматривают реализацию ряда 
последовательных этапов и предполагают определение 
возможности трудовой деятельности в прежней профессии, 
возможности дальнейшей профессиональной занятости пациента.  

В рамках разработанной технологии определены характер и 
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степень влияния алгического, мышечно-тонического 
(вертебрального) синдромов, двигательных нарушений на 
состояние профессионально значимых функций и качеств: 
мышечная выносливость; способность к поддержанию 
статического равновесия; способность к координации положения 
тела в пространстве; способность к изменению положения тела в 
пространстве в заданном темпе (частые глубокие наклоны, 
повороты головы, тела, в том числе совмещенные с наклонами); 
способность к работе (обслуживанию) поступательно 
движущихся, вращающихся механизмов, отдельных частей 
механизмов; способность к выполнению синхронных, 
асинхронных действий (манипуляций) с одновременным 
участием верхних и нижних конечностей. 

Установлено, что объем реабилитационно-диагностических 
мероприятий при определении способности выполнять 
профессиональный труд должно предусматривать: оценку 
состояния статодинамической функции и, прежде всего, по 
состоянию профессионально значимых (для той или иной 
профессии) ее показателей; требования, предъявляемые 
дефектной функции процессом, условиями труда в объеме, 
дозируемом временем работы (продолжительностью), 
интенсивностью производственных нагрузок; требования, 
предъявляемые дефектной функции опасными и вредными 
факторами процесса и условиями труда. При диагностике 
нарушений, имеющихся у пациента, для решения вопросов 
допуска к профессиональному труду, профессиональной 
пригодности, профессиональной трудоспособности необходима 
оценка состояния сохранности значимых для определенного вида 
профессионального труда способностей, формируемых 
дефектной функцией. 

Особое внимание в процессе реабилитации должно быть 
уделено тренировке профессионально значимых функций и 
качеств, что является, по существу, адаптационно-
реабилитационной подготовкой пациента к возвращению к 
профессиональной деятельности. Необходимо выделять те 
профессионально значимые функции и качества, которые, с 
одной стороны, наиболее часто страдают у пациентов, с другой 
стороны, - обусловлены индивидуальной спецификой 
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профессионального труда (который выполняет пациент), 
подбирать комплекс реабилитационных тренировок, 
направленных на восстановление той или иной нарушенной или 
значимой профессиональной функции. 

Таким образом, в ходе проведенных исследований нами 
разработаны технология медицинской реабилитации и протоколы 
медико-профессиональной реабилитации пациентов с 
неврологическими проявлениями поясничного остеохондроза, 
которые отражают современную интегральную, наиболее полную 
систему проведения реабилитации. Использование же 
конкретных методик, методических приемов, тестов и других 
технологических звеньев определяется конкретным этапом 
реабилитации, возможностями организации здравоохранения, где 
осуществляется реабилитация, уровнем подготовки 
реабилитолога и, конечно же, степенью готовности реабилитанта 
к участию в процессе реабилитации.  
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и нейрохирургии МЗ РБ, Минск 
 
Сегментарные и генерализованные формы мышечной 

дистонии (МД) относятся к наиболее тяжелым видам расстройств 
движений, насильственные движения распространятся на 
несколько частей тела, что быстро приводит к выраженному 
нарушению передвижения, затруднению самообслуживания, 
резкому снижению социальных контактов и профессиональных 
навыков [D.J. Gelb, 1991, P. Haussermann, 2011]. Ввиду того, что 
гиперкинезы захватывают большое количество мышц, введение 
препарата ботулотоксина во все мышцы невозможно [M.F. Brin, 
2002, D. Dressler, 2009]. Возникает потребность в поиске новых 
методов комплексного лечения и реабилитации больных со 
сложными формами дистонии с целью повышения их качества 
жизни, адаптации в профессиональной и социальной сферах. 
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Целью исследования явилось разработать 
реабилитационные мероприятия для пациентов с сегментарными 
и генерализованными формами МД. 

Под наблюдением в РНПЦ неврологии и нейрохирургии 
состоит 75 пациентов с тяжелыми проявлениями МД, 
вовлекающей в процесс несколько частей тела, из них 45 (60%) 
пациентов с сегментарной МД, 9 (12%) - с мультифокальной 
дистоний, 21 (28%) с генерализованной дистонией. Для 
объективизации эффективности реабилитационных мероприятий 
использовали международную шкалу дистонического движения и 
шкалу инвалидности для генерализованной дистонии Burke-Fahn-
Marsden. Для определения наличия тревожно-депрессивных 
расстройств использовался больничный опросник тревоги и 
депрессии - шкал HAD, содержащая 2 шкалы (соответственно, 
выявляющие тревогу и депрессию), и включающего в себя 14 
вопросов - по 7 на каждую из шкал. Интенсивность болевого 
синдрома определялась с помощью визуально-аналоговой шкалы 
ВАШ, выраженность болевого синдрома оценивалась в баллах от 
0 до 10. 

При первичном установлении диагноза лечение 
сегментарных, мультифокальных, генерализованных форм МД 
начиналось с медикаментозной терапии, наиболее эффективными 
были препараты из групп антиконвульсантов (препараты 
вальпроевой кислоты, производные габапентина), 
миорелаксантов центрального действия (баклофен, сирдалуд, 
мидокалм). У части пациетов при начале в детском и юношеском 
возрасте, у лиц с отягощенным семейным анамнезом были 
эффективны препараты леводопы (наком, мадопар, синемет), 
более редко применялись холинолитики, бета-адреноблокаторы, 
атипичные нейролептики. У пациентов с инвалидизирующими 
формами гиперкинеза при недостаточной эффективности других 
групп препаратов назначались производные бензодиазепина 
(клоназепам, диазепам), они были достаточно эффективными, 
однако часто сопровождались побочными реакциями в виде 
сонливости, снижения внимания, головокружения, данная группа 
препаратов должна применятся под строгим наблюдением врача 
из-за возможного развития привыкания и лекарственной 
зависимости. Результаты оценки по шкале HAD использовались 
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для определения показаний к назначению антидепрессантов, 
наличие 11 баллов являлось показанием для назначения 
антидепрессантов. Предпочтение отдавалось серотонинергическим 
антидепрессантам. 

В комплексной терапии МД широко применялись методы 
физиотерапевтического воздействия, такие как магнитотерапия, 
лазеротерапия, ДДТ, СМТ, светолечение биоптроном. Проведена 
оценка эффективности транскраниальной электротерапии 
"Радиус-01 Кранио", применялись следующие методики: 
электросонтерапия, транскраниальная электроанальгезия, 
мезодиэнцефальная модуляция. Пролечены 32 пациента с 
различными формами МД, получены положительные результаты 
лечения методом транскраниальной электроанальгезии пациентов 
с наличием выраженного болевого синдрома в клинической 
картине заболевания МД. Зафиксировано уменьшение 
показателей боли после проведения курса из 8-10 процедур по 
шкале ВАШ с 5,1±0,8 до 2,7±0,9 баллов. Применение 
электросонтерапии и мезодиэнцефальная модуляция было 
эффективно при наличии тревожно-депрессивного синдрома, 
наблюдалось снижение показателя по шкале ТЭД с 9,5±0,8 до 
6,3±0,7 баллов. 

У 28 пациентов в случае отсутствия эффекта на предыдущих 
этапах лечения применялась транскраниальная магнитная 
стимуляция. Использовались следующие параметры: 
напряженность магнитного поля подбиралась индивидуально и в 
среднем составляла 0,5-1,0 Теслы, частота импульсов в серии 1 
Гц, длительность серии 5 сек., интервал между сериями 
импульсов 5 сек., длительность сеанса 5 мин. Зоны воздействия 
выбирались с соответствии с корковым представительством 
вовлеченных в патологический процесс сегментов тела. 
Наблюдалось уменьшение показателей по шкале Burke-Fahn-
Marsden с 31,3 (25; 41) баллов до 26 (19; 35) баллов. Получены 
положительные результаты у пациентов с преобладанием в 
клинической картине клонических форм гиперкинеза. 

Пациенты с наиболее тяжелыми проявлениями МД, когда 
возможности других методов были исчерпаны, направлялись на 
нейрохирургическое лечение. Стереотаксические методы 
деструкции применяются при спастической кривошее, 
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блефароспазме, сегментарных, мультифокальных формах МД. У 
пациентов с генерализованными формами МД наиболее 
перспективно выполнение глубинной стимуляции мозга, 
преимущества данного метода заключаются в возможности 
проведения коррекции программы электрической стимуляции 
участков головного мозга. 4 пациентов с наиболее тяжелыми 
проявленими генерализованной МД, у которых по 
международной оценочной шкале инвалидности для 
генерализованной дистонии степень тяжести составила 63 (41; 
72) балла, были направлены на нейрохирургическое лечение. 

Предложенная система реабилитации пациентов 
сегментарными, мультифокальными, генерализованными 
формами МД основана на поэтапном применении 
медикаментозной терапии, физиотерапевтических методов 
воздействия, при их недостаточной эффективности выполнением 
транкраниальной магнитной стимуляции, локальных инъекций 
БТА в наиболее заинтересованные группы мышц. Проведение 
комплесных мероприятий по реабилитации данной группы 
пациентов позволило снизить сроки нетрудоспособности, 
уменьшить выход на инвалидность, повысить социальную 
активность, качество жизни пациентов. Пациенты с наиболее 
тяжелыми нарушениями двигательной функции, 
трудоспособного возраста, без когнитивных нарушений, с 
отсутствием эффекта от предшествующей терапии направлялись 
на нейрохирургическое лечение. 
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Р А З Д Е Л   4 
 

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ НА  
САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЭТУПЕ 

 
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЗДОРОВЛЕНИЯ В 

САНАТОРИИ ПОРЕЧЬЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ 
 

Ацкевич Т.В., Власов А.Е., Шут Л.А., Пономарев В.А., 
Аверченко И.Ф., Ровбуть Т.И. 

ОАО «Белагроздравница», Филиал «Санаторий «Поречье», Гродно 
 
Согласно государственной программе по оказанию медико-

социальной помощи населению Республики Беларусь, особое 
внимание уделяется реабилитации и санаторному лечению 
хронической патологии, а также патологии с высоким риском 
выхода на инвалидность. В условиях государственного 
санаторного учреждения для детей и взрослых с соматическими 
отклонениями особенно важным является мониторинг здоровья и 
поиск новых путей коррекции его нарушений. Эти задачи 
являются основополагающими в работе сети санаторных 
учреждений Акционерного Общества «Белагроздравница».  

Филиал ОАО «Белагроздравница» санаторий «Поречье» 
рассчитан на 260 мест. Он расположен в северно-западной 
области Беларуси на берегу живописного озера Молочное. 
Климат умеренно влажный без резких колебаний дневных и 
сезонных температур. Территория санатория является 
экологически чистым местом без промышленной 
инфраструктуры в радиусе 30 км. Вокруг лесной сосновый 
массив. Сосновый воздух богат высоким содержанием в воздухе 
летучих ароматических веществ, что является основой 
аэротерапии. Средняя температура воды в озере 20°С с мая до 
августа, что позволяет плавать и проводить закаливающие 
процедуры. Наличие рядом целой гряды озер и рек увлажняет 
воздух, значительно уменьшая содержание пыли и насыщая 
воздух целебными аэроионами. 

Лечебная база санатория представлена природными и 
преформированными физическими факторами. Основным из 



 ~231~

природных факторов санатория является наличие минеральных 
источников. Минеральные источники наших мест по-своему 
уникальны, известны с конца XVIII века и успешно применяются 
для лечения многих заболеваний. Минеральная вода 
Друскининкайского типа добывается из скважины, 
расположенной на территории санатория, с глубины 446 метров, 
защищенной естественной толщей горных пород от химического, 
бактериального и радиационного загрязнения. По составу 
минеральная вода хлоридная кальциево-натриевая, 
слабощелочной реакции, средней минерализации 7 г/л. Основное 
применение в питьевом виде при различных заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта, болезнях обмена веществ 
(сахарный диабет, подагра, ожирение и др.), хронических 
заболеваниях мочевыводящих путей. Для бальнеолечения 
применяется в виде минеральных ванн. Минеральная вода также 
широко применяется для ингаляций, кишечных промываний и 
микроклизм. 

Наряду с минеральной водой для оздоровления в санатории 
также применяется такой важный природный лечебный фактор, 
как грязелечение с использованием сапропелей озера Дикое 
Дятловского района Гродненской области. Грязелечение 
проводится в виде: грязевых аппликаций (общих и местных), 
грязевых ректальных тампонов, гальваногрязи. Процедуры 
грязелечения используются при заболеваниях опорно- 
двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, нервной 
системы и других заболеваний. С 2006 года в санатории 
«Поречье» отпускается грязеразводная ванна. Метод лечения по-
своему уникален, так как позволяет сочетать одновременно 2 
лечебных фактора: бальнеологический (минеральная ванна) и 
грязевой процедуры. 

Лечебная база санатория представлена также 
преформированными физическими факторами. Широко 
используется аппаратная физиотерапия (электрофорез, УВЧ-
терапия, дарсонвализация, ДДТ и СМТ-терапия, франклинизация, 
УЗТ, лазеротерапия, различные виды магнитотерапии, 
аппаратный термомассажер, микроволновая резонансная терапия, 
сухие углекислые ванны «REABOX», а также различные виды 
ингаляций). С 2009 года открыт «Центр красоты», 
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представленный СПА-капсулой, кедровой бочкой, общей 
термотерапией с различными обертываниями, тренажером для 
похудания, массажным креслом. 

Одним из лечебных факторов, использующихся для 
оздоровления, является гидротерапия. В санатории имеется 
ванное отделение, где выполняются минеральные и 
лекарственные (хвойные, скипидарные, йодобромные, 
жемчужные, ароматические) ванны. Также широко используются 
такие виды гидротерапии, как душ Шарко, циркулярный душ, 
восходящий душ, подводный душ-массаж, гидроколонотерапия. 

Для обследования больных санаторий располагает 
кабинетом ЭКГ и ультразвуковой диагностики. Имеется клинико-
биохимическая лаборатория, где выполняются общеклинические 
исследования крови и мочи. Для диагностики и лечения 
заболеваний желудочно-кишечного тракта в санатории 
функционирует гастроэнтерологический центр, где используется 
ректоросигмоскопия и консультирует врач-гастроэнтеролог. Для 
лучшей эффективности оздоровления детей и взрослых 
санаторием заключены договора на консультативно-
методическую помощь с сотрудниками кафедр Гродненского 
государственного медицинского университета.  

За пятилетний период отмечается увеличение 
среднегодового количества пациентов, прошедших оздоровление 
в санатории на 21,3% (с 4555 человек в 2006 году до 5791 человек 
в 2011 году), в том числе детей на 6,1% (с 973 человек в 2006 
году до 1036 человек в 2012 году) с одинаково высокой 
эффективностью оздоровления.  

В структуре заболеваемости в 2006 году на первом месте 
среди прошедших оздоровление была патология опорно-
двигательного аппарата. Число этих пациентов составило 33%. 
На втором месте по числу патологии были органы пищеварения –
25%.  

За 2011 год в структуре заболеваемости болезни органов 
пищеварения вышли на первое место и составили 33.3%. 

За истекший период в санатории построен и открыт 
водолечебный оздоровительный центр с бассейном для взрослых 
и детей, финской баней и подводным вытяжением позвоночника, 
переоборудован и открыт витаминный бар, внедрен новый вид 
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лечения – сокотерапия, а также общая термотерапия с грязевым 
раствором «Биоль», с глиной на основе грязи Сакского озера и 
моделирующим обертыванием с кофе. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТНОЙ СПЕЛЕОТЕРАПИИ КАК 
ОДНОГО ИЗ МЕТОДОВ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ  
БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ 

 
Белая А.А. 

Частное предприятие «Санаторий «Ченки», Гомель 
 
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) - 

болезненное состояние, характеризующееся не полностью 
обратимым ограничением воздушного потока. Это ограничение 
обычно прогрессирует и связано с патологической реакцией 
легких на вредоносные частицы и газы. Наиболее часто (около 
90%) причиной ХОБЛ является хронический обструктивный 
бронхит, около 1% составляет эмфизема легких, около 10% 
приходится на бронхиальную астму тяжелого течения. 
Распространенность ХОБЛ: у 6% мужчин и 3% женщин. Среди 
жителей старше 55 лет - 10%. По прогнозам ВОЗ смертность от 
ХОБЛ к 2020 году может занять третье место. Главный фактор 
риска ХОБЛ в 80-90% случаев - курение, в том числе пассивное. 

Среди основных факторов риска профессиональной 
природы, значение которых установлено, наиболее 
вредоносными являются пыли, содержащие кадмий и кремний. 
Следует подчеркнуть, что курение усиливает неблагоприятное 
действие профессиональных факторов окружающей среды. 
Сочетанное влияние факторов риска окружающей среды и 
генетической предрасположенности ведут к развитию 
хронического воспалительного процесса, который 
распространяется на проксимальный и дистальный отделы 
дыхательных путей. 

Размеры частиц промышленной пыли значительно 
варьируют, и в зависимости от параметров они могут проникать 
на различную глубину дыхательных путей. Так, например, 
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респирабельная фракция пыли с размерами частиц от 1 до 7 мк 
при вдыхании достигает альвеол, частицы размером более 10 мк 
воздействуют на слизистую оболочку мелких бронхов, более 
20 мк - на верхние дыхательные пути. В зависимости от 
химического состава промышленная пыль бывает минеральной и 
органической. Респирабельная фракция минеральной пыли 
элиминируется из альвеол с помощью макрофагов-кониофагов-
альвеолоцитов, которые, передвигаясь в сторону мерцательного 
эпителия, эвакуируются из органов дыхания. При избыточном 
накоплении пыли в макрофагах возможны крайне выраженная 
активация их и даже повреждение-нарушение эвакуаторной 
функции дистальных отделов. Различные загрязнители 
окружающей среды «засоряют» макрофаги, депонируются в них, 
что приводит к чрезмерной их активации, внутриклеточному 
«дисметаболизму», «респираторному взрыву». 

Задачами лечения являются: 
- Предотвращение прогрессирования заболевания. 
- Отказ от курения или рациональное трудоустройство. 
- Облегчение симптомов болезни. 
- Уменьшение летальности. 
Одним из методов реабилитации ХОБЛ является 

применение спелеотерапии. За период с 01.06.12 по 20.08.12 
галотерапию (камерную спелеотерапию) посетили 2608 человек. 
Из них наибольшую часть составили люди, являющиеся 
пассивными курильщиками (84%). Распределение данных лиц по 
возрастному составу: 130 человек (5%) - дети; 1271 человек 
(49%) - трудоспособный возраст; 1207 человек (46%) - 
пенсионеры. По половой принадлежности: 1874 человека (72%) - 
женщины, 734 человек (28%) - мужчины. Страдали ХОБЛ - 32 
человека, бронхиальной астмой - 82 человека, хроническим 
обструктивным бронхитом - 84 человека. Метод основан на том, 
что ионы натрия, калия и хлора, содержащиеся во вдыхаемом 
воздухе, являются мягкими муколитиками, способствуют 
очищению альвеол. Постоянство параметров микроклимата 
также благотворно сказывается на самочувствии пациентов; 40% 
прошли 5 сеансов галотерапии; 60% - от 6 до 10 сеансов. По 
результатам осмотров в конце пребывания в санатории все лица, 
страдающие ХОБЛ, бронхиальной астмой, хроническим 
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обструктивным бронхитом отметили облегчение симптомов 
болезни. Снизилась потребность в ингалируемых 
глюкокортикостероидах у 10% осмотренных; 90% отметили 
улучшение настроения, повышение толерантности к физической 
нагрузке. У 20% осмотроенных после проведения данной 
процедуры возникла мотивация об отказе от курения. 

Таким образом, данный метод реабилитации ХОБЛ 
улучшает качество жизни пациентов, увеличивает 
экономическую эффективность лечения, является методом 
профилактики обострений. Уменьшение количества и кратности 
приема лекарственных средств снижает риск их побочных 
эффектов. Учитывая канцерогенное действие пыли, данный 
метод также является методом профилактики онкологических 
поражений органов дыхания. 

 
 
МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С 
ПАТОЛОГИЕЙ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ В 

САНАТОРИИ «ПОРЕЧЬЕ»  
 

Болбатовский Г.Н., Пирогова Л.А, Ацкевич Т.В., Власов А.Е. 
Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному 

лечению населения, Минск 
 

Заболевания желудка и 12-перстной кишки (гастрит, 
язвенная болезнь) носят, как правило, хронический характер. 
Поэтому требуют проведения длительного лечения в условиях 
стационара, поликлиники и санатория. В этой ситуации важную 
роль играет санаторно-курортная помощь, так как только в 
условиях санатория в полном объёме обеспечивается 
использование природных курортных факторов. При этом спектр 
лечебно-оздоровительных мероприятий должен быть достаточно 
широким и комплексным, адекватно поставленной цели, при 
безусловно строгом соблюдении принципов индивидуализации. 

Сегодня в мире имеется много курортов с известными 
минеральными водами и лечебными грязями для терапии 
больных с патологией органов пищеварения. В нашей республике 
профильными санаториями для лечения заболеваний желудочно-
кишечного тракта считаются: «Криница», «Сосны», «Поречье», 
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«Пралеска», «Свислочь», «Беларусь» и др. 
Месторождение минеральных вод на территории санатория 

«Поречье» Гродненского района, Гродненской области 
Республики Беларусь (скважина № 13), по химическому составу, 
согласно ГОСТ 13273-88, приближается к типу 
Друскининкайских минеральных вод: 

 

CL 96 SO4 2 
Na 57 Ca 38 Mg 14 

  

Минеральная вода «Поречье» хлоридная (95,6-96 мг - экв%) 
кальциево (34,8-38,1 мг - экв%) – натриевая (55,1-57,9 мг - экв%) 
с повышенным содержанием брома и магния (9,3-14 мг - экв%), 
средней минерализации (6,2-6,9 г/дм3), очень слабо-радоновая 
(10-11 нКu), слабощелочной реакции (рН 7,3-7,8). 

Вода «Поречье» применяется как лечебно-столовая в виде 
питья и как бальнеологический фактор – для ингаляций, 
орошений и ванн. 

Отличительной особенностью санатория «Поречье» следует 
отметить внедрение нового метода сочетанного использования 
минеральной воды, смешанной с сапропелевой грязью в виде 
ванн.  

Исследованные общетехнические и химические свойства 
сапропели, механический состав, содержание микроэлементов и 
аминокислот в сапропелях, которые добываются из озера дикое 
дятловского района и транспортируются в санаторий «поречье», 
свидетельствуют о высоких лечебных качествах грязи. 

Традиционно лечебные ванны с минеральной водой 
применяют через день, чередуя с грязевыми ваннами или 
аппликациями. Мы с целью  повышения лечебного эффекта 
внедрили метод разводных ванн, при этом осуществляли 
разведение 1:1, т.е. 50% сапропелевой грязи и 50% минеральной 
воды. Процедуры проводили ежедневно. Однако при таком 
разведении у некоторых пациентов появлялась общая слабость, 
повышенная утомляемость, иногда головная боль. Анализируя 
такие реакции в ответ на процедуру, сделали вывод, что для этих 
пациентов предлагалась повышенная нагрузка на сердечно-
сосудистую (ССС), дыхательную системы, опорно-двигательный 
аппарат (ОДА). 
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Поэтому целью нашего исследования явилось изучение 
толерантности ССС к физической нагрузке, а также оценка 
функционального состояния аппарата дыхания и ОДА. 

Нами проводились антропометрические исследования, 
которые отражают количественную характеристику показателей 
физического развития, а проводимые в динамике, они позволяют 
оценить эффективность медицинской реабилитации.  

Техника и методика антропометрии требуют определенных 
практических навыков. Необходимы точность, аккуратность, 
внимательность, умение обращаться с антропометрическим 
инструментарием, проверять его и производить метрологический 
контроль.  

Для измерения массы тела использовали медицинские весы 
чувствительностью до 50 г. Взвешивание производилось в одно и 
то же время, утром, натощак.  

Измерение роста производили при помощи ростомера, 
который состоит из двухметровой вертикальной планки с 
сантиметровыми делениями, по которой перемещается 
горизонтальная планшетка. Для измерения роста в положении 
стоя пациент принимает правильную стойку, сверху по стойке 
осторожно опускали скользящую муфту с горизонтальной 
планшеткой до соприкосновения с головой. Цифра, на которой 
фиксирована планшетка, показывала рост в сантиметрах. 
Измерение роста производилось с точностью до 0,5 см. 

Измерение окружности грудной клетки производили 
сантиметровой лентой в вертикальном положении пациента по 
общепринятой методике. Окружность грудной клетки измеряли 
на максимальном вдохе, полном выдохе и во время паузы. 
Разница между величинами окружностей на фазе вдоха и выдоха 
определяет степень подвижности грудной клетки (размах). 

Жизненную емкость легких (ЖЕЛ) измеряли с помощью 
суховоздушного спирометра.  

Измерение силы мышц проводили с помощью 
динамометрии, показатели которых характеризуют силу мышц 
кистей, разгибателей спины и др.  

В практике медицинской реабилитации наиболее удобным и 
информативным методом оценки эффективности считается метод 
индексов, заключающийся в сопоставлении, как правило, двух 
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антропометрических показателей. Мы пользовались следующими 
индексами: массо-ростовой индекс Кетле (отношение массы в 
граммах к росту в сантиметрах), индекс Эрисмана  (разница 
между окружностью грудной клетки на паузе и ½ роста), размах 
грудной клетки (разница между окружностью грудной клетки на 
вдохе и выдохе), жизненный индекс (отношение ЖЁЛ к массе 
тела), силовой индекс (отношение показателя динамометрии к 
массе тела в процентах).  

Среди функциональных проб, определяющих физическую 
работоспособность (толерантность к физической нагрузке), 
получил широкое распространение тест PWC 170 (Tornvall, 1963). 
Он позволяет изучить степень работоспособности организма при 
частоте сердечных сокращений 170 в 1 мин. Исследования 
показали, что такая частота сердечных сокращений является для 
работы сердца молодого (от 18 до 29 лет) и практически 
здорового человека оптимальной в процессе выполнения 
мышечной нагрузки.  

Методика определения PWC170: пациенту предлагали на 
велоэргометре «TUNTURI» выполнить последовательно две 
нагрузки по 5 мин., разделенные 3-минутным перерывом. 
Скорость вращения педалей 60 об/мин. В конце каждой нагрузки 
в течение последних 30 сек. работы определялась частота 
сердечных сокращений.  

PWC170 рассчитывается по формуле В.Л. Карпмана:  
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где N1 – мощность первой нагрузки в кг/мин; 
N2 – мощность второй нагрузки в кг/мин; 
f1 – ЧСС в конце первой нагрузки; 
f2 – ЧСС в конце второй нагрузки. 
У нетренированных лиц и у детей, нагрузку можно 

дозировать следующим образом: 1-я - из расчета 1 вт/кг массы 
тела, 2-я - 2 вт/кг массы тела: 
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Определение максимального потребления кислорода (МПК) 
надежно характеризует физическую (или, точнее, так 
называемую, аэробную) работоспособность человека. Между 
МПК и физической работоспособностью имеется высоко 
достоверная корреляция. У больных заболеваниями ССС 
индивидуальная величина МПК надежно отражает их состояние 
(так называемый функциональный класс) и поэтому используется 
при решении таких медицинских задач, как уточнение диагноза, 
прогноз состояния, оценка эффективности лечебно-
профилактических мероприятий и т п. Всемирная организация 
здравоохранения рекомендует определение МПК как одного из 
наиболее точных методов оценки работоспособности человека. 

Потребление кислорода при мышечной работе 
увеличивается пропорционально ее мощности, что было доказано 
при помощи многочисленных исследований. Однако такая 
зависимость имеет место лишь до определенного уровня 
мощности. При некоторых индивидуально предельных ее 
значениях резервные возможности кардио-респираторной 
системы оказываются истощенными и потребление кислорода 
более уже не увеличивается, даже при дальнейшем повышении 
мощности мышечной работы. Таким образом, МПК может 
отражать функциональную мобилизацию системы транспорта и 
утилизации кислорода при достижении  максимальных значений. 

Определение мощности нагрузки производили в 
зависимости от пола и возраста (табл.1).  
 
Таблица 1 - Определение мощности нагрузки в зависимости от 
пола и возраста 

Мощность нагрузки (вт) 
Возраст Младше 35 35-55 лет Старше 55 

Мужчины 100-150 100-125 75-100 
Женщины  100-120 75-100 50-75 

 
При выполнении пробы с подобранной мощностью частота 

пульса составляла от 100 до 160 ударов в минуту. Расчет  МПК 
производили по программе (Пирогова Л.А., 2008). Результаты 
теста у нетренированных людей оцениваются по табл. 2. 
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Таблица 2 - Оценка физического состояния человека по МПК 
(мл/кг/мин) 
Возраст, 
годы 

Физическое состояние организма 
весьма плохое плохое среднее хорошее отличное

Мужчины 
20-29 38 39-43 44-51 52-56 57 
30-39 34 35-39 40-47 48-51 52 
40-49 30 31-35 36-43 44-47 48 
50-59 25 26-31 32-39 40-43 44 
60-69 21 22-26 27-35 36-39 40 

Женщины 
20-29 28 29-34 35-43 44-48 49 
30-39 27 28-33 34-41 42-47 48 
40-49 25 26-31 32-40 41-45 46 
50-56 21 22-28 29-36 37-41 42 

 

По описанной выше методике нами обследовано 82 
пациента с патологией органов пищеварения (гастрит, язвенная 
болезнь желудка и 12-перстной кишки), из них 47 женщин и 35 
мужчин трудоспособного возраста. 

Исследование показало, что показатели среднего 
физического состояния по МПК были у 38 пациентов (46,3%), 
плохие показатели МПК были у 31 пациента (37,8%) и очень 
плохие (очень низкие) у 13 больных (15,9%). 

Учитывая показатели физического состояния по МПК, 
наличие сопутствующих заболеваний (ИБС, АГ), индекса массы 
тела пациенты получали три вида грязеразводных ванн, ёмкостью 
400 л: 

1) разведение 1:1 - 38 пациентов (46,3%); 
2) разведение 1:2 - 31 пациент (37,8%); 
3) разведение 10 кг грязи «болтушка» на ванну - 13 

пациентов (15,9%). 
Полученные результаты клинического обследования 

пациентов, получавших грязеразводные ванны, показали 
хорошую переносимость и отсутствие побочных явлений (общая 
слабость, повышенная утомляемость, головная боль). 

Таким образом, дифференцированный подход в назначении 
грязеразводных ванн позволяет одновременно воздействовать на 
организм пациента двумя природными факторами, не вызывая 
при этом побочных явлений. Такой подход экономически более 
эффективен, т.к. позволяет больным принять больше процедур на 
курс санаторно-курортного лечения.  
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ КУРОРТНОЙ И 
ТУРИСТСКО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Васкевич А.Ю., Кашицкий Э.С., Лукашенко Л.В., Ситник Г.Д. 

СКУП «Белпрофсоюзкурорт», Минск 
Институт физиологии НАН Беларуси, Минск 

Санаторий «Белорусочка», Минск 
Республиканский научно-практический центр неврологии  

и нейрохирургии, Минск 
 
Особенность туристско-оздоровительной и курортной 

практики состоит в сочетании множества функций: 
- профилактическое оздоровление населения; 
- реабилитация больных; 
- анимационно-досуговая деятельность. 
На основе использования природных лечебных ресурсов для 

профилактики заболеваний путем воздействия на факторы риска 
происходит восстановление физического и психического 
здоровья. Курорты способствуют сохранению и укреплению 
здоровья, предупреждению возникновения болезней [1-5]. 

Реабилитация больных после перенесенных заболеваний 
занимает все большее место в курортной практике, способствует 
возвращению пациентов к активной жизни, сохраняет 
возможность дальнейшей трудовой деятельности более 50% 
прошедших реабилитацию людей. Курортная реабилитация 
является важнейшим элементом в борьбе за снижение 
заболеваемости населения, предупреждения инвалидности и 
вследствие этого сохранение и воспроизводство трудовых 
ресурсов. 

Время нетрудоспособности трудящихся после болезней в 
результате лечения на курортах сокращается в 2-3 раза, резко 
возрастает производительность труда. В этом главная социальная 
задача санаторно-курортного дела. 

В последние годы во всем мире прослеживается тенденция 
людей обращать все большее внимание на состояние своего 
здоровья с целью коррекции возникающих изменений. Отсюда 
интерес к здоровому образу жизни, занятиям спортом, которым 
на курортах стали придавать большое значение и создавать 
благоприятные условия. Большинство здравниц обладает 
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хорошими физкультурно-оздоровительными комплексами: 
тренажерными залами, игровыми площадками, теннисными 
кортами, бассейнами, пунктами проката спортивного инвентаря.  

Однако отдых на курортах преследует не только 
медицинские цели, но и представление насыщенной 
разнообразными анимационными циклами досугово-
развлекательной программы, способной поднять жизненный 
тонус отдыхающих, удовлетворить их духовные и 
эмоциональные потребности. Исторически известно, что на 
популярных курортах Европы и царской России создавались 
курортные парки и курзалы для развлечения отдыхающих, где 
давались балы и концерты, устраивались маскарады. В советский 
период они сохранялись на эстонском курорте Хаапсалу. 
Повсеместно проводились танцевальные вечера, просмотры 
кинофильмов, встречи с известными деятелями науки и культуры, 
экскурсионные поездки по природным и историческим 
достопримечательностям. 

В настоящее время интерес к анимационной деятельности 
на курортах приобрел очень важное значение. Выбирая место 
отдыха на курортах, рекреанты руководствуются как 
медицинскими факторами, так и анимационно-спортивными 
услугами, которые может предложить та или иная здравница. Это 
заставляет современные санатории, наряду с улучшением 
медицинской базы, уделять большое внимание и досуговым 
занятиям отдыхающих. Изменение рекреационных потребностей 
населения и его запросов на качество отдыха на курортах 
привело к перерастанию санаторно-курортного дела в курортно-
рекреационную систему (КРС), основными целями которой 
являются повышение уровня индивидуального и общественного 
здоровья, качества продолжительности жизни. Основными тесно 
взаимодействующими друг с другом функциями современной 
курортно-рекреационной системы являются:  

- оздоровительная (санаторное лечение); 
- реабилитационная; 
- превентивно-валеологическая (пропаганда здорового 

образа жизни); 
- рекреационно-анимационная. 
Каждая функция КРС требует своих специфических 
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технологий, которые, тем не менее, должны применяться только 
комплексно. В лечебных функциях приоритет отдается 
природным лечебным факторам и нетрадиционным методам, 
направленным на расширение резервов здоровья; в 
рекреакционных функциях - циклам занятий, повышающим 
духовное здоровье и нравственные ориентиры общества. 

Новые социально-экономические условия требуют 
изменения деятельности курортной индустрии, ведущими 
задачами которой становятся: 

- курортный маркетинг, учитывающий не только 
медицинскую статистику заболеваемости, но и разнообразные 
рекреационные потребности населения, определяющие широту 
спектра услуг на курортах; 

- составление прогнозов развития курортно-рекреационных 
систем разного уровня на ближайшую и дальнюю перспективу; 

- разработка новых технологий в области использования и 
воспроизводства природных лечебных ресурсов и методов 
санаторно-курортного лечения; 

- подготовка менеджеров санаторно-курортного дела для 
здравниц и туристских фирм, работающих на рынке лечебно-
оздоровительных услуг; 

- поиск эффективных экономических и организационных 
механизмов по совместной деятельности туристских и санаторно-
курортных предприятий. 

Масштабы курортно-рекреационной системы, уровень 
обслуживания должны соответствовать уровню материального 
благосостояния людей и мировым стандартам. Приоритетным 
подходом должно быть понимание того, что общественное и 
индивидуальное здоровье является основным национальным 
достоянием. 
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СПА-ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ СТРЕССА НА БАЗЕ 

САНАТОРИЯ «ЧЕНКИ» 
 

Звенигородская Н.О. 
Частное предприятие «Санаторий «Ченки», Гомель 

 
Гиппократ медицины использовал 
паровые купания, утверждая: 
«Дайте мне силы, чтобы создать 
горячку, и я излечу любой недуг». 

 
Стресс – это «тихий убийца», он проник повсюду и его 

воздействия на организм губительны. Стресс с большей силой 
затрагивает все возрастные категории населения страны. 
Следовательно, кому как не трудоспособным людям приходится 
каждодневно испытывать стресс. Ведь стрессы возникают из-за 
множества причин: семейных, финансовых проблем, рабочих, 
социальных и прочих. 

Многие люди даже не задумываются о том, что они 
находятся в постоянном состоянии стресса. Это то психическое 
состояние организма, когда чрезмерное перенапряжение 
организма препятствует полноценному восстановлению сил, а 
иногда приводит к истощению. 



 ~245~

Раньше к профессиям, наиболее часто вызывающим стресс, 
относили те, на которых людям приходилось постоянно 
находиться в напряженном состоянии. А также наиболее 
стрессовой работой считалась работа сотрудников экстренных 
служб. Сейчас же этот список расширился, к наиболее 
стрессовым профессиям относят работу преподавателей, 
менеджеров, сотрудников области услуг, т.е. в тех отраслях, где 
приходится контактировать с другими людьми. 

Стресс (от англ. «stress» - напряжение) - неспецифическая 
(общая) реакция организма на очень сильное воздействие, будь то 
физическое или психологическое, а также соответствующее 
состояние нервной системы организма (или организма в целом). 
Особенно от стресса страдает нервная и иммунная система. В 
стрессовом состоянии люди чаще оказываются жертвами 
инфекции, поскольку продукция иммунных клеток заметно 
падает в период физического или психического стресса. 

В медицине, физиологии, психологии выделяют 
положительную (Эустресс) и отрицательную (Дистресс) формы 
стресса. 

Эустресс имеет два значения - «стресс, вызванный 
положительными эмоциями» и «несильный стресс, 
мобилизующий организм». Он оказывает на человека 
положительное влияние, мобилизует его, улучшает внимание, 
реакции, психическую деятельность, повышает адаптационные 
возможности организма. 

Дистресс – это патологическая разновидность стресс-
синдрома, который оказывает отрицательное влияние на 
организм, на его психическую деятельность и на поведение 
человека. Это тип стресса, с которым организм человека не в 
силах справиться. Он разрушает моральное здоровье человека и 
даже может привести к тяжелым психическим заболеваниям. 

Симптомы Дистресса: головная боль; упадок сил; нежелание 
что-либо делать; потеря веры в улучшение ситуации в будущем; 
возбуждённое состояние, желание идти на риск; рассеянность, 
ухудшение памяти; нежелание обдумать и проанализировать 
ситуацию, которая привела к стрессовому состоянию; 
переменчивое настроение, усталость, вялость. 

Стрессодоступность повышается при недостатке сна, 
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физической или психической истощенности, после перенесенной 
болезни и т.д. Несомненно, играют роль сила и длительность 
самого стрессорного воздействия. 

Чтобы уберечь нервную систему от разрушительного 
действия стресса на организм, необходимы: достаточный сон, 
рациональная организация труда, питания, общеукрепляющие 
процедуры. Санаторий - это самое оптимальное место, где можно 
получить такой комплекс. 

В санатории «Ченки» врачами учитывается, что стресс у 
пациентов сопутствует практически каждому заболеванию, 
потому психорелаксирующие процедуры назначаются 
обязательно. Это и климатотерапия, и рациональное питание, 
аромотерапия, спелеотерапия, психотерапия, лечебная 
физкультура, фитотерапия, физиотерапия и прочие процедуры. 
Особое место занимают в лечении стрессов СПА процедуры, и 
одна из них в SPA-капсуле. Это высокотехнологичный прибор, 
помогающий привести в норму физическое состояние человека, а 
также повысить его эмоциональный настрой. Процедуры, 
которыми оснащена SPA-капсула, включают в себя 
гидротерапию, аэротерапию, ароматерапию, термотерапию, 
вибротерапию, музыкотерапию, а также лечение светом и цветом, 
так называемую хромотерапию. Комплексное использование 
вышеперечисленных функций помогает достичь потрясающего 
результата. 

Теплотерапия и гидротерапия способствуют очищению 
организма от токсинов за счет усиления метаболизма, повышения 
снабжения тканей кислородом и устранения застоя лимфы, а 
также снятию напряжения в мышцах. Успокаивающее 
инфракрасное тепло проникает в ткани тела, приводя к 
прогреванию всего тела и моментально принося облегчение от 
усталости и стресса. Известно, что, действуя по принципу 
термического массажа, душ Виши снижает уровень стресса у 
пациента. Кроме того, он обладает увлажняющим действием и 
стимулирует циркуляцию крови, что, в свою очередь, улучшает 
функционирование иммунной системы. Другие преимущества 
душа Виши включают: релаксацию напряженных и болезненных 
мышц и стимуляцию циркуляции лимфы, которая помогает 
организму удалять продукты метаболизма. Терапевтический 
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эффект подводного массажа обусловлен релаксационным 
эффектом теплой воды, с различной силой воздействующей на 
мышцы, в особенности мышцы глубинных слоев, подкожные 
ткани, кожу и органы брюшной полости (кишечник), что 
приводит к улучшению настроения, снятию стресса и общей 
релаксации.  

Возбуждение механорецепторов кожи, сосудов и 
вегетативных нервных проводников низкочастотной вибрацией 
за счет вибромассажа приводит к расширению сосудов 
мышечного типа, усилению локального кровотока и лимфооттока, 
активации трофики кожи и снижению мышечного тонуса, а также 
активизирует различные физиологические процессы и снимает 
напряжение.  

Аромотерапия – воздействие на организм через 
дыхательные пути и кожу различными натуральными маслами, 
которые во время процедуры контактируют со всей 
поверхностью тела, быстро диффундируют через кожу, попадая 
через лимфатическую сеть, и одновременно воздействуют на 
нервную систему через нос, изменяя тонус подкорковых центров 
головного мозга, реактивность и психоэмоциональное состояние 
пациента. Использование ароматерапии в SPA-капсуле усиливает 
антистрессовый эффект капсулы. Эфирные масла поднимают 
настроение, улучшают физиологическое, психологическое и 
эмоциональное состояние. 

Хромотерапия оказывает благотворное воздействие на 
главные составляющие организма, в результате чего 
нормализуются пульс, дыхание, давление. К слову, низкое 
давление можно привести в норму такими цветами, как красный, 
оранжевый, желтый, а высокое - зеленым и фиолетовым. В SPA-
капсуле цвета разделяются на спектры или смешиваются, 
благодаря чему организм испытывает возбуждение или 
расслабление. Каждый цвет оказывает свое влияние на организм: 
зеленый нормализует энергетический баланс; голубой имеет 
успокаивающее действие; красный просто необходим при 
пониженном гемоглобине и постоянной усталости, он также 
оказывает тонизирующее воздействие; фиолетовый 
умиротворяет; желтый усиливает интеллектуальную 
деятельность, значительно улучшает самочувствие. Однако не 
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стоит забывать, что для данной процедуры необходима точность 
в выборе времени воздействия цветных ламп, также должна 
регулироваться насыщенность цвета. Следовательно, 
хромотерапия должна проводиться под наблюдением 
специалиста. 

Еще одна замечательная процедура - музыкальная терапия. 
Встроенная в SPA-капсулу аудиосистема позволяет расслабиться 
и насладиться, к примеру, шумом морского прибоя, что 
благотворно влияет на общий психологический положительный 
настрой. 

SPA-капсула NEO Qe в санатории используется для 
детоксикации организма, релаксации, снятия синдрома 
хронической усталости, восстановления биоритмов, лечения 
депрессивных состояний, стимуляции иммунитета, очищения, 
питания и оздоровления кожи, коррекции фигуры, для борьбы с 
целлюлитом, а также снятия болей и мышечной усталости.  

За 7 месяцев в санатории прошли лечение 612 человек, у 
которых изначально отмечались симптомы хронического стресса: 
усталость, тревожность, депрессивное состояние, головная боль, 
нарушение памяти и сна, раздражительность, снижение 
работоспособности и, соответственно, увеличение 
заболеваемости в связи со снижением иммунитета. Из них 514 
человек составили женщины (84%) и 98 человек (16%) – 
мужчины, преумущественно, занимающие руководящие 
должности. Пациента вначале улаживали на вибрационный стол, 
устанавливали параметры инфракрасной сауны+паровой в 
температурном диапазоне 40-45ºС плавный медленный режим 
вибрации, хромотерапию и музыкотерапию на 20 минут. После 
распаривания включали душ Виши на 2-3 минуты, а затем 
погружали пациента в наполненную гидромассажную ванну 34-
38ºС (34-35ºС - для тонизации и 36-38ºС для расслабления) с 
продолжением хромотерапии и светотерапии и подключением 
подводного гидромассажа и аэромассажа ещё на 15-20 минут. 
При повышенной возбудимости добавляли масло лаванды, пихты, 
иланг-иланга, мяты перечной, кедра, а при депрессивных 
состояниях - масло лимона, апельсина, розмарина. Процедуры 
выполнялись 2-3 раза в неделю курсом 5-8 процедур. По 
результатам: 54% (330 человек) отметили улучшение сна, 82% 
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(501 человек) отметили исчезновение головной боли, улучшение 
концентрации внимания, 98% (600 человек) отметили снятие 
напряжения и успокоение, 88% (538 человек) отметили 
повышение настроения, 100% отметили прилив сил и повышение 
трудоспособности. 

Таким образом, «Капсула здоровья» оказывает уникальное 
оздоравливающие, укрепляющее воздействие на организм 
человека, повышая иммунную систему, помогает справиться со 
стрессом, тем самым повышает трудоспособность, так как 
позволяет использовать самые современные технологии и 
комбинировать несколько процедур одновременно. 

 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЛЕОТЕРПИИ В ЛЕЧЕНИИ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ СУСТАВОВ 
 

Звенигородская Н.О. 
Частное предприятие «Санаторий «Чёнки», Гомель 

 
Биологическое воздействие спелеолечения на человеческий 

организм - явление многостороннее, многофакторное, так как это 
- комплексный вид лечения, при котором на организм больного 
оказывается воздействие физическими факторами (температура, 
влажность, газовый состав), а также имеет значение и 
психологическое воздействие (ощущение изоляции от 
"агрессивной" внешней среды). Кроме того, под влиянием 
ионизирующего излучения горных пород нейтральные молекулы 
воздуха приобретают электрический заряд того или иного знака, 
превращаясь в аэроионы. Основным показателем благоприятного 
аэроионного состава считают умеренно повышенную 
концентрацию легких аэроионов, особенно с отрицательным 
знаком заряда. Приток отрицательных ионов вызывает 
значительное повышение концентрационной способности у 
человека, улучшение самочувствия, замедление чрезмерной 
подвижности и повышение восприятия. 

Заряженные частицы соляных аэрозолей размером до 5 мкм 
способны далеко проникать в дыхательные пути, обеспечивая 
восстановительное и профилактическое действие как за счет 
поступления жизненно необходимых ионов минеральных солей, 
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так и путем переноса электрического заряда, дающего несколько 
разных биологических эффектов. Непосредственное действие 
аэроионов приводит к усилению движения ворсинок 
мерцательного эпителия трахеи и бронхов, улучшая тем самым 
мукоцилиарный клиренс. Химические компоненты соли 
изменяют электролитный баланс гладкомышечных волокон, что 
приводит к их релаксации и повышению числа полноценно 
вентилируемых альвеол. Усиливаются вентиляционно-
перфузионная функция легких, скорость диффузии кислорода 
через альвеоло-капиллярный барьер и его утилизация 
различными тканями организма. 

Необходимо отметить также бактерицидное и 
фунгиостатическое действие отрицательных ионов. 
Использование ионизации воздуха в помещении против вирусов 
было рассмотрено в работах многих авторов. 

Комплексное воздействие факторов лечебной среды влияет 
и на иммунную систему: наблюдается нормализация 
лимфоцитарных популяций, сывороточных иммуноглобулинов, 
усиливается фагоцитарная активность лейкоцитов. В 
экспериментальных работах установлено снижение числа 
антителообразующих клеток в селезенке мышей после 
пребывания их в спелеокамере. 

Это далеко не полный перечень возможных механизмов 
влияния спелеотерапии на организм человека, описанных в 
литературе. 

Попытки воспроизведения микроклимата подземных 
соляных лечебниц (галитовых, сильвинитовых) в условиях 
помещения, стали осуществляться с середины 80-х годов. 
Главное – это создать воздушную атмосферу, содержащую сухой 
солевой аэрозоль не менее 3-5 мг/м³. Кроме того, для получения 
лечебного эффекта этот аэрозоль должен содержать в основном 
(более 80%) вдыхаемые частицы (1-5 мкм). Первоначальный 
способ – облицовка стен солеблоками (галитовыми, 
сильвинитовыми) – оказался недостаточно эффективным для 
создания лечебной аэрозольной среды в условиях ограниченного 
пространства помещения. 

Любое солевое покрытие стен (солевая штукатурка, солевая 
плитка) не является источником аэрозоля и аэроионов. Именно 
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поэтому для создания микроклиматической среды, содержащей 
аэрозоль, стали использоваться аэрозольные солевые генераторы 
(галогенераторы), в том числе и в нашем санатории. Наиболее 
современными аппаратами являются такие, которые подают 
нужное количество респирабельных частиц и поддерживают 
концентрацию аэрозоля на уровне природной – управляемые 
галокомплексы. Галогенератор производит и подает аэрозоль 
сухой каменной природной соли в помещение в необходимом 
количестве. Солевой аэрозоль обеспечивает лечебный эффект и 
поддерживает чистую безмикробную атмосферу. 

Солевое покрытие выполняет эстетические функции и, 
кроме того, поверхности, покрытые природной солью, 
способствуют поддержанию температурно-влажностных и 
гипобактериальных условий за счет взаимодействия с солевым 
аэрозолем, но только при его достаточном количестве. Стены с 
развитой поверхностью способствуют шумопоглощению. 
Природный дизайн создает атмосферу спокойствия и комфорта, 
отключает пациента от среды привычных раздражителей. Это 
оказывает положительное воздействие на нервную и психо-
эмоциональную сферу. 

Весьма важным является то обстоятельство, что механизм 
очищения воздушной среды лечебного помещения может быть 
эффективным только при поддержании определенной 
концентрации сухого высокодисперсного солевого аэрозоля. 
Наличие солевого аэрозоля определяет поддержание в 
помещении гипобактериальной, безаллергенной воздушной 
среды. 

Заболевания суставов - распространенная патология, 
особенно среди людей старше 50 лет, но так же часто они 
встречаются и у молодых людей. Все болезни суставов можно 
поделить на воспалительные и дистрофические, но все они 
сопровождаются болью в пораженных суставах и ограничением 
их подвижности. 

Воспалительные заболевания суставов называются 
артритами и могут быть вызваны инфекционными процессами, 
переохлаждением, травмой или нарушением функции иммунной 
системы, а как следствие – аутоиммунными и ревматическими 
заболеваниями. Проявления артритов начинаются с боли при 
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движении в воспаленном суставе, его припухлости, покраснения 
кожи и повышения температуры над ним, скованности движений. 

Спелеотерапия для пациентов с артритами различной 
локализации имеет целый ряд лечебных воздействий, которые без 
применения лекарств уменьшают воспаление в суставе и его 
клинические симптомы. Воздух в пещерах существенно 
отличается от атмосферного: он имеет высокую влажность, 
повышенное содержание углекислого газа, отрицательно 
заряженных ионов и минеральных солей и относительно низкую 
температуру. Такие условия способствуют прекращению 
воспалительного процесса, активизации работы иммунной 
системы для устранения причины, вызвавшей развитие артрита, а 
также оказывают общее воздействие на организм: улучшение 
кровообращения, нормализация метаболизма и обмена веществ. 

Дистрофические заболевания суставов получили общее 
название артрозов, и имеют характер хронических, постоянно 
прогрессирующих дегенеративных процессов в тканях суставов. 
Артрозы чаще встречаются у людей старшего возраста, что 
объясняется замедлением у них процессов восстановления и 
обновления клеток тканей организма, в частности – 
синовиальной оболочки и хрящей суставов. Спелеотерапия 
восстанавливает кровоснабжение пораженных суставов и 
стимулирует процессы регенерации, что останавливает развитие 
и прогрессирование процессов дегенерации в тканях суставов. 
Кроме того, сеансы спелеотерапии для больных с артрозами 
включают в себя элементы лечебной гимнастики, которые 
направлены на восстановление подвижности и полноценного 
функционирования больных суставов. 

В санатории за 6 месяцев прошли лечение 7655 человек, из них 
2908 пациентов (38%) имели заболевания суставов. В свою очередь, 
2314 человек (79,6%) имели дистрофические заболевания суставов и 
594 пациента (20,4%) с поражением суставов воспалительного 
характера. Первоначально отмечались: боли в области суставов, 
скованность движения. Курс прохождения процедур составлял от 6-
12 процедур по 20-60 минут с нарастающей дозой по времени, при 
этом пациенты с дегенеративными изменениями в суставах 
дополнительно в спелеокомнате выполняли специальные 
упражнения, занимались ходьбой. 
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После третьей процедуры 988 пациентов (34%) отмечали 
уменьшение болей в суставах, увеличение подвижности. После 5-
6 процедур у 2210 человек (76%) заметно увеличились объём 
движений в суставах и снижение болевого синдрома. Когда курс 
лечения составлял больше 10 процедур - 1104 пациентов (38%) 
отметили исчезновение болевого симптома, 1687 пациентов 
(58%) отметили уменьшение болевого симптома и у 117 человек 
(4%) практически не было изменений. 

Таким образом, спелеотерапия может входить в программу 
реабилитации пациентов с воспалительными и дегенеративными 
заболиваниями суставов в комплексном санаторно-курортном 
лечении. При этом учитывается его многогранность 
положительного воздействия на другие системы организма, 
гипоаллергенность и безопасность. 

 
 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОТЖИМА ИЛОВОЙ 
СУЛЬФИДНОЙ ГРЯЗИ САКСКОГО ОЗЕРА В 
КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 

ОСТЕОАРТРОЗОМ 
 

ЗеньковичТ.Л., Малькевич Л.А. 
УЗ «9-я городская клиническая больница», Минск 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», Минск 
  
Первичный остеоартроз (ОА) – одна из основных причин 

инвалидности людей старшего возраста. Распространенность ОА 
резко увеличивается с возрастом, у женщин заболевание встречается 
в два раза чаще, чем у мужчин. Наиболее тяжелым проявлением ОА, 
приводящим к инвалидизации, является поражение коленных 
суставов (гонартроз). У лиц старше 60 лет гонартроз встречается от 
27 до 90% (по данным разных исследований). 

Комплекс лечебных и реабилитационных мероприятий 
таких больных должен быть направлен на подавление активности 
и прогрессирования заболевания, улучшение функции суставов и 
профилактику обострения. 

Современные методы комплексной терапии не всегда 
позволяют добиться стойкой и выраженной ремиссии, 
медикаментозные препараты вызывают нежелательные побочные 
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эффекты, поэтому большое практическое значение приобретают 
реабилитационные мероприятия с использованием природных 
физических факторов, в частности, лечебных грязей и их 
препаратов.  

Цель исследования: изучение клинической эффективности 
отжима иловой сульфидной грязи Сакского озера (грязевого 
препарата «Биоль») у больных первичным остеоартрозом в 
период обострения. 

Грязевой препарат «Биоль» изготовлен на основе лечебной 
грязи Сакского озера и представляет собой концентрированный 
раствор прозрачного цвета, содержащий комплекс минеральных 
солей, микроэлементов, активных органических веществ и 
биогенных стимуляторов в высокой концентрации (150-180 г/л), 
характерных для цельных илов. Грязевые препараты 
стимулируют регенераторно-репаративные процессы в тканях, 
активизируют периферическое кровообращение, оказывают 
нормализующее действие на тонус мышц и состояние нервной 
системы, предохраняют суставные поверхности от разрушения. 

Под наблюдением находились 125 больных первичным 
остеоартрозом коленных суставов с I-II стадией заболевания в 
период обострения и проходивших лечение в стационаре УЗ «9-я 
городская клиническая больница» г. Минска в 2010-2012 гг. 
Контрольная группа составила 18 человек и была идентичной по 
возрасту, полу, длительности течения и стадии заболевания. 
Средний возраст больных составил 62,2±0,1 лет. В клинической 
картине преобладал болевой синдром, скованность и ограничение 
движений в пораженных суставах. 

Больные в исследуемых группах получали лекарственную 
терапию, которая включала нестероидные противо-
воспалительные препараты (диклофенак натрия 150 мг в день, 
индометацин 150 мг в день или напроксен 1500 мг в день) и 
медленно действующие препараты, в частности – метотрексат 
(7,5-10 мг в неделю). Препараты глюкокортикоидных гормонов 
пациентам не назначались.  

«Биоль» проводился пациентам в виде СМТ-фореза на 
коленные суставы по поперечной методике, режим II, РР I, 
частота 150 Гц, 10 мин, затем РР IV, глубина модуляции 75%, 
скважность 2/3, частота 100–70 Гц, 5 мин. Курс лечения 8–10 
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процедур, ежедневно.  
У больных первичным остеоартрозом в период обострения 

ведущим клиническим проявлением является болевой синдром, 
существенно ограничивающий подвижность суставов и 
мобильность больных, гипотрофия околосуставных мышц.  

Применение СМТ-фореза на коленные суставы показало, 
что уже к шестой процедуре у пациентов исследуемых групп 
достигался анальгезирующий эффект, уменьшалась скованность 
и увеличивался объем движений в пораженных суставах.  

В результате комплексного лечения с использованием СМТ-
фореза биоля у больных ОА отмечалось уменьшение болей по 
визуальной аналоговой шкале боли (ВАШ) до 4-6 баллов (p<0,001), 
увеличение объема движений в пораженных суставах на 2-3º. 

Проведенные исследования показали, что включение в 
комплексную терапию больных первичным остеоартрозом 
отжима иловой сульфидной грязи Сакского озера повышает 
эффективность лечения и реабилитации, что подтверждается 
достоверным уменьшением болевого синдрома, увеличением 
амплитуды движений в пораженных суставах (р<0,001). Следует 
отметить, что применение отжима иловой сульфидной грязи 
Сакского озера по методике СМТ-фореза в комплексном лечении 
больных с остеоартрозом коленных суставов хорошо переносится 
больными, не вызывает очаговых бальнеологических реакций, 
увеличивает двигательную активность больных, способность к 
самообслуживанию, что снижает степень функциональной 
недостаточности и отодвигает сроки наступления инвалидности.  

 
 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С 
НЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ 

ОСТЕОХОНДРОЗА ПОЗВОНОЧНИКА В УСЛОВИЯХ 
САНАТОРИЯ «РАДОН» 

 
Мазур Н.В. 

Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному 
лечению населения, Минск 

 
В Республике Беларусь самым известным месторождением 

холодных радоновых вод является Дятловское, на базе которого 
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введен в эксплуатацию санаторий «Радон». Гидроминеральная 
база санатория представлена 4 скважинами, глубина которых от 
295 до 307 м, радоновые воды получены из глубин 170-304 м. 

По физическим свойствам воды прозрачные, бесцветные, 
без запаха, без осадка. Температура подземных вод составляет 
11-13°С. По химическому составу воды пресные, с 
минерализацией 0,4-0,6 г/л, гидрокарбонатные магниево-
кальциевые. Содержание радона от 20 до 60 нКи/л (2,25 кБ/л). 

Универсальность и особенность санатория «Радон» 
обусловлена тем, что наряду с минеральными радоновыми 
водами широко используются местные лечебные грязи, которые 
по генезису и составу относятся к сапропелевым, являются 
пресноводными, бисульфидными, среднезольными (до 60%), 
слабощелочной реакции (рН 7,3-7,7). В составе золы 
преобладают карбонаты кальция (36,3%), в силу чего эти 
пеллоиды можно отнести к карбонатному типу. В состав 
сапропелей входят гуминовые кислоты, антибиотики, 
аминокислоты. 

В настоящее время проблема медицинской реабилитации 
(МР) больных неврологическими проявлениями остеохондроза 
позвоночника (НПОП) на санаторном этапе имеет особую 
актуальность, поскольку заболевания периферической нервной 
системы, обусловленные остеохондрозом позвоночника, в 
течение длительного времени остаются одной из основных 
причин временной нетрудоспособности лиц среднего возраста. 
Несмотря на многочисленность предложенных методов терапии 
и реабилитации НПОП, проблема поиска новых, 
усовершенствованных, повышающих эффективность лечебных и 
реабилитационных мероприятий на санаторном этапе остается 
актуальной. 

Материалом работы являются результаты изучения и 
проведения сравнительного анализа природных лечебных 
факторов санатория «Радон» (минеральные радоновые воды, 
сапропели озера Дикое), а также результаты клинико-
функционального изучения эффективности их профиля в 
комплексном восстановительном лечении 206 больных НППО. 
Клинический диагноз устанавливался в соответствии с 
классификацией заболеваний периферической нервной системы 
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(Антонов И.П., 1984). 
Среди обследованных, 60% было женщин и 40% мужчин. 

Все пациенты трудоспособного возраста: от 20 до 55 лет – 
женщины, и от 20 до 60 лет – мужчины. Средний возраст у 
женщин – 44,2±0,7 лет; у мужчин – 49,7±1,1 лет. 

Среди обследованных служащие составили 73,7%, рабочие - 
17,1%, колхозники – 3,4% и прочие – 5,8%. 

Санаторно-курортное лечение по поводу НПОП чаще 
получали городские жители - 80,9%, и реже – сельские – 14,7%. 

Болевой синдром наблюдался практически у всех пациентов. 
Однако по характеру он был преимущественно слабо и умеренно 
выраженным. Это объясняется тем, что в условиях санатория МР 
направлена на ликвидацию последствий болезни. По этой 
причине на курорте пациентов с резко выраженным и 
выраженным болевым синдромом нет.  

По выраженности болевого синдрома пациенты НПОП были 
разделены следующим образом: 

- слабо выраженный болевой синдром (184 больных) – 65%; 
- умеренно выраженный болевой синдром (99 больных) – 

35%. 
В клинической картине у пациентов с рефлекторными 

синдромами выявлены: щадящая походка, нарушение осанки, 
изменение статики и динамики позвоночника в виде сглаживания 
физиологических изгибов, ограничение подвижности 
позвоночника, рефлекторное напряжение паравертебральных 
мышц. корешковые синдромы.  

Данные объективного обследования свидетельствовали об 
изменении физиологических изгибов. 

Изучение лечебных факторов санатория «Радон» и их 
использование для реабилитации пациентов с НПОП велось в 
следующих направлениях:  

1. Изучение и проведение сравнительного анализа 
натуральных радоновых вод. 

2. Изучение и проведение сравнительного анализа местных 
сапропелей. 

3. Оценка эффективности медицинской реабилитации 
больных НПОП с использованием природных натуральных 
лечебных факторов в санатории «Радон». 
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Контроль содержания радона в воде скважин и ванн 
проводился на радиометре «Припять» с цифровым отображением 
информации в блоке с гамма-приставкой от радиометра 
СРП-68-01.  

Измерения содержания радона в воздухе жилых помещений 
осуществлялись с помощью прибора Хоневел 
(профессиональном радонометре) фирмы Виктореен, а в 
производственных - радиометром РТА ОЗН. 

Физико-химические анализы сапропелей на озере Дикое 
проводились в центральной лаборатории ПО «Белорусьгеология» 
с целью контроля за ее составом, а также установления генезиса 
грязей минерального состава и реакции среды. 

Исследование лечебной грязи включало определение 
дисперсности сапропелей, относительной влажности, содержания 
сухого вещества, рН грязи, содержания окислов металлов и 
микроэлементов, а также состава аминокислот по общепринятой 
методике (Бохман В.И. и соавт). 

С целью оценки степени выраженности нарушенных 
функций, а также для оценки качества проведенной 
реабилитации мы определяли функциональный класс (ФК) в 
соответствии с методическими рекомендациями «Оценка 
жизнедеятельности и эффективности реабилитации» (Л.С. 
Гиткина и др., 1995 г.). 

ФК-О – характеризует нормальное состояние параметра;  
ФК-I – легкое его нарушение (до 25%);  
ФК-II – умеренное (от 26% до 50%);  
ФК-III – значительное (от 51% до 75%);  
ФК-IV – резко выраженное нарушение (от 76% до 100%). 
Для оценки двигательных функций, в частности 

способности к передвижению, мы пользовались характеристикой 
и оценкой критериев жизнедеятельности (Смычёк В.Б., 2000 г.): 

ФК-0 – полная мобильность; 
ФК-I – легкое нарушение передвижения;  
ФК-II – умеренное нарушение передвижения (пониженная 

мобильность); 
ФК-III – значительное ограничение мобильности; 
ФК-IV – полная утрата мобильности и резкое ограничение 

передвижения. 
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Оценка ходьбы проводилась по 6-балльной системе 
(Пирогова Л. А., 1996 г.).  

В начале и конце санаторного этапа реабилитации у 
пациентов определяли силу и выносливость отдельных 
мышечных групп.  

С целью изучения толерантности к физической нагрузке у 
данной группы больных применили велоэргометрический тест. 
Оценивали работоспособность по Astrsnd. Полученные данные 
сравнивали со средними показателями у здоровых лиц 
работоспособного возраста. 

Известно, что недостаток или отсутствие того или иного 
радиоактивного элемента может привести к нарушению 
некоторых обменных процессов и даже к заболеванию. Поэтому 
неверным является утверждение, что любая доза 
радиоактивности приносит вред организму. Научные 
исследования свидетельствуют, что наличие естественных 
радиоактивных элементов в воздухе, воде, почве и организме 
является необходимым и полезным для нормальной 
жизнедеятельности - теория радиоактивного гормезиса. 

В санатории «Радон» функционирует специальное 
отделение радонотерапии, где предусмотрен отпуск водных 
радоновых ванн, общих, контрастных, четырехкамерных и 
гинекологических орошений, а также бассейн для подводного 
вытяжения в радоновой воде. Содержание радона в воде, по 
данным наших измерений, колеблется в пределах от одного до 
нескольких десятков нКи/л (от 12 до 41 нКи/л). Проведенные 
исследования свидетельствуют также о допустимой 
концентрации радона в технических помещениях и 
радонолечебнице. 

Нами разработаны схемы и методики лечебно-
реабилитационных мероприятий в условиях санатория «Радон» 
при НПОП. При определении индивидуального комплекса 
реабилитационных мероприятий важное значение имели возраст 
пациента, соматический статус, особенности клинической 
картины и неврологических проявлений заболевания, 
длительность и стадия заболевания, ведущий патогенетический 
фактор, а также принцип комбинирования лечебных средств. 

В санатории «Радон» наряду с применением минеральных 



 ~260~

радоновых вод в качестве оздоровительного средства 
используется лечебная сапропелевая грязь озера Дикое. 
Исследованные общетехнические и химические свойства 
сапропели, механический состав, содержание микроэлементов и 
аминокислот в сапропелях озера Дикое свидетельствуют о 
высоких лечебных качествах грязи. 

Следует отметить, что сочетанное использование радоновых 
вод (РВ) и лечебных грязей у пациентов с НПОП в санатории 
«Радон» было наиболее распространенным (74%). 

При комбинированном применении РВ и сапропелей 
лечебный эффект был более существенным: купирование 
болевого синдрома наблюдалось после 5-6 процедур, 
параллельно улучшались функциональные показатели ПНС, 
опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.  
 
Таблица 1 - Показатели толерантности сердечно-сосудистой 
системы к физической нагрузке у больных НППО (женщин), 
получавших РВ и сапропелетерапию (M±m) 
№ 
п/п Показатель Здоровые До МР После МР 

1. N выполняемой нагрузки (вт) 112,5±3,9 95,8±4,17 141,7±3,55* 
2. ЧСС при пороговой N 161,2±1,7 156,8±2,02 161,7±1,72 
3. МПК (л/мин) 2,38±0,06 1,98±0,10 2,53±0,09* 
4. МПК/кг (мл/кг/мин) 41,62±0,95 36,1±1,37 41,7±0,43* 
5. Физическое состояние (%) 97,96±6,20 73,3±2,00 79,4±1,93* 

* - достоверность различий (р<0,05) 
 
Таблица 2 - Показатели толерантности у больных НППО 
(мужчин), получавших РВ и сапропелетерапию (M±m) 
№ 
п/п Показатель Здоровые До МР После МР 

1. N выполняемой нагрузки (вт) 139,5±3,5 97,9±3,72 137,5±3,77* 
2. ЧСС при пороговой N 162,5±1,7 155,8±1,49 161,75±2,12 
3. МПК (л/мин) 2,63±0,04 1,95±0,06 2,52±0,07* 
4. МПК/кг (мл/кг/мин) 39,39±1,06 31,9±0,55 41,9±0,73* 
5. Физическое состояние (%) 98,47±2,65 75,1±1,70 93,6±1,78* 

* - достоверность различий (р<0,05) 
 
Оценка ходьбы у больных НППО (мужчин) до МР – 

4,1±0,08; после МР – 4,9±0,08 балла, р<0,001. Больные с НППО с 
умеренно выраженным болевым синдромом в 67,3% случаев 
имели умеренное нарушение передвижения (пониженную 



 ~261~

мобильность) и относились к ФК-II. В процессе реабилитации 
78% больных переходили в ФК-I (легкое нарушение 
передвижения) и 22% - в ФК-0 (полная мобильность). 

Больные НПОП со слабо выраженным болевым синдромом 
в 71,4% случаев имели легкое нарушение передвижения ФК-I, а 
после проведенного восстановительного лечения в санатории 
«Радон» 92% больных восстанавливали полную мобильность 
(ФК-0) и у 8% больных сохранялось легкое нарушение 
мобильности ФК-I. 

Более выраженный эффект комплексного применения 
радона и лечебных грязей объясняется различным механизмом 
действия этих природных факторов на организм человека. 

Исследования, проведенные в санатории «Радон», 
позволили разработать алгоритм составления научно 
обоснованной программы МР пациентов с НПОП на санаторном 
этапе с преимущественным использованием местных природных 
факторов.  

ПРОГРАММА МР 
1. Грязевые аппликации (сапропелетерапия) назначаются в 

зависимости от локализации преимущественного поражения 
позвоночника («куртка» - НПШГО, «брюки» - НППО, грязевые 
ванны – НПРО) и выраженности болевого синдрома (38-40ºС – 
при II степени выраженности болевого синдрома, 42-44ºС – при I 
степени); продолжительность процедуры 25-30 минут. 

2. Отдых 40-60 минут. 
3. Массаж: при НППО массируется пояснично-крестцовая 

область с пораженной стороны ягодичной области и нижней 
конечности; при НПШГО – шейно-грудной, области плечевого 
сустава и руки с пораженной стороны; при НПРО – классический 
лечебный массаж позвоночника. 

4. Отдых 30 минут. 
5. Подводная вертикальная тракция в радоновом бассейне 

(при НППО и НПРО) в течение 15-20 минут. 
6. Отдых в положении лежа 2 часа. 
7. Лечебная гимнастика по предложенной нами методике в 

зависимости от локализации поражения позвоночника. 
8. Отдых 3-4 часа. 
9. Лечебное плавание. 
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Таким образом, появление на современном этапе научно 
обоснованной программы МР пациентов с НПОП – 
существенный вклад в науку и практику реабилитологии и 
курортологии. Установлена высокая эффективность радона, 
сапропелей и их комбинированное использование на опорно-
двигательный аппарат, ПНС и сердечно-сосудистую систему. 

 
 
СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ПРИ 
САНАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ И ОЗДОРОВЛЕНИИ  

 

Молочко Л.Г., Казаченко С.И., Калиновская Е.И.,  
Счастная Н.И., Шмерко Е.П.  

Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному 
лечению населения, Минск 

Институт физиологии НАН Беларуси, Минск 
 
Известно, что для обеспечения оптимального здорового 

питания в неделю требуется до 30 разных типов пищевых 
продуктов, причем главное место среди них должна занимать 
растительная пища. Среднестатистическому здоровому человеку 
рекомендуется употреблять овощей и фруктов не менее 400 г в 
сутки в сочетании с малым количеством насыщенных жиров в 
виде мясных и молочных продуктов. Значительную часть 
времени взрослые и дети проводят в статическом положении, что 
ведет к избыточной массе тела, утомлению определенных групп 
мышц, нарушению осанки, искривлению позвоночника, 
плоскостопию, к недоразвитию основных физических качеств: 
быстроты, гибкости, ловкости, силы, координации движений. 
Следует отметить, что 30% детей и подростков с учетом 
конституционных особенностей питаются адекватно, но, 
учитывая энергозатраты во время занятий физкультурой, 
нуждаются в дополнении рациона белковой и углеводной пищей 
[3, 7]. Снижение активности в процессе трудовой деятельности 
усугубляется несбалансированным питанием, когда избыточное 
потребление пищи сочетается с недостаточной двигательной 
активностью человека. В санаторных условиях особое значение 
приобретает разумное сочетание комплексного лечения и 
рационального питания с умеренными физическими нагрузками. 
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Все большее количество пациентов, проходящих оздоровление и 
санаторное лечение, сталкиваются с рядом объективных проблем, 
одной из которых является незнание такого аспекта здорового 
образа жизни, как питание. 

Целью работы явилась оценка характера фактического 
питания при оздоровлении в здравницах, выявление возможных 
нарушений, разработка практических рекомендаций.  

Исследование проводилось на базе санатория 
«Белорусочка» СКУП «Белпрофсоюзкурорт». В ходе 
исследования проведен анализ оздоровления и санаторного 
лечения 100 пациентов. Среди наблюдаемых было 68 женщин 
(68%), мужчин – 32 (32%). В качестве показателей, 
характеризующих специфику питания, использовали индекс 
массы тела (ИМТ), анализ составленного при интервью пищевого 
рациона пациента за 24 часа или пищевого дневника за 7 дней, а 
также уровень осведомленности по вопросам питания.  

До начала лечения у пациентов со стороны желудочно-
кишечного тракта чаще всего отмечались следующие жалобы: 
тошнота, изжога, чувство тяжести и дискомфорта в эпигастрии, 
горечь во рту.  

Количественная оценка статуса питания пациентов является 
важным клиническим параметром и высокоинформативным 
показателем состояния питания [1]. ИМТ позволяет оценить 
степень соответствия массы человека его росту. Распределение 
пациентов по полу, возрасту, и степени нарушения питания 
представлено в таблице. 

 
Таблица - Распределение пациентов по полу, возрасту и степени 
нарушения питания  

Степень нарушения питания Мужчины 
(возраст, лет) 

Женщины 
(возраст, лет) 

45-60 >60 45-60 >60 
Избыточная масса тела 5 3 10 14 
Ожирение I степени 9 7 21 10 
Ожирение II степени 4 4 6 - 
Ожирение III степени - - 5 2 
Всего 18 14 42 26 

 

Оценка соотношения фактического питания и энергозатрат 
показало его несоответствие: у 75% исследуемых выявилась 
несбалансированность и нерациональность питания. В рационе 
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отмечен недостаток свежих овощей и фруктов, излишек сахара и 
кондитерских изделий.  

Следует отметить, что негативное влияние на структуру 
питания оказывает низкий уровень знаний по вопросам 
рационального здорового питания. Данные проведенного опроса 
свидетельствуют о том, что 40% пациентов в определенной 
степени обладают знаниями, а 60% недостаточно осведомлены о 
них. На основании изложенного следует считать, что 
образовательная составляющая в общей культуре питания при 
оздоровлении актуальна и крайне необходима. 

В оздоровлении существенная роль принадлежит 
диетическому питанию, витаминотерапии, внутреннему 
применению питьевых минеральных вод (ПМВ) наряду с 
лекарственными растениями и использованию лекарственных 
растений (фитотерапия), которые являются распространёнными и 
эффективными методами профилактики и лечения различных 
заболеваний желудка, кишечника, печени, поджелудочной 
железы, нарушений обмена веществ. При комбинированном 
лечении заболеваний органов пищеварения важное место 
занимает диета. Без диеты самая лучшая терапия бессильна.  

Механизм действия ПМВ проявляется рядом 
физиологических реакций организма, в основе которых лежат 
нейрорефлекторные и гуморальные процессы [2]. Реализация 
действия ПМВ осуществляется за счёт: а) содержащихся в ней 
компонентов (ионы, газы, органические вещества); 
б) температурного фактора; в) времени приёма; 
г) информационного сигнала, который несёт в себе ПМВ; 
д) реакции органов пищеварения на её приём. 

Фитотерапия практически всегда должна быть комплексной 
и сочетать лечебное воздействие на больной орган и 
корригирующее - на другие, в зависимости от направленности и 
степени их дисфункции. Разные лекарственные растения в 
зависимости от их свойств позволяют составить нужную для 
данного пациента комбинацию или взять традиционную из 
большего числа их [5, 8, 9, 10]. При всей очевидной 
эффективности фитотерапия, в первую очередь, используется при 
хронических болезнях органов пищеварения [4, 5, 6]. 

Особое внимание уделяется чередованию лекарственных 
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растений с попеременным воздействием на различные органы и 
системы человека. Чередование сборов направлено не только на 
основной и сопутствующие очаги патологии, но и на усиление 
деятельности других органов, в сущности здоровых, но 
представляющих важное значение в период выздоровления - 
повышение метаболической функции печени, усиление 
фильтрационной способности почек и неспецифической 
резистентности организма. Каждое из лекарственных растений 
несет в себе накопленные многочисленные природные 
соединения, оказывающие на организм человека сильное 
физиологическое действие, а все остальные сопутствующие 
вещества способствуют повышению всасывания действующих 
веществ и ускоряют их усвоение. Так, только в золе 
лекарственных растений, входящих в наши сборы, содержатся 
различные микроэлементы: ландыш - К, Са, Mg, Fe, Си, Zn, Со, 
Mo, Cr, А1, Во, V, Se, Ni, Sr, Cd, Pb, Zi, Ag, I, Br, В; боярышник 
кровяно-красный - К, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, Zn, Co, Mo, Cr, Bo, Se, 
Ni, Sr, Pb, I, В; астрогол - Mn, Cu, Zn, Co, Mo, Cr, Al, Во, V, Se, Ni, 
Sr, Pb, Br, В; чистотел - Mn, Cu, Zn, Co, Mo, Cr, Al, Во,V,Se,Ni, Sr, 
Pb, I, Br, Ag, В; пустырник - Mn, Cu, Zn, Mo, Cr, Во, V, Se, Ni, Sr, 
Pb, B; мелисса - Mn, Cu, Zn, Mo, Cr, Al, Во, V, Se, Ni, Sr, Pb, B, Z; 
подорожник - Mn,Cu, Zn, Co, Mo, Cr, Al, Во, V, Se, Ni, Sr, Pb, В; 
укроп - Mn, Cu, Zn, Cr, Al, Bo, Se, Ni, Sr, Pb, I, Ag, В; береза - Mn, 
Cu, Zn, Co, Cr, Al, Во, V, Se, Ni, Sr, Pb, В; хвощ полевой - Mn, Cu, 
Zn, Mo, Cr, Al, Se, Ni, Sr, Pb, I, B. 

В Республике Беларусь функционирует сеть санаторно-
курортных и оздоровительных организаций и созданы 
полноценные условия для оздоровления, санаторного лечения, 
реабилитации и полноценного отдыха не только взрослого и 
детского населения страны, но и иностранных граждан. По 
результатам государственной аттестации на начало 2012 года 
система санаторно-курортных и оздоровительных организаций 
республики включает 368 организаций на 72,0 тыс. койко-мест, 
из них 109 санаторно-курортных организаций на 25,2 тыс. 
стационарных койко-мест и 1,5 тыс. мест амбулаторного приема, 
а также 259 оздоровительных организаций на 46,8 тыс. койко-
мест и 0,6 тыс. амбулаторного приема. Количество 
оздоровленных в 2011 году увеличилось на 25,5 тыс. и достигло 
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520,9 тыс. человек (в 2010 году – 495,4 тыс. пациентов). Прошли 
оздоровление и санаторно-курортное лечение в течение 2011 года 
в здравницах республики 193,5 тыс. граждан стран ближнего и 
дальнего зарубежья (в 2010 году 178 тыс. человек). Приведенные 
данные свидетельствуют о значительных возможностях 
пропаганды здорового образа жизни, рационального и 
сбалансированного питания при оздоровлении и санаторно-
курортном лечении населения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИРУДОТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

 
Потапенко К.А.  

Частное предприятие «Санаторий «Ченки», Гомель 
 
Гирудотерапия - это метод воздействия на рефлексогенные 

зоны с помощью приложения к ним биологического организма 
(пиявки) с лечебной или профилактической целью. 

Артериальная гипертензия является одним из самых 
распространенных заболеваний, возникновение которого 
увеличивает риск развития осложнений инвалидизации и 
смертности населения. 

На возникновение заболевания влияют несколько факторов - 
нарушение обмена веществ (липидный, углеводный), ожирение, 
гиподинамия, генетическая предрасположенность, почечная 
патология, вредные привычки, возраст (у женщин - старше 55 лет, 
у мужчин - старше 50 лет), социально-экономические условия. 

Частота выявления артериальной гипертензии у взрослого 
трудоспособного населения составляет 36-40%. 

При гирудотерапии в кровоток поступают биологически 
активные вещества секрета желез пиявки (гирудин, 
гиалуронидаза, катонсин G, эглины, гделины, протаза, эластаза, 
апираза, коллагеназа, дестабилазный комплекс и др.), которые 
оказывают на организм гипотензивное действие, 
гиполипидемическое действие (снижается уровень холестерина, 
гипопротеидов высокой и низкой плотности, триглицеридов), 
снижается уровень глюкозы в крови (особенно при 
сопутствующем сахарном диабете П типа, нормализуется 
микроциркуляция в тканях, нормализуются показатели 
коагулограммы (оказывают антикоагулирующее действие, 
тромболитическое, антисклеротическое, противоишемическое, 
антигипоксическое действие, восстанавливается проницаемость 
сосудистой стенки, оказывают деконгестивное действие  на 
венозный кровоток, улучшают лимфодренаж, нормализуют 
гормональный фон и психоэмоциональную сферу. 

Результаты исследования в санатории за период с января по 
март 2012 г. были таковы. 
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В исследование было включено 300 человек, имеющих 
данное заболевание (АГ), которые прошли курс по 7 процедур 
гирудотерапии. 

Из них мужчин (чел.) 
в возрасте 35-55 лет  - 50 
в возрасте 56-75 лет  - 67 
Женщин (чел.) 
в возрасте 35-55 лет  - 100 
в возрасте 56-75 лет  - 83 
Кроме стандартного комплекса общеклинического 

обследования до и после курса лечения были проведены 
следующие исследования: в биохимическом анализе крови 
определяли уровень общего холестерина (ХС), липопротеидов 
высокой (ЛПВП) и липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), 
уровень триглицеридов (ТГ). 

Медикаментозное лечение включало: ингибиторы АПФ, 
антогонисты кальциевых каналов, В-блокаторы, диуретики. 

С начала лечения все пациенты предъявляли жалобы на 
непостоянные головные боли различной интенсивности давящего 
или пульсирующего характера, локализующиеся чаще в 
затылочной области, связанные с повышением артериального 
давления, нарушение сна, быструю утомляемость, слабость, 
раздражительность, периодические боли в области сердца. У всех 
пациентов было отмечено повышение АД, средние цифры 
которого составили: систолическое АД (САД) – 140-180 мм рт.ст., 
диастолическое АД (ДАД) 90-110 мм рт.ст. 

Уже после проведения однократной прецедуры происходило 
снижение уровня САД на 10-15 мм рт.ст., диастолического на 5-
10 мм рт.ст. 

После курсового воздействия (7 процедур) уровень САД 
составил 125-140 мм рт.ст., ДАД – 80-90 мм рт.ст. 

Таким образом, лабораторных исследований отмечалась 
тенденция к снижению уровня ХС, ТГ, ЛПНП и ЛПВП. Все 
пациенты отметили улучшение общего самочувствия, 
нормализацию сна, улучшение эмоционального фона. 
Отмечалось повышение эффективности действия гипотензивных 
препаратов, которые не отменялись во время курса лечения, а 
также в 82% снижались дозировки принимаемых препаратов. Эти 
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данные обосновывают целесообразность и перспективность 
использования гирудотерапии в медицинской практике, в 
частности, для лечения артериальной гипертензии. 

 
 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ «ЛЕКОЦЕНТР» В 
УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САНАТОРИЯ «РУЖАНСКИЙ» 

 
Сытый Т.С., Якубович Н.А. 

ГУ «Центр по санаторно-курортной работе «ЦентрКурорт»  
управления делами Президента Республики Беларусь», Минск 

 
В детском санатории «Ружанский» Национального банка 

Республики Беларусь проводится оздоровление, лечение и 
реабилитация детей и взрослых. В реабилитации отдыхающих 
применяется раствор «биоль» и сакская грязь. 

«Биоль» - паровой отжим иловой сульфидной грязи 
Сакского озера. Используется для ингаляций и электрофореза.  

Аэрозольтерапия – метод лечебного воздействия на 
дыхательные пути и лёгкие аэрозолями лекарственных веществ. 
По степени дисперсности выделяют 5 групп аэрозолей. 
Высокодисперсные (0,5–5,0 мкм) оседают в альвеолах, 
бронхиолах; среднедисперсные (5,0–25 мкм) в крупных бронхах, 
трахее; низкодисперсные (25–100 мкм) – в глотке; мелко- (100–
250 мкм) и крупнокапельные (250–400 мкм) – в носовой и 
ротовой полости. 

Аппаратура: «Вулкан», «Оmron» – ультразвуковой 
ингалятор; MEBBY, NEB 10, «Оmron», «Pari» – компрессорные 
небулайзеры. 

Процедуры проводились не ранее чем через 1,5 часа после 
еды в спокойном состоянии больного, без затруднения дыхания. 
При заболеваниях носоглотки производится равномерный вдох и 
выдох, при обструкции бронхов – медленный глубокий вдох, 
задержка дыхания в конце вдоха, выдох через нос. После 
ингаляции – отдых 10-15 мин. В течение часа нельзя есть и 
разговаривать. Для усиления проникновения лекарства перед 
ингаляцией назначают бронходилататоры, теплолечение. Выбор 
лекарственного аэрозоля определяют по клиническим 
изменениям при тех или иных заболеваниях. 
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Продолжительность ингаляций от 5 до 15 минут проводят 
ежедневно 1-2 раза в день курсами от 10 до 20 процедур.  

Норма расхода препарата на одну процедуру составляет – 
1,5 мл (растворяется в 4,5 мл дистиллированной воды). 

Лекарственный электрофорез – сочетанное действие на 
организм постоянного электрического тока и вводимого с его 
помощью лекарственного вещества. Аппаратура: «Рефтон», 
«Физиодин-дуо», «Радиус».  

Для электрофореза используют лекарственные вещества, 
молекулы которых при растворении диссоциируют на ионы или 
приобретают заряд. Растворы применяются малых и средних 
концентраций от 0,5 до 5%. Лекарственное вещество вводится с 
того полюса, полярность которого соответствует заряду иона. 
Положительно заряженные ионы вводятся с анода (+), 
отрицательные – с катода (-). Лекарственным веществом 
равномерно смачивается лекарственная прокладка из 
фильтровальной бумаги, которая помещается на подлежащий 
воздействию участок кожи пациента. Поверх неё располагается 
таких же размеров смоченная водой гидрофильная прокладка, а 
затем токонесущий электрод. Электроды на теле пациента 
фиксируются резиновыми бинтами или мешочками с песком, а 
также тяжестью тела больного. У детей применяется только 
бинтование. Необходимо следить за целостностью кожи. 

Методика проведения процедуры: электрофорез 
лекарственных веществ из растворов, которым смочены 
гидрофильные прокладки. 

Дозирование проводится по плотности тока, 
продолжительности воздействия и ощущениям пациента. 

Различают малую плотность тока – 0,03 мА/см2. Чаще 
используется в детской практике, воздействии на слизистые 
оболочки, в геронтологии, воздействии на голову и при 
рефлекторно-сегментарной методике. Среднюю плотность тока – 
0,03–0,07 мА/см2 применяют для воздействия у взрослых на 
туловище. Высокую плотность – 0,07–0,1 мА/см2 используют у 
взрослых для воздействия на конечности. У детей дозируют в 
зависимости от возраста. До 1 года – 0,02–0,03 мА/см2, каждые 2–
3 года увеличивают на 0,01 мА/см2. 
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Схема использования раствора «биоль» для электрофореза 
Препарат Форма 

выпуска 
Концентр
ация 

Разведе
ние 

К-во р-ра 
100см2 

Расх. 
преп. 

Полярно
сть 

Биоль 12-18% 3% 1:3 3,0 мл 3,0 +/- 
 
Продолжительность процедуры составляет 10–20 мин., при 

некоторых локальных процедурах – 30-40 мин. При рефлекторно-
сегментарных методиках длительность воздействия меньше – от 
6 до 16 мин. У детей время сокращается на 1/5–1/3. 

Курс электрофореза составляет 10–20 процедур, 
проводимых ежедневно или через день. У детей чаще через день. 

Сакская грязь используется для электрогрязеления, грязевых 
аппликаций, обертываний. 

Электрогрязелечение – метод, при котором на ткани 
воздействуют током и грязью. Токи используют гальванический, 
диадинамический, синусоидальномодулированный, интерферен-
ционный. Химические ингредиенты грязи с помощью тока 
вводятся в организм. Можно применять биоль для 
электрогрязелечения. Именно содержащиеся в грязевом растворе 
вещества способны в первую очередь оказывать действие на кожу 
и проникать через неё в организм. 

Грязевой раствор выкладывается на салфетку толщиной 
около 2 см (на одну процедуру расходуется 250 г сакской грязи), 
формируем мешочек с карманом для электрода. Размер грязевой 
прокладки соответствует размеру электрода, который 
вкладывается в карман. Накладываем клеёнчатую салфетку, на 
неё теплоноситель (теплопакеты). Фиксируем бинтованием. 
После чего включаем заданные параметры тока. Грязь вводится 
биполярно, температура - 38ºС, до 42ºС. Продолжительность 
процедуры составляет 15-20 минут ежедневно или через день. 
Курс лечения 10-15 сеансов. 

Пелоидотерапия – лечебное применение грязей. При 
аппликации грязей содержащиеся в ней летучие вещества, ионы, 
пептидные и стероидные гормональные вещества, гуминовые 
кислоты и неполярные молекулы газов проникают в кожу через 
протоки сальных желез и волосяных фолликулов. Накапливаясь в 
коже, они усиливают метаболизм подлежащих тканей, 
индуцируют дифференцировку ростковых слоёв эпидермиса, 
выделение локальных вазоактивных пептидов, повышают 
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возбудимость и проводимость нервных проводников кожи. 
Грязи подавляют экссудативную и пролиферативную фазы 

воспаления. Стимулируют симпатическую нервную систему и 
продукцию глюкокортикоидов и катехоламинов надпочечниками, 
а также секрецию гонадотропных гормонов.  

В результате активации гормонального звена 
симпатоадреналовой системы усиливается её адаптационно-
трофическая функция и формируется долговременная адаптация 
к разнообразным факторам внешней среды. 

Нагретая лечебная грязь вызывает в области аппликации 
повышение температуры кожи и подкожной клетчатки на 1,5-
2,5оС. В результате в области грязевой аппликации возникает 
длительная местная гиперемия кожи. Увеличение кровотока, 
наряду с повышением сосудистой проницаемости и сдвигами рН, 
способствует усилению транспорта растворённых в грязи 
химических веществ. Активация высших центров симпатической, 
а затем парасимпатической нервной системы приводит к 
понижению тонуса спазмированных сосудов и мышц и 
увеличению объёма движений в поражённых суставах. 

В структуре лечебной грязи, являющейся сложной физико-
химической системой, выделяют три компонента: 
кристаллический «скелет» (остов), коллоидный комплекс и 
грязевой раствор. Кристаллический «скелет» состоит из 
неорганических частиц размером более 0,01 мм, грубых 
органических остатков растительного и животного 
происхождения. Коллоидный комплекс – тонкодисперсная часть 
грязи, представленная частицами размером менее 0,01 мм 
(органические вещества, органоминеральные соединения, сера, 
гидроксиды железа, алюминия и др.). 

Иловые сульфидные грязи – илы солёных водоёмов, 
относительно бедные органическим веществом (менее 10%) и, 
как правило, богатые сульфидами железа и водорастворимыми 
солями. В этих грязях также содержатся биологически активные 
вещества, ферменты, гормоноподобные соединения, 
микроэлементы, сероводород и др. Мы применяем грязи сакского 
озера, где содержится больше солей натрия.  

Техника и методика грязевых аппликаций: грязевой раствор 
выкладывается на салфетку толщиной около 2 см (на 1 
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аппликацию расходуется 500 г сакской грязи), затем кладется 
клеёнчатая салфетка, на неё теплоноситель (теплопакеты). 
Прикладывается на область патологического очага салфеткой к 
коже, накрывается простынёй и укутывается в одеяло. 

Детям дозировка составляет: 2-3 г – 38-40ºС, 7-10 мин.; 3-7 
лет – 38-40ºС, 10-12 мин; 7-14 лет 40-42ºС, 12-15 мин. 

Взрослым продолжительность процедуры составляет 15-20 
минут ежедневно или через день. По температуре от 30 до 50ºС.  

Курс лечения 8-10 сеансов. Повторный курс через 6 месяцев. 
Показаниями для использования иловых сульфидных грязей 

являются заболевания и травмы опорно-двигательного аппарата; 
остеохондропатии; болезни позвоночника; болезни нервной 
системы: (нейропатии, арахноидиты, рассеянный склероз, 
паркинсонизм, состояния после удаления межпозвонкового диска, 
детям с 1,5-2 лет при ДЦП, гиперкинезах); болезни женской и 
мужской половой сферы; урологические заболевания; болезни 
желудочно-кишечного тракта; болезни периферических сосудов: 
болезнь Рейно, через 2 мес. после острого тромбофлебита; 
заболевания органов дыхания; болезни ЛОР-органов: 
субатрофические и атрофические процессы, болезни кожи: 
нейродермит, псориаз, рубцы, склеродермия, болезни глаз; 
хирургические заболевания (фурункулы, гнойные раны, ожоги; 
артериальная гипертензия). 

Обертывание - общая термотерапия (аппаратная) в 
сочетании с общей аппликацией. Мы применяем маску мёртвого 
моря, сакскую грязь, сапрпелевую грязь, мёд, морскую глину, 
водоросли, какао, маску «Зелёный чай» и другие.  

Обёртывания – процедура, способствующая очищению и 
обновлению эпидермиса, повышает упругость кожи, снижает 
мышечное напряжение, обладает антистрессовым и 
успокаивающим действием. Нормализует все основные функции 
кожи: очищает её, удаляет излишки кожного жира, удаляет с 
поверхности кожи омертвевшие клетки, освобождает поры. Уже 
после первой процедуры улучшается обмен веществ в клетках 
кожи, стимулируется кровообращение и микроциркуляция в коже 
и подлежащих мышцах, что способствует питанию внутренних 
органов и тканей, уменьшаются воспалительные процессы, 
разглаживаются морщины, замедляется процесс старения кожи, 
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которая приобретает молодой, свежий и здоровый вид. 
Техника и методика проведения процедуры после душа с 

тёплой водой и мылом, проводится массаж-пилинг всего тела в 
течение 5 минут. Затем пациент в душе смывает пилинг.  

Затем пациент ложится на термоодеяло, предварительно 
нагретое до температуры 38-40ºС, покрытое полиэтиленом. На 
кожу наносится грязь (900 г), хорошо перемешанная до 
однородной массы. Тело пациента обертывается плёнкой, сверху 
термоодеялом. Длительность процедуры 20-25 минут. Затем 
пациент принимает душ и на слегка влажную кожу наносится 
лосьон для тела. Длительность процедуры 45-50 минут. 

Таким образом, комплексное применение природных 
лечебных, преформированных, физических и 
фитотерапевтических факторов способствует снижению 
физического и умственного напряжения, улучшению 
самочувствия, восстановлению нарушенных функций и систем 
организма. 

 
 

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА 
 

Хорова Н.Е., Ницкая Р.В. 
ОАО «Гродно-Азот» санаторий «Жемчужина», Гродно 

 
История данного вида ходьбы уходит в Финляндию 30-х 

годов ХХ века. В это время местные лыжники начали искать 
дополнительные возможности поддержания формы в летнее 
время, при отсутствии снега. Они придумали тренироваться без 
лыж, используя бег с лыжными палками. Проведенные 
медицинские исследования подтвердили положительное влияние 
ходьбы с палками на уровень физического состояния 
спортсменов, что ознаменовало собой начало профессионального 
применения скандинавской ходьбы (Nordic Walking). 
Следующим нововведением стали специально разработанные 
палки для «Nordic Walking» с особыми ремешками на запястье, 
благодаря которым появилось такое явление, как скандинавская 
ходьба нашего времени. Данная конструкция позволяет идущему 
с минимальными усилиями совершать движения палками. С 
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официальным утверждением конструкции палок для ходьбы в 90-
х годах ХХ века возник и новый одноименный вид спорта. Из 
Скандинавских стран он сначала распространился через 
Швейцарию, Австрию, Германию практически на всю Европу, а в 
1997-1998 гг. пересек океан и стал популярным в Америке, 
Австралии, Новой Зеландии и Японии. На сегодняшний день 
более 6 миллионов человек в 65 странах мира «заболели» 
скандинавской ходьбой, продолжая превращать её в самое 
быстрорастущее увлечение (в том числе и спорт) в мире. Только 
продажа палок для ходьбы уверенно находится на уровне более 1 
млн пар в год. Крупнейшие мировые компании в сфере отдыха и 
туризма обязательно включают этот вид фитнеса в прейскурант 
услуг. 

В России скандинавская ходьба появилась сравнительно 
недавно, операторами увлечения, как правило, являются крупные 
продавцы спортинвентаря (в том числе и специальных палок 
Nordic Walking), какой-либо значительной информации об 
использовании данного вида ходьбы в Республике Беларусь – нет. 

Как показывает зарубежная практика, во время занятий 
«Nordic Walking» используются до 90% мышц человека (в 
основном мышцы ног, рук, плечевого пояса, груди и спины), т.е. 
гораздо большее количество мышц, чем при обычной ходьбе 
(около 60%). Причем в случае одинаковых нагрузок (маршрутов) 
у практикующего «Nordic Walking» нагрузка распределяется 
более равномерно по всему телу. За счет этого человек не только 
меньше устает и чувствует себя лучше, но сжигает при этом на 
20-30% калорий больше, чем при обычной ходьбе. 

При правильной технике ходьбы с палками, по сравнению с 
обычной ходьбой значительно возрастает амплитуда поворота 
позвонков, продуктивнее укрепляются мышцы спины, снижается 
напряжение и увеличивается гибкость шейно-плечевого отдела. 
Сжимание и отпускание рукояти во время шага укрепляет 
мышцы запястья, а интенсивность нагрузок варьируется работой 
верхней и нижней части тела (т.е., не увеличивая скорости 
движения, возможна более интенсивная работа палками при 
отталкивании). Более активное использование верхней части тела 
снижает нагрузку на колени, это позволяет заниматься с большим 
реабилитирующим эффектом и комфортом. 
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Для спортсменов и занимающихся регулярно «Nordic 
Walking» - это эффективное тренировочное упражнение. 
Исследования показывают, что оптимальный эффект в этом 
случае достигается при поддержании нагрузок на уровне 75% от 
ДЧСС, который рассчитывается согласно приведенной ниже 
таблице 1.  
 
Таблица 1 – Допустимая частота сердечных сокращений 

Возраст,  
лет 

Допустимая частота сердечных сокращений (ДЧСС) 
для «Nordic Walking», ударов в минуту. 

женщины мужчины 
35-40 191-186 185-180 
40-45 186-181 180-175 
45-50 181-176 175-170 
50-55 176-171 170-165 
55-60 171-166 165-160 
60-65 166-161 160-155 

 
Следует отметить, что зарубежные специалисты принимают 

для «Nordic Walking» уровень допустимой частоты сердечных 
сокращений на 13% (в среднем по всем возрастам) выше, чем 
общепринятый отечественный.  

Интенсивность спортивных нагрузок будет еще выше 
(соответственно, и результат тренировок) при использование бега 
с палками. 

Требования к одежде и обуви для скандинавской ходьбы 
аналогичны терренкуру. К настоящему времени разработан 
достаточно большой ассортимент палок для «Nordic Walking» от 
“Junior” до “Extreme”, отличающихся как конструктивными 
особенностями (формы ручки, резино-пластикового наконечника, 
«ремешок-перчатка», телескопическая регулировка и пр.), так и 
назначением местности применения. Однако для выбора любого 
типа палок существует следующее основное правило: 

«Высота палки рассчитывается по формуле: рост человека 
(см) умножить на 0,68 с допуском + 5 см». 

• Выделяют так называемые «четырехколесное» 
«двухколесное» передвижения (с участием палок и без них). 

• Каждый шаг должен начинаться с касания пяткой земли, 
далее следует перекат на носок, что способствует толчку тела в 
направлении движения. 
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• Ладони должны сжимать палки каждый раз при касании 
ими земли, а затем отпускать их после совершения толчка, в 
момент нахождения руки позади тела. 

• В момент совершения толчка торс и бедра совершают 
соответствующие «скручивающие» движения. 

Как и в случае с терренкуром, назначения и рекомендации 
для занятий скандинавской ходьбой дает врач, а основным 
критерием контроля (самоконтроля) правильности выполнения 
упражнений является ЧСС. Перед выполнением основных 
упражнений «Nordic Walking» рекомендована разминка, 
представляющая собой всевозможные разогревающие и 
растягивающие упражнения как с использованием палок, так и 
без них. 

Целесообразность внедрения «Nordic Walking» в санаторно-
курортном оздоровлении 

В любой оздоровительной процедуре или методике 
потенциально присутствует определенная целесообразность её 
внедрения, которая возрастает по мере наличия у данного 
санаторно-курортного учреждения соответствующих практик и 
лечебно-материальной базы. Имея схожие с терренкуром, 
традиционной оздоровительной и лыжной ходьбой базовые цели 
и предпосылки, критерии назначений, контроля и пр., учитывая 
потребность в расширении перечня услуг занятий с «практически 
здоровыми и тренированными» отдыхающими считаем, что 
скандинавская ходьба способна стать их современным, 
логическим и практическим дополнением, будет способствовать 
росту престижа данного санаторно-курортного учреждения.  

Схема разработанных маршрутов терренкура санатория 
«Жемчужина» принципиально состоит из тест-круга, маршрута 
№ 1 (легкий), маршрута № 2, № 3 (средние), маршрутов № 4, № 5 
(тяжелые) и мест отдыха по дистанции маршрутов. Все 
маршруты предусматривают возможность использования всех 
четырех фаз оздоровительной тренировки (разминка, аэробная 
фаза, заминка, силовая нагрузка). 

Тест-круг: 
Тест-круг предназначен для определения степени 

физического состояния оздоравливающегося, организован по 
мощеным тротуарной плиткой пешеходным дорожкам санатория 
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шириной 2,25 м, расположенных практически в одном уровне по 
ходу всей дистанции, в непосредственной близости от 
медицинского корпуса санатория, в варианте: 

▪ «Тест-круг» (Старт - Финиш), длина дистанции (1 круг) - 
375 м. 

Маршрут № 1 (легкий): 
Начало маршрута и его финишная прямая организованы по 

мощеным тротуарной плиткой пешеходным дорожкам санатория 
шириной 2,25 м. Более 75% маршрута проходит по широкой 
лесной тропе, частично вдоль берега реки Неман, с перепадами 
спусков и подъемов более 2 м, в варианте: 

▪ «М-1» (Старт - проход ч/з точку разворота маршрута – 
Финиш), длинна дистанции - 975 м. 

Маршрут № 2 (средний): 
Начало маршрута и его финишная прямая организованы по 

мощеным тротуарной плиткой пешеходным дорожкам санатория 
шириной 2,25 м. Более 80% маршрута проходит по широкой 
лесной тропе, с выходом на живописные лесные поляны, 
частично вдоль берега реки «Неман», с перепадами спусков и 
подъемов более 3 м, в варианте: 

▪ «М-2» (Старт – Финиш), длина дистанции - 1 765 м. 
Маршрут № 3 (средний): 
95% маршрута проходит по лесной пересеченной местности, 

частично вдоль берега реки «Неман», с перепадами спусков и 
подъемов более 17 м. Маршрут финиширует по мощеной 
тротуарной плиткой пешеходной дорожке санатория шириной 
2,25 м, в варианте: 

▪ «М-3» (Старт – Финиш), длина дистанции - 2 180 м. 
Маршрут № 4 (тяжелый): 
97% маршрута проходит по лесной пересеченной местности, 

почти четверть дистанции проходит вдоль берега реки «Неман», 
с перепадами спусков и подъемов более 17 м. Маршрут 
финиширует по мощеной тротуарной плиткой пешеходной 
дорожке санатория шириной 2,25 м, в варианте: 

▪ «М-4» (Старт – Финиш), длинна дистанции - 3 000 м. 
Маршрут № 5 (тяжелый): 
99% маршрута проходит по лесной пересеченной местности, 

вдоль искусственных озер «Синька» и «Зеленка», частично вдоль 
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берега реки «Неман», с перепадами спусков и подъемов более 
17 м. Маршрут финиширует по мощеной тротуарной плиткой 
пешеходной дорожке санатория шириной 2,25 м, в варианте: 

▪ «М-5» (Старт – Финиш), длинна дистанции - 4 200 м. 
Площадка силовой нагрузки располагает всеми 

необходимыми снарядами для гимнастических и силовых 
упражнений и расположена в непосредственной близости черты 
«Финиша». Эффективным видом силовых тренировок также 
может служить и спуск-восхождение по лестничному маршу к 
реке «Неман». 

Одним из базовых критериев контроля (самоконтроля) по 
вышеприведенным маршрутам является рассчитанное (и 
подтвержденное испытаниями для практически здоровых людей) 
время прохождения соответствующей дистанции, приведенное в 
таблице 2. 
 
Таблица 2 – Время прохождения маршрутов 

Наименование 
маршрута 

Дистанция,  
м 

Расчетное время пути, мин., 
со скоростью, км/ч (шагов в минуту) 

4,5 
(125) 

5 
(135-139) 

6 
(160-175) 

«Тест-круг» 375 5 4 мин. 30 с. 3 мин. 45 с. 
«М- 1» 975 13 мин. 11 мин. 40 с. 9 мин. 45 с. 
«М - 2» 1 765 23 мин. 32 с. 21 мин. 11 с. 17 мин. 40 с. 
«М - 3» 2 180 29 мин. 07 с. 26 мин. 10 с. 21 мин. 48 с. 
«М - 4» 3 000 40 мин. 36 мин. 30 мин. 
«М - 5» 4 200 56 мин. 50 мин. 24 с. 42 мин. 

 
Это позволяет медицинскому персоналу контролировать 

добросовестность соблюдения оздоравливающимся заданного 
темпа ходьбы, а также предназначена для использования такого 
приема, как финишное ускорение («рывок»). 

После назначения терренкура оздоравливающийся проходит 
соответствующий инструктаж у медицинского работника 
санатория, в том числе и на предмет понимания маршрута, темпа 
движения и приемов самоконтроля. Оздоравливающемуся 
выдается индивидуальная карта терренкура, обязательная для 
точного самостоятельного заполнения.  

Помимо стандартного измерения ЧСС до старта и после 
выполнения маршрута, в индивидуальной карте терренкура 
предусмотрено вычисление индивидуального индекса 
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прохождения маршрута (ИПМ) и на его основе построение 
наглядного графика эффективности индивидуальных тренировок. 
Индивидуальный индекс прохождения маршрута вычисляется по 
формуле:  

ЧСС² - ЧСС¹ 
ИПМ = ______________________  х 100% 

ЧСС² 
где:  ЧСС¹ - частота сердечных сокращений до старта; 
ЧСС² - частота сердечных сокращений в течение 10-15 

секунд после финиша. 
Таким образом, на основании данных карты терренкура 

производится оперативный анализ динамики ЧСС при 
соответствующих нагрузках, адекватность заданных нагрузок (в 
случае необходимости коррекция нагрузок) и эффективность 
оздоровления терренкуром. Карта терренкура является для 
оздоравливающего наглядным дисциплинирующим фактором, 
способствующим стимулированию соревновательного эффекта 
среди практикующих терренкур (ввиду доступности обсуждения 
данных на досуге). После реализации всех назначений 
индивидуальная карта терренкура прикладывается к санаторно-
курортной карте оздоравливающегося. 
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