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ОСТЕОПАТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПОСЛЕ ЭКСТРАКЦИИ
ТРЕТЬЕГО МОЛЯРА КАК ЭЛЕМЕНТ КОРРЕКЦИИ
ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ
Абрамова Е.В.1,2, Аптекарь И.А.1, Поздеев С.Ю.1
1
АНО «Тюменский институт мануальной медицины», Тюмень, Россия
2
ФГБОУ ВО «Тюменский ГМУ» Минздрава России, Тюмень, Россия
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: остеопатическая помощь; головные боли напряжения
По данным ВОЗ от 1,7 до 4% взрослого населения мира, независимо от возраста, расы, уровня доходов и географического района, страдает от головной боли, продолжающейся 15 или более дней ежемесячно (2016 г.).
ЦЕЛЬЮ исследования явилось выявление взаимосвязи между экстракцией третьего моляра и формированием головных болей напряжения.
Исследование проведено на базе АНО ТИММ. Проведен анализ 200 амбулаторных карт пациентов, обратившихся в период с 2014 по 2016 год с жалобами на головные боли напряжения. У 5% пациентов этой группы в анамнезе имела место экстракция третьего моляра за 1–3 месяца до появления цефалгий. В течение 2017 года исследование был продолжено. Основную группу составили 20 пациентов, страдавших головными болями напряжения
и имевших в анамнезе экстракцию третьего моляра. В контрольную группу были включены 20 пациентов с той же
формой цефалгии, не имевших в анамнезе экстракции третьего моляра.
В остеопатическом статусе пациентов основной группы преобладали соматические дисфункции региона головы (стоматогнатической системы, височно-нижнечелюстного сустава), региона шеи (функциональный блок C0–C1
и других нижележащих позвоночных сегментов шеи) и региона таза (функциональный блок L5–S1).
На основании полученных в период исследования данных нами выявлено, что пусковым механизмом формирования адаптационного пути, приводящего к головным болям напряжения после экстракции третьего моляра,
является шовная дисфункция височной кости.
Остеопатическая помощь в комплексной реабилитации пациентов после экстракции третьего моляра достоверно эффективна: в 90% случаев после комплексного лечения, включающего остеопатическое воздействие, головная боль напряжения у пациентов основной группы купировалась (p  ≤  0,05).
Разработанный нами алгоритм остеопатической помощи пациентам после экстракции третьего моляра находится на стадии внедрения в АНО ТИММ. Полученные в период внедрения результаты будут отображены в следующих публикациях.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ
С ВНУТРИСУСТАВНЫМИ ПЕРЕЛОМАМИ
ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА ПОСЛЕ
ОСТЕОСИНТЕЗА
Авдонченко Т.С., Елькин Д.М.
Областная клиническая ортопедо-хирургическая больница восстановительного лечения,
г. Прокопьевск, Россия
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: раннее функциональное восстановление; голеностопный сустав; остеосинтез
Дано обоснование методике раннего восстановления функции голеностопного сустава. Стопа вместе с голеностопным суставом является многозвеньевой системой, отличающейся индивидуальными особенностями анатомического и функционального характера. Лечение сложных переломов лодыжек является предметом обсуждения на
протяжении многих лет, сохраняя свою актуальность и в наши дни. Созрела необходимость обосновать раннее
функционально-восстановительное лечение после усовершенствованного и биомеханически обоснованного стабильного остеосинтеза лодыжек.
Проведен анализ реабилитации 106 пострадавших (36 мужчин и 70 женщин), средний возраст 42.4 ± 2.3, после
остеосинтеза, распределенные на основную группу (n = 62), с которыми лечебная физкультура проводилась в ранние сроки после оперативного вмешательства и контрольную (n = 44) с более поздними сроками. Объективными
критериями при оценке эффективности восстановительного лечения перед началом курса лечения, в процессе лечения и в конце использовались углометрия; реовазография проводилась в начале и конце курса лечения.
Для количественной оценки реовазограмм избран показатель: реовазографический систолический индекс (РСИ).
Лечебную гимнастику назначали на 2–3 день после операции с целью профилактики послеоперационных осложнений, для этого одновременно с дыхательными упражнениями назначали изометрическое напряжение мышц
поврежденного сегмента; больные выполняли изотонические (динамические) упражнения: сгибание и разгибание в тазобедренном и коленном суставах, а на 4–5 день рекомендовали ряд специальных упражнений оперированной конечностью (активные движения пальцами, осторожные движения в голеностопном суставе). Через
7–10 дней увеличивали темп упражнений, разрешали дозированную осевую нагрузку на оперированную конечность, увеличивая ее постепенно по величине и длительности. Через 12–14 добавляли упражнения, направленные на укрепление мышечно-связочного аппарата свода стопы. Через месяц после операции ставилась задача по
дальнейшему увеличению амплитуды движений в суставе, силы мышц, а также адаптация к затрудненным условиям ходьбы (подъем по лестнице).
При обсуждении результатов функционального восстановления голеностопного сустава у всех наблюдался эффект в виде увеличения объема движений, в основной группе эти показатели намного выше. Результаты реовазографии показали увеличение систолического индекса: в основной группе этот показатель равен в начале лечения
0.63 ± 0.01, в контрольной — 0.68 ± 0.03, в конце лечения соответственно 1.33 ± 0.9 и 1.22 ± 0.4.
ВЫВОДЫ. Таким образом, методически обоснованное раннее восстановление функции голеностопного сустава дало возможность добиться положительных результатов в 82% случаев.

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА. 2018 | www.rehabcongress.ru | www.event-mbs.ru

15

IV Международный КОНГРЕСС и ВЫСТАВКА
ФИЗИОТЕРАПИЯ. ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА. РЕАБИЛИТАЦИЯ. СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

АНАЛИЗ ДАННЫХ ПРОСПЕКТИВНОГО
КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ И СТРУКТУРЫ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
У СПОРТСМЕНОВ
Артикулова И.Н., Головач А.В., Теняева Е.А., Турова Е.А.
ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной
медицины ДЗМ», Россия, Москва
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спортсмены; углубленное медицинское обследование; заболевания щитовидной железы;
йоддефицитные состояния; аутоиммунный тиреоидит; узловой зоб; гипотиреоз
ЦЕЛЬЮ настоящего исследования явилось изучение распространенности и структуры заболеваний щитовидной
железы у спортсменов. Проанализированы данные случайной выборки амбулаторных карт с результатами углубленного медицинского обследования спортсменов (УМО) на базе филиала №1 МНПЦ МРВСМ ДЗМ за 2016–2018 гг.
Всего были отобраны 604 карты спортсменов, занимающихся 48 видами спорта.
В зависимости от пола большую долю (65%) составляли лица мужского пола (394 юноши) и 35% женского (210 девушек). Возраст обследованных спортсменов колебался от 12 до 38 лет. Средний возраст составил 18,07 лет. Длительность занятий спортом составляла от 2 до 22 лет, средняя продолжительность занятий спортом 9,4 года.
Среди обследованных спортсменов различная патология щитовидной железы выявлена у 133 спортсменов
(в 22% случаев), что превышает данные по заболеваемости среди общей популяции (5–15%).
Наиболее часто (у 47 спортсменов, что составляет 7,8% среди всей выборки) выявлялся субклинический гипотиреоз. На втором месте (у 41 спортсмена — 6,8% выборки) выявлялись йоддефицитные состояния, характеризующиеся коллоидно-кистозной дегенерацией щитовидной железы. Таким образом, у каждого 7-го спортсмена имелись признаки йоддефицита или гипотиреоза.
Третье место занимал аутоиммунный тиреоидит (АИТ), который выявлен у 26 спортсменов (4,3% всех обследованных). В большинстве случаев АИТ проявлялся характерными изменениями картины УЗИ щитовидной железы
и повышением уровня антител к тиреопероксидазе (ТПО), а у четверти спортсменов сопровождался гипотиреозом.
Узловой и многоузловой зоб определялся у 18 человек, что составляет 3% от обследованных спортсменов.
Юноши составляли большинство, что может быть связано с их преобладанием среди обследованных (число юношей в 2 раза превышало число девушек). Исключение наблюдалось при выявлении аутоиммунного тиреоидита,
который диагностирован у 18 девушек и 8 юношей. Среди лиц с заболеваниями щитовидной железы преобладали спортсмены, занимающиеся хоккеем, плаванием, баскетболом, волейболом, бобслеем, лыжами, футболом. Кистозная дегенерация щитовидной железы чаще встречалась у хоккеистов, бобслеистов, пловцов, тяжелоатлетов.
АИТ — у самбистов, дзюдоистов, бадминтонистов, фигуристов. Гипотиреоз — у волейболистов, хоккеистов, самбистов, тхэквондистов, футболистов, пловцов, фигуристов. Узловой зоб — у пловцов, бобслеистов, хоккеистов.
По данным статистического анализа выявлена отрицательная корреляция между концентрацией ТТГ и уровнем
спортивного мастерства: у спортсменов более высокой квалификации уровень ТТГ был достоверно ниже. При увеличении интенсивности статической нагрузки (классификация Митчелл) выявлено повышение вероятности развития йоддефицитных состояний, узлового зоба. Повышение интенсивности динамической нагрузки ассоциировано с вероятностью развития гипотиреоза.
Таким образом, исследование показало высокую распространенность заболеваний щитовидной железы у спортсменов. Наиболее подверженными данным заболеваниям оказались пловцы и хоккеисты. Учитывая большую распространенность эндокринопатий у спортсменов, необходимо регулярно проводить скрининговое обследование,
включающее ультразвуковое исследование щитовидной железы и определение гормонального статуса с целью
раннего выявления и своевременной коррекции заболеваний эндокринной системы. Для предупреждения заболеваний щитовидной железы желательно проводить йодную профилактику юным спортсменам с учетом индивидуальной переносимости препаратов йода и наличие противопоказаний.
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ЗНАЧИМОСТЬ ЭЛЕКТРОАКУПУНКТУРНОЙ
ФОЛЛЬ-ДИАГНОСТИКИ ПРИ ИНТЕНСИВНОЙ
КУРСОВОЙ ФИЗИОТЕРАПИИ У ЖЕНЩИН
С ХРОНИЧЕСКИМ САЛЬПИНГООФОРИТОМ
Асланян К.О., Ипатова М.В., Маланова Т.Б., Кубицкая Ю.В.
ФГБУ «НМИЦ АГиП им. В.И. Кулакова» МЗ РФ, г. Москва, Россия
Хронические сальпингоофориты (ХС) у женщин полипричинны и представляют собой бессимптомно протекающие хронические очаги вялотекущего воспаления. Развивающиеся патологические процессы обладают кумулятивным эффектами с полисистемным поражением, вызывая длительную эндогенную интоксикацию в организме.
Электроакупунктурная диагностика по методу Фолля (ЭАФ) в репрезентативных биологически активных точках
(БАТ) указывает на функциональные отклонения от нормы и не являлось основанием для постановки диагноза.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: определить диагностические возможности ЭАФ при физиотерапии (ФТ) у женщин с ХС.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: обследованы 71 женщин с интраоперационно верифицированным диагнозом ХС
и дополненным УЗИ и МРТ органов малого таза. Показаниями к ФТ явились наличие спаечно-инфильтративных
изменений в придатках матки с признаками пастозности и умеренный болевой синдром. Все женщины получили ультратонтерапию в интенсивном (по 3 раза в день) режиме воздействия. Курс лечения составил 30 процедур.
Клиническую эффективность лечения оценивали по общему состоянию пациенток и результатам бимануального исследования. Задачей ЭАД было целенаправленное исследование функционального состояния половых органов до и после ФТ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Все пациентки ФТ переносили хорошо, их общее состояние характеризовалось
как удовлетворительное. Показатели измерения электропроводности в биологически активной зоне «рука-рука»
до и после лечения были стабильны (р > 0,05) и находились в интервале 81,31 ± 0,96 до 85,20 ± 0,17 у.е., что соответствовало в обоих случаях состоянию эйтонии, т.е. сбалансированному влиянию симпатической и парасимпатической систем в вегетативной нервной системе у пациенток.
После ФТ показатели в контрольных точках измерения (КТИ) мочеполовой системы у пациенток I группы справа снизились (р < 0,02) с 78,38 ± 0,11 до 51,50 ± 0,10, а слева (р < 0,04) с 69,79 ± 0,13 до 50,23 ± 0,08 у.е. В точках измерения (ТИ) V65 (матка, влагалище, широкая связка матки) показатели справа снизились (р < 0,05) с 77,76 ± 0,15 до
49,98 ± 0,10, а слева (р < 0,05) с 69,88 ± 0,13 до 50,22 ± 0,08 у.е. В ТИ V64 (фаллопиева труба, яичник) справа показатели снизились (р < 0,02) с 82,68 ± 0,15 до 49,98 ± 0,10, а слева (р < 0,02) с 81,88 ± 0,12 до 50,22 ± 0,08 у.е.
Итак, по окончании ФТ показатели в точках КТИ мочеполовой системы и V65 справа и слева вышли из зоны субклинических нарушений функции органа и тканевой системы, а в ТИ V64 справа и слева — из зоны очагового воспалительного процесса, и достигли показателей «идеальной нормы», что свидетельствовало о процессах нормализации в зонах.
Нормализация специфических показателей ЭАФ сопровождалась нормализацией клинического состояния пациенток. Так, до ФТ все пациентки предъявляли жалобы на периодические боли внизу живота, которые отсутствовали по его окончании. Данные биманульного исследования констатировали разрешение экссудативного процесса в области придатков матки, безболезненной пальпации и отсутствии признаков тазовой невралгии. Показатели
клинического анализа крови не отличались от нормативных величин. Т.е. ЭАФ подтвердила полученный положительный лечебный эффект ФТ.
ВЫВОДЫ. Таким образом, ЭАФ оказывает существенную помощь при проведении ФТ у женщин с ХС. Это связано с тем, что «информация» о состоянии половых органов, собранная при помощи изучаемого метода, позволяет
получить объективную оценку клинического статуса пациентки.
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
СОЧЕТАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ОЗОНОТЕРАПИИ
И НИЗКОЧАСТОТНОГО УЛЬТРАЗВУКА
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАРОДОНТИТА
Ахмедбаева С.С.
Первый Московский Государственный Медицинский Университет им. И.М.Сеченова
(Сеченовский университет), Москва, Россия
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пародонтит; пародонтопатогенная микрофлора; низкочастотный ультразвук; озонотерапия
ЦЕЛЬ. Изучение антибактериальной эффективности сочетанного воздействия озонотерапии и низкочастотного
ультразвука при лечении пародонтита.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проведено обследование и лечение 67 пациентов в возрасте от 25 до 67 лет с обострением хронического пародонтита лёгкой и средней степени тяжести. В зависимости от проводимого лечения
больные были разделены на две группы. В первой группе (35 больных) проводили удаление зубных отложений с помощью низкочастотного ультразвука и озонированной воды, которую использовали в качестве контактной среды.
Во второй группе (32 пациента) удаление зубных отложений с помощью низкочастотного ультразвука проводили
без использования озонированной воды. Микробиологическое исследование для определения количественной
и качественной обсемененности десневой борозды и пародонтальных карманов бактериальной флорой проводили с применением техники аэробного и анаэробного культивирования. Забор материала осуществляли у пациентов до проведения удаления зубных отложений и на 14-й день после.
РЕЗУЛЬТАТЫ. В результате проведённого исследования установлено, что в обеих группах после удаления зубных отложений значительно снижалось количество представителей патогенной микрофлоры в материале, полученном из десневой борозды и пародонтальных карманов. При этом значительно более заметные количественные
и качественные изменения наблюдались в первой группе.Так, количественная обсемененность микробами пародонтопатогенных видов Porphyromonasgingivalis и Prevotellaintermedia на 14-й день во второй группе снижалась
на 7 порядков (c 9 до 2 lgКОЕ/мл), а в первой группе, эти парадонтопатогены в исследуемом материале не определялись. Значительно увеличивалось количество видов стабилизирующей флоры, таких, как Streptococcussalivarius
(c 2 до 7 lg КОЕ/мл) и Veillonellaspp (c 3 до 7 lg КОЕ/мл).
ВЫВОДЫ. Анализ полученных результатов свидетельствует о высокой антибактериальной эффективности
применения сочетанного воздействия низкочастотного ультразвука и озонотерапии при лечении пародонтита.
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БАЛЬНЕОПРОФИЛАКТИКА:
НОВЫЕ ПУТИ И РЕШЕНИЯ
Бадалов Н.Г., Персиянова-Дуброва А.Л., Марфина Т.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение Национальный медицинский исследовательский центр
реабилитации и курортологии Минздрава РФ, Москва, Россия.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: немедикаментозная профилактика; здоровый образ жизни; санаторно-курортное лечение;
бальнеотерапия
В настоящее время, на фоне наблюдающихся демографических и эпидемиологических изменений (увеличение продолжительности жизни, рост пожилого населения, увеличение распространения факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний среди населения) профилактическому аспекту бальнеотерапии придается особое значение.
На сегодняшний день актуальными задачами cтановятся:
yy разработка программ обучения больного в рамках комплексного подхода к лечению хронических заболеваний в условиях санаторно-курортной организации;
yy развитие антивозрастного направления, использование потенциала бальнеотерапии, ее лечебных и профилактических возможностей для обеспечения активного старения;
yy разработка программ профилактики с акцентом на борьбу с факторами риска развития хронических заболеваний.
Современный этап развития бальнеологии характеризуется осознанием необходимости использования мероприятий по обучению пациента. Нахождение в санаторно-курортном учреждении является подходящим моментом для проведения образовательных программ, учитывая большой опыт курортных учреждений в ведении пациентов с определенной нозологией и наличие компетентной мультидисциплинарной команды. Cледует отметить,
что здоровье пациента с хроническим заболеванием не может быть улучшено с долгосрочной перспективой без
его участия, поэтому необходимо его обучение по вопросам здоровья, участия в управлении своим заболеванием, изменения привычек и поведения. Образовательные программы, реализуемые на курорте, способствуют профилактике возникновения и развития заболеваний, повышению эффективности санаторно-курортного лечения,
что экономически обосновано.
Повышение доли пожилых людей в обществе требуют разработки мер, содействующих успешному и активному долголетию, обеспечению потребности пожилых людей жить здоровой, независимой и продуктивной жизнью.
Целью бальнеопрофилактики в этом случае является предупреждение и замедление последствий старения, сохранение автономности и мобильности, улучшение качества жизни в пожилом и старческом возрасте. Основные
задачи — это сохранение тонуса мышц и мышечной массы, плотности костной ткани, когнитивных функций, а также борьба с нарушением равновесия и координации, профилактика падений, предупреждение развития дегенеративных заболеваний и продление активного периода.
На фоне высокой смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и роста распространения ожирения, артериальной гипертензии, сахарного диабета приоритетность программ по формированию здорового образа жизни выходит на первый план. Активное участие санаторно-курортных учреждений в таких программах позволило
бы охватить профилактическими мерами более широкие слои населения, реализовать весь потенциал бальнеотерапии и мероприятий по снижению факторов риска.
Таким образом, ориентированность бальнеотерапии на профилактику рисков возникновения и развития хронических заболеваний, повышение результативности комплексных лечебных программ и обеспечение активного
долголетия должно быть одним из основных направлений развития этого метода на современном этапе.
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ОСТЕОПАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ
В КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ
С ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ,
СОПРЯЖЕННОЙ С ВЕНОЗНОЙ ДИСГЕМИЕЙ,
В УСЛОВИЯХ САНАТОРИЯ
Белаш В.О.
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: остеопатия; головная боль; венозная дисгемия; соматическая дисфункция; санаторнокурортное лечение
Одной из частых причин обращения пациентов к врачу является головная боль, в частности, хроническая головная боль, обусловленная синдромом хронической венозной дисфункции (СХВД). В лечении таких больных значительное место занимает медикаментозная терапия, но в последние годы обоснованно возрос интерес медицинского сообщества к немедикаментозным методам коррекции, одним из которых является остеопатия.
Сферой деятельности врача-остеопата являются соматические дисфункции (СД), которые представляют собой
обратимые нарушения подвижности, иннервации и кровоснабжения тканей. СД могут выступать дополнительным
фактором, способствующим поддержанию затрудненного венозного оттока, а значит и сохранению хронического
болевого синдрома. Остеопатия может дополнить комплексную немедикаментозную терапию таких пациентов.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Оценить результативность остеопатической коррекции у пациентов с хронической
головной болью при венозной дисфункции в условиях санатория.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Под наблюдением находилось 30 пациентов с хронической головной болью, обусловленной СХВД, получающих лечение в условиях санатория. Всем пациентам проводилась остеопатическая диагностика с расчетом среднего числа СД, оценивалась степень выраженности болевого синдрома по визуальной
аналоговой шкале (ВАШ) и показатели линейной скорости кровотока (ЛСК) по v.Rosentali и sinus rectus по результатам ультразвуковой диагностики.
РЕЗУЛЬТАТЫ. В основной группе на фоне проводимого лечения отмечается достоверное снижение среднего количества СД на одного пациента (с 17 ± 0,98 до 5 ± 0,57, p < 0,05); уменьшение показателей линейной скорости
кровотока по v.Rosentali (с 19,3 ± 0,98см/с до 13,6 ± 0,61см/с, p < 0,05). Динамика данных показателей в контрольной
группе оказалась не достоверной (среднее число СД уменьшилось с 14 ± 0,79 до 12 ± 0,67, ЛСК с 19,2 ± 0,58см/с до
17,4 ± 0,6см/с соответственно, p > 0,05). В обеих группах на фоне проводимого лечения получена значимое снижение ЛСК по sinus rectus, но в основной группе динамика была более выраженной. Также на фоне остеопатической
коррекции получено более значимое снижение интенсивности болевого синдрома по ВАШ (с 53.27 ± 5,1 баллов до
14,5 ± 2,4 баллов, p < 0,05).
ВЫВОДЫ. Включение остеопатической коррекции в комплексное лечение на санаторно-курортном этапе реабилитации пациентов с хронической головной болью при венозной дисфункции способствует более значимому
устранению венозной дисгемии и снижению степени выраженности болевого синдрома. Это позволяет значительно уменьшить в дальнейшем медикаментозную нагрузку на пациентов.
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ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ МАГНИТОТЕРАПИЯ
НА РАННИХ ЭТАПАХ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ
С ОСТРЫМ НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО
КРОВООБРАЩЕНИЯ ПО ИШЕМИЧЕСКОМУ ТИПУ
В УСЛОВИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО СОСУДИСТОГО
ЦЕНТРА
Белова О.Н.1, Суворина Т.А.1, Ласкина А.М.1, Артемова Н.Э.2
1
ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая больница», Оренбург, Россия
2
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет Минздрава России», Оренбург, Россия
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: транскраниальная магнитотерапия; реабилитация; физиотерапия; острое нарушение
мозгового кровообращения по ишемическому типу
ЦЕЛЬЮ данного исследования была оценка эффективности транскраниальной магнитотерапии на ранних сроках
реабилитации больных с острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) по ишемическому типу.
На базе физиотерапевтического отделения ГБУЗ «ООКБ» пролечено 86 пациентов с ОНМК по ишемическому типу
легкой и средней степени тяжести, находящихся на лечении в региональном сосудистом центре. У 62 пациентов
(72%) локализация ишемического очага отмечалась в каротидном бассейне (КБ), у 24 пациентов (28%) — в вертебробазилярном бассейне (ВВБ).
Всем больным проводилась транскраниальная магнитотерапия (МТ) от аппарата «Алмаг-03» после стабилизации состояния: с 3 дня от начала ОНМК в ВВБ и с 5–7 дня в КБ. Использовалась программа № 1 (бегущее магнитное
поле в непрерывном режиме пачками импульсов, 10 мТл), с 10 до 20 минут 6 процедур, с 7-ой процедуры применяли программу № 2 (бегущее магнитное поле в непрерывном режиме одиночными импульсами, 10 мТл) в течение 20 минут. Курс лечения составил 10 процедур.
После курсового лечения транскраниальной МТ 72 пациента (84%) с ОНМК (51 с инсультом в КБ — 82%, 21 с инсультом в ВВБ — 88%) хорошо переносили процедуры и закончили курс с улучшением. На фоне магнитотерапии
у них уменьшались или исчезали головные боли, головокружение, нормализовалось артериальное давление. Также отмечался регресс общемозговых и очаговых симптомов, снижение повышенного мышечного тонуса, уменьшение эмоциональной лабильности, улучшение сна и общего фона настроения.
9 пациентов с ОНМК в КБ (15%) и 3 пациента с ОНМК в ВВБ (12%) закончили курс физиотерапевтического лечения без перемен. У 2 пациентов с инсультом в КБ (3%) появились головные боли, и процедура МТ была отменена.
Таким образом, транскраниальная МТ от портативного аппарата «Алмаг-03» может применяться на ранних этапах реабилитации больных с легкой и средней степенью тяжести ОНМК по ишемическому типу. Преимуществом
его является возможность использования в условиях палаты у маломобильных пациентов.
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ОСТЕОПАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В КОРРЕКЦИИ
РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ
Беляев А.Ф.1,2, Семашко С.А.2, Лисецкая Н.Г.2, Фотина О.Н.2
1
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Минздрава России,
г. Владивосток, Россия
2
Приморский Институт вертеброневрологии и мануальной медицины, г. Владивосток, Россия
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: остеопатическая коррекция; глобальные биомеханические нарушения; речевые
нарушения; соматические дисфункции; глобальные нейродинамические нарушения
ЦЕЛЬ. Изучить эффективность остеопатической коррекции речевых нарушений у детей.
МЕТОДЫ. В Приморском Институте вертеброневрологии и мануальной медицины проходили обследование
и лечение 295 детей в возрасте 3–7 лет. Обследование детей проводилось согласно Клиническим рекомендациям
«Остеопатическая диагностика соматических дисфункций», утвержденным общероссийской общественной организацией «Российская остеопатическая ассоциация». Дети были распределены на четыре группы в зависимости
от выявленных речевых расстройств: темповая задержка речевого развития (ТЗРР) — 26 детей; задержка речевого развития (ЗРР) — 138 детей; общее недоразвитие речи (ОНР) — 35 детей (I–II уровня); дизартрия — 56 детей;
дислалия — 40 детей. Всем детям была проведена остеопатическая диагностика и лечение.
РЕЗУЛЬТАТЫ. В результате остеопатической диагностики были выявлены глобальные биомеханические нарушения, проявляющиеся в виде скелетно-тонусных изменений, в равной степени во всех группах, кроме ТЗРР, где
отмечалась нормотомия в 92,31% случаев. Общая суставная гипермобильность сопровождала детей с гипотоничным и миатоничным мышечным тонусом. Дисплазия соединительной ткани встречалась в группе ТЗРР у 3 (11,53%)
детей, в группах с ЗРР, ОНР, дизартриями и дислалиями у 67 (24,89%) детей. Глобальные ритмогенные нарушения
в виде нарушения краниосакрального ритма (КСР) чаще отмечались у детей с дислалиями (57,48%) и ОНР (51,43%),
в меньшей степени у детей с ТЗРР (11,54%). Глобальные нейродинамические нарушения преобладали у детей с ЗРР
и дизартриями 77,84%, в меньшей степени при ОНР и дислалиях 45,33%, ТЗРР — 38,46%. Гиперактивный синдром
наблюдался у 77,63% детей, постуральные расстройства у 33,87%, сложность в навыках самообслуживания наблюдалась у 49,83% детей с нарушениями речи. Соматические дисфункции краниосакральной системы и органов
головы выявлены в 90,12 % случаев у всех обследованных детей. После остеопатической коррекции у детей с речевыми нарушениями улучшилось звукопроизношение в 90,25 % случаев, расширился объём речевого дыхания
и голосообразования, увеличились артикуляционные движения, отмечалось улучшение зрительно-моторной координации и памяти в 88,4 % случаев. Удалось нормализовать мышечный тонус языка, лицевой мускулатуры, мышц
спины, туловища, верхних и нижних конечностей в 82,33%, улучшить координацию движения, уменьшить неловкость, неуклюжесть в 90,27 % случаев.
ВЫВОДЫ. Включение остеопатической коррекции в реабилитационный план лечения детей с речевыми расстройствами способствует стабильной, устойчивой положительной динамике и даёт возможность уменьшить медикаментозную нагрузку на детей.
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SOLWI ТЕРАПИЯ В ОСТЕОПАТИИ
Беляев А.Ф.1,2, Федорова Г.М.3, Гринько С.М.2
1
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Минздрава России,
г. Владивосток, Россия
2
Приморский Институт вертеброневрологии и мануальной медицины, г. Владивосток, Россия
3
Центр SOLWI («Солнечный Ветер»-Solar Wind), г. Санкт-Петербург, Россия
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: телесно-ориентированная терапия; Solwi терапия; остеопатия; вербальная коммуникация;
измененное состояние сознания; краниосакральная система; лиминальность
ЦЕЛЬ. Оценка эффективности, телесно-ориентированной Solwi терапии, возможность интеграции метода в практику врача-остеопата и мануального терапевта.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Телесная Solwi терапия — первая ступень метода Solwi; тесты Спилбергера-Ханина
и Зунга; остеопатическое тестирование; сентябрь 2017 — апрель 2018 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ. В Институте вертеброневрологии и мануальной медицины прошли обучение Solwi терапии две
группы специалистов (остеопаты, мануальные терапевты), проведено 9 супервизорских групп. Целью курса являлось освоение базовых положений, техники, развитие новых компетенций телесно-ориентированного терапевта. Особое внимание было уделено созданию терапевтического пространства между врачом и пациентом, работе
с симптомом, ресурсом, процессам переноса и контрпереноса; а также концепции лиминальности (лат. limen-порог) — физиологический, неврологический термин, обозначающих пороговое или переходное состояние между
двумя стадиями развития человека или сообщества. В процессе обучения ежедневно до и после занятий проводилось остеопатическое тестирование, результаты которого показали значительное улучшение в краниосакральной, висцеральной и пустурологической системах. До и после 9-дневного курса проводилось психологическое тестирование, позволяющее оценить личностную и ситуативную тревожность (тест Спилбергера-Ханина), уровень
депрессии (тест Зунга). Для психологического тестирования были выбрана города: Санкт-Петербург, Чебоксары,
Владивосток, Киев (N = 40). Результаты психологического тестирования отражают положительную динамику; показатели в различных городах существенно не отличаются. Самые высокие показатели тревожности и депрессии
у женщин, имеющих детей с ДЦП.
ВЫВОДЫ.
1. Solwi терапия — научно обоснованный, структурированный метод, доступный для освоения мануальными
терапевтами и врачами остеопатической практики, новизна защищена патентом РФ.
2. Solwi терапия использует мягкие пульсационные приемы, систему вербальной и невербальной коммуникации, измененные состояния сознания пациента во время сеанса характеризуются повышением спектральной плотности мощности в альфа и бета диапазонах, отсутствием межполушарной асимметрии, что способствует осознанию пациентом причин телесных и психоэмоциональных дисфункций, активизации процессов самоорганизации;
что значительно улучшает качественные и количественные показатели в краниосакральной, висцеральной, пустурологической системах, снижает показатели тревожности и уровень депрессии.
3. Система вербальной и невербальной коммуникации Solwi терапии позволяет установить более эффективные отношения врач-пациент, а супервизорская практика способствует совершенствованию профессиональных
навыков и защищает специалиста от выгорания.
Телесная Solwi терапия комфортно интегрируется в привычную практику врача-остеопата, может быть использована как совместная или отдельная процедура в лечении и реабилитации пациентов (детей и взрослых) в медицинских учреждениях. В апреле 2018 года Solwi терапия внедрена в Институт вертеброневрологии и мануальной медицины (г. Владивосток).

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА. 2018 | www.rehabcongress.ru | www.event-mbs.ru

23

IV Международный КОНГРЕСС и ВЫСТАВКА
ФИЗИОТЕРАПИЯ. ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА. РЕАБИЛИТАЦИЯ. СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
У ЛИЦ С РАЗНЫМ ТИПОМ ПОСТУРАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ
Беляев А.Ф.1,2, Ширяева О.С.3, Пискунова Г.Е.2, Габич А.С.3
1
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Минздрава России,
г. Владивосток, Россия
2
Приморский Институт вертеброневрологии и мануальной медицины, г. Владивосток, Россия
3
ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга», г. Петропавловск-Камчатский, Россия
В настоящее время существует дефицит исследований, в которых бы освещалась взаимосвязь психологических
особенностей и телесной организации человека. Задача остеопата — увидеть и понять всю систему функциональных нарушений в организме, которые привели к текущим последствиям. В нашем исследовании эмпирически подтвержден факт взаимосвязи психологических особенностей личности и типа осанки. Такой физиологический параметр как тип постуры человека изменяется под воздействием различных жизненных ситуаций, переживании
эмоций. Любые остеопатические дисфункции также отражаются на позе и на перераспределении тонуса мускулатуры, отвечающей за вертикальное положение тела. Научная новизна исследования заключается в том, что было
эмпирически доказано, что разные типы постуральной организации обусловлены рядом психологических особенностей личности.
ЦЕЛЬ — изучить взаимосвязь типа постуральной адаптации и психологических особенностей личности.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В данном исследовании приняли участие 115 респондентов, в возрасте от 20 до
40 лет. Проводилась оценка типа постуральной адаптации, по результату которой все испытуемые были разделены на три группы: «Гармоничный тип», «Передний тип», «Задний тип». Далее в каждой группе проводился психологический анализ.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В результате психологического анализа были выявлены особенности построения психологической защиты, самооценки, временной перспективы, оценки эмоциональной насыщенности жизни и копинг-стратегии, анализ представлений о трудностях.
В нашем исследовании эмпирически подтвержден факт взаимосвязи психологических особенностей личности
и типа постуральной адаптации.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ БЕСПРОВОДНОГО
КОМПЛЕКСА БИОЛОГИЧЕСКИЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
ПРИ ПАТОЛОГИЯХ ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА
Бобер С.В., Гайдук Т.Г.
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Восстановительный центр
детской травматологии и ортопедии «Огонёк» (СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк»). Санкт-Петербург, Россия
Применение метода биологической обратной связи (БОС) на современном техническом уровне позволяет максимально прицельно воздействовать и объективно оценивать эффективность как самого занятия, так и курсового лечения заболевания.
В СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» были разработаны методики, позволяющие избирательно проводить тренировки
для коррекции патологий позвоночного столба под контролем онлайн ЭМГ, с помощью беспроводного комплекса БОС тренинга «Колибри».
Областью воздействия для БОС тренинга при сколиозе, являются мышцы транзверсоспинального тракта, которые, как ни парадоксально, являются одновременно главным патогенетическим и саногенетическим фактором
при данном заболевании.
При заболеваниях, влияющих на форму позвоночного столба в сагиттальной плоскости, помимо тренировки
латерального мышечного тракта, производится работа с мышцами верхнего плечевого пояса и межлопаточной
области (трапециевидные, ромбовидные, широчайшие спины).
ЦЕЛЬ. Формирование у пациента навыка сознательной самокоррекции имеющейся деформации, избирательная тренировка необходимого для исправления деформации мышечного массива с возможностью объективной
оценки результатов до и после тренинга.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Определение места и характера воздействия происходит в несколько этапов.
Сначала проводится сопоставление протоколов поверхностной ЭМГ паравертебральных мышц, оптической топографии (ТОДП) и рентгенологической картины пациента, определяются места сколиотических или кифотических дуг и характер работы мышц относительно них.
Затем, под контролем онлайн ЭМГ, подбирается упражнение(я), которое устраняет или минимизирует уже имеющуюся деформацию.
Далее, под контролем специалиста, наблюдающего в онлайн режиме показатели ЭМГ, пациент выполняет различные варианты игрового тренинга.
Время тренинга составляло от 5 до 20 минут, в течение пятнадцати процедур.
В конце каждого занятия и курса лечения происходит оценка результатов тренировки.
РЕЗУЛЬТАТЫ. В группе детей со сколиозом (n = 27, /д = 23, м = 4) (средний возраст 13,5 ± 4 лет) с величиной деформации от 10°до 40°(по Cobb’у) отмечалось повышение значения ЭМГ картины на вершине сколиотических дуг,
а также уменьшение величины деформации при оценке протоколов ТОПД.
В группе детей с нарушением в сагиттальной плоскости (n = 10, /д = 5, м = 5) (средний возраст 12,2 ± 4 лет) с увеличенным грудным кифозом от 31°до 50° (по Cobb’у) наблюдалось уменьшение деформации при оценке протоколов ТОПД, рост ЭМГ активности и силовой выносливости мышц спины.
Субъективно пациенты отмечали улучшение осанки и уменьшение деформаций, купирование болей (при наличии таковых).
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ЭЛЕКТРОПУНКТУРНАЯ ДИАГНОСТИКА
И ЭЛЕКТРОПУНКТУРНАЯ ТЕРАПИЯ
В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С МИГРЕНЬЮ
Бондарчук В.И.
Кафедра рефлексологии и мануальной терапии Российской медицинской академии непрерывного
профессионального образования, Москва, Российская Федерация.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: медицинская реабилитация; мигрень; электропунктурная диагностика; электропунктурная
терапия; неврология; рефлексотерапия; акупунктура; физиотерапия
ЦЕЛЬ. Совершенствование и разработка новых, более эффективных методов электропунктурной диагностики
и электропунктурной терапии в реабилитации больных с мигренью и внедрение их в широкую амбулаторную,
стационарную, скоропомощную клиническую практику, при экстремальных, чрезвычайных ситуациях, в полевых
условиях, в условиях медицины катастроф, при неотложных состояниях, реабилитации в медицине и иммунореабилитации представляется весьма актуальной.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проведены исследования диагностического, лечебного и реабилитационного характера у группы больных с мигренью. Всем пациентам проводилось клиническое, параклиническое обследование
и электропунктурная диагностика. Нами совершенствован, успешно апробирован и внедрён в широкую амбулаторную и стационарную клиническую практику новый более физиологичный, высокоэффективный и экономичный
метод электропунктурной диагностики и электропунктурной терапии. Для электропунктурной диагностики использовали следующие акупунктурные точки: P 9, MC 7, C 7, IG 5, TR 4, GI 5, RP 3, F 3, R 3, V 65, VB 40, E 42. При выявлении гиперфункции в том или ином меридиане для электропунктурной терапии использовали следующие седативные акупунктурные точки: P 5, MC 7, C 7, IG 8, TR 10, GI 2, RP 5, F 2, R 1, V 65, VB 38, E 45. При выявлении гипофункции
в том или ином меридиане для электропунктурной терапии использовали следующие тонизирующие акупунктурные точки: P 9, MC 9, C 9, IG 3, TR 3, GI 11, RP 2, F 8, R 7, V 67, VB 43, E 41. При наличии у больных сопутствующей патологии в рецептуру дополнительно включали соответствующие симптоматические акупунктурные точки. Сеансы
обследования, лечения и реабилитации больных проводили ежедневно, в основном в утренние часы. Во время одной процедуры использовали от 24 до 30 точек акупунктуры. На курс лечения проводили от 5 до 10 сеансов. У некоторых больных, при необходимости, проводили повторные 1–2 курса реабилитации с перерывом в 1–4 недели.
РЕЗУЛЬТАТЫ. При анализе клинических, параклинических и рефлексологических данных отмечено, что купирование приступа головной боли у большинства больных отмечалось на 1–2 процедуре электропунктурной диагностики и электропунктурной терапии. Полностью исчезновение патологической симптоматики к концу курса
лечения и реабилитации отмечено у 79 % больных, улучшение — у 19 % больных. У 2 % больных была необходимость в проведении 1–2 курсов лечения. При этом регресс патологической симптоматики в контрольной группе
больных и улучшение их клинического состояния происходило в более поздние сроки лечения. Проведение сеансов электропунктурной диагностики и электропунктурной терапии осуществляется асептично, безболезнено,
является эффективным, переносится больными хорошо, без побочных отрицательных реакций.
ВЫВОДЫ. Использование метода электропунктурной диагностики и электропунктурной терапии является высокоэффективным в лечении и реабилитации больных с мигренью. Метод электропунктурной диагностики и электропунктурной терапии соответствует своему медицинскому назначению. Простота, высокая эффективность, удобство в эксплуатации и конкурентоспособность позволяет широко использовать его в амбулаторных, стационарных,
скоропомощьных, экстремальных, полевых условиях, чрезвычайных ситуациях, в условиях медицины катастроф,
при неотложных состояниях, реабилитации и иммунореабилитации. Представляется целесообразным проведение дальнейших отечественных фундаментальных разработок и внедрение в широкую практику отечественного
и зарубежного здравоохранения этих новых, портативных, дешевых, конкурентоспособных, высокоэффективных
и приоритетных аппаратных медицинских технологий.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИОТЕРАПИИ
В ДЕТСКОЙ ТРАВМАТОЛОГИИ
Вахова Е.Л.1, Крестьяшин И.В.2
1
ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной
медицины ДЗМ»
2
ГБУЗ «ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ»
Травматизм у детей остается одной из ведущих медико-социальных проблем вследствие высокой распространенности травм и их влияния на уровень смертности и инвалидности детского населения. Он занимает второе место
в структуре общей заболеваемости детей, составляя 6–8%. Различные виды травм коленного сустава в детском
возрасте требуют тщательного дифференцированного подхода как к диагностике, так и к лечению, особенно, если
речь идет о внутрисуставных повреждениях, когда высока вероятность возникновения осложнений, приводящих
к нарушению функций сустава
Проведенными ранее исследованиями установлена целесообразность применения локальной воздушной криотерапии в самый ранний послеоперационный период, выявлен выраженный противоотечный, обезболивающий
эффект под влиянием криовоздействия. Применение гальваногрязелечения с использованием охлажденной пакетированной иловой сульфидной грязи у детей с хроническими синовитами в раннем послеоперационном периоде способствует нивелированию признаков воспаления по данным УЗИ, сокращению сроков госпитализации (в
среднем на 5–6 дней). Курсовое воздействие импульсной низкочастотной магнитотерапии от аппарата «Алмаг+»
на всех этапах медицинской реабилитации определяет купирование болевого синдрома, устранение микроциркуляторных нарушений в области повреждения (по данным ЛДФ), как при гиперемически-застойном, так и при спастическом типе микроциркуляции.
Травмы локтевого сустава составляют 40–50% от общего числа повреждений опорно-двигательного аппарата у детей, зачастую сопровождаются контрактурами, микроциркуляторными нарушениями в зоне повреждения.
Среди технологий медицинской реабилитации особое место занимает роботизированная механотерапия в комплексе с селективной электронейростимуляцией сосудистой системы. Комплексное применение физических факторов вызывает регресс болевого синдрома, отека уже после 3 процедуры у большинства детей, способствует достоверному увеличению объема активных движений в локтевом суставе, вплоть до нормализации у 90,0% детей,
что сопровождается достоверной положительной динамикой микрогемодинамических показателей по данным лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ). Анализ динамики показателей стимуляционной электронейромиографии свидетельствует о достоверно значимом увеличении скорости проведения импульса по моторным волокнам
поврежденного нервного ствола, а также амплитуды мышечного сокращения. Применение физических факторов
при травмах у детей целесообразно проводить на фоне динамического контроля за течением посттравматического воспалительного процесса с использованием неинвазивных диагностических технологий с целью объективизации критериев полного выздоровления, для определения объема реабилитационной программы, уровня рекомендуемой физической нагрузки.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ
МАГНИТОЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ
И ЛАЗЕРОТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ
С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ
Вирула Ю.Ю., Голомидова Т.В.
Государственное автономное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Областная детская
клиническая больница».
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нейросенсорная тугоухость; транскраниальная магнитотерапия; транскраниальная
электростимуляция; лазеротерапия
Нейросенсорная тугоухость (НСТ) — снижение слуха, обусловленное поражением слухового анализатора в результате врожденной или приобретенной патологии. Тугоухость у ребенка может привести к задержке психоречевого развития, проблеме обучения, нарушению социальной адаптации.
ЦЕЛЬЮ РАБОТЫ явилась оценка эффективности применения транскраниальной магнитоэлектростимуляции
и лазеротерапии.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Нами было пролечено 22 ребенка с НСТ в возрасте от 5 до 17 лет.
Перед началом лечения детям проведены исследования звукопроводящих и звуковоспринимающих систем
(камертональные пробы, запись тональной пороговой аудиограммы, метод речевой аудиометрии).
Пациенты предъявляли жалобы на снижение слуха, шум в ушах, головные боли, периоды плохого настроения,
беспокойный сон.
Транскраниальная магнитоэлектростимуляция проводилась от аппарата «АМО-АТОС-Э» с оголовьем (регистрационное удостоверение № ФСР 2009/04781). Два полуцилиндрических излучателя бегущего магнитного поля устанавливали битемпорально. Индукция 15–45 мТл в зависимости от возраста ребенка. Частота изменения магнитного поля 50 Гц (переменный режим), частота модуляции постепенно повышалась с 1–2 Гц до 10 Гц. Электроды для
одномоментной электростимуляции располагались по лобно-сосцевидной методике; сила тока до 1,5 мА, частота
следования пачек импульсов — 50–80 Гц. Время процедуры 10–15 минут.
Следом пациенты получали лазеротерапию от аппарата «Узор-А-2К» (регистрационное удостоверение № ФСР
2007/00187) в инфракрасном диапазоне излучения, в импульсном режиме с частотой 5 Гц. Освечивалась заушная
область (сосцевидный отросток), проекция 3 шейного позвонка, полость наружного слухового прохода. Время освечивания зоны 1 минута. При одностороннем поражении воздействию подвергались зоны на стороне поражения, при двустороннем — справа и слева.
Общий курс лечения 10–12 процедур.
РЕЗУЛЬТАТЫ. К концу курса лечения почти все дети отмечали улучшение разборчивости речи, снижение или
полное исчезновение шума в ушах, снижение частоты и интенсивности головных болей, повышение общего психоэмоционального фона.
Через 2 недели после окончания лечения проведено повторное обследование. Повышение остроты слуха подтверждено у 20 детей; у 2 детей показатели остались прежними, но пациенты отметили исчезновение шума в ушах
и значительное снижение частоты головных болей.
ВЫВОДЫ. Транскраниальная мгнитоэлектростимуляция и лазеротерапия может использоваться в качестве немедикаментозного лечения НСТ. Курсы транскраниальной мгнитоэлектростимуляции и лазеротерапии значительно повышают качество жизни пациента с НСТ.
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АПЕКС-ФОРЕЗ ПРИ ЭНДОДОНТИЧЕСКОМ
ЛЕЧЕНИИ ЗУБОВ С ТРУДНОПРОХОДИМЫМИ
КОРНЕВЫМИ КАНАЛАМИ
Волков А.Г.1, Прикулс В.Ф.2
1
Первый Московский Государственный Медицинский Университет им. И.М.Сеченова
(Сеченовский университет), Москва, Россия
2
ГБУЗ МО Московский областной научно-исследовательский клинический институт
им. М.Ф. Владимирского, Москва, Россия
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эндодонтическое лечение; корневые каналы зубов; апекс-форез
ЦЕЛЬ. Изучение влияния апекс-фореза на микрофлору корневых каналов зубов и определение оптимальных параметров дозирования апекс-фореза при лечении зубов с труднопроходимыми корневыми каналами.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проведены обследование и лечение 71 пациента в возрасте от 18 до 65 лет с различными формами пульпита в зубах с труднопроходимыми корневыми каналами. Для проведения апекс-фореза
использовали одножильный серебряно-медный электрод в тефлоновой изоляции, который помещали в предварительно расширенный не менее чем на ½ длины корня до 20-го размера файла и смоченный физиологическим
раствором корневой канал. В целях изучения влияния апекс-фореза на микрофлору корневых каналов бактериологическое исследование проводили дважды: до и после окончания трансканального воздействия постоянным
током. Предварительно invitro было проведено определение оптимальных параметров воздействия апекс-фореза на микрофлору корневых каналов зубов. Для этого использовали клинические штаммы факультативноанаэробных бактерий, полученные из корневых каналов зубов, а именно: Staphilococcusepidermidis, Streptococcussanguis,
Streptococcusmutans, Streptococcussalivarius, CandidaKrusei, Eschericheacoli, Clostridiumspp. Для изучения влияния
апекс-фореза на труднокультивируемые патогенные анаэробные бактерии проводили исследование с помощью
тест-системы, основанной на полимеразной цепной реакции (ПЦР)
РЕЗУЛЬТАТЫ. В результате проведенного исследования антибактериальной активности апекс-фореза invitro
установлено, что оптимальное количество ионов металлов, способных обеспечить выраженный антибактериальный эффект, достигается при дозе апекс-фореза в диапазоне от 2,5 до 5 мА х мин. Исследование влияния апекс-фореза на анаэробную микрофлору корневых каналов зубов invivo выявило его высокую антибактериальную активность и клиническую эффективность при лечении пульпита в зубах с труднопроходимыми корневыми каналами.
Полученные нами данные подтверждены молекулярно-генетическим методом выявления труднокультивируемых
вирулентных анаэробных бактерий с помощью диагностического набора для ПЦР «МультиДент-5».
ВЫВОДЫ. Результаты исследования позволяют рекомендовать апекс-форез для широкого применения в клинической практике в качестве эффективного средства обработки труднопроходимых корневых каналов зубов, обладающего выраженным антибактериальным действием.

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА. 2018 | www.rehabcongress.ru | www.event-mbs.ru

29

IV Международный КОНГРЕСС и ВЫСТАВКА
ФИЗИОТЕРАПИЯ. ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА. РЕАБИЛИТАЦИЯ. СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РЕГУЛИРУЮЩЕЙ
ФИЗИОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНОЙ
ОЛИГОМЕНОРЕИ
Геворкян Г.А., Ипатова М.В., Маланова Т.Б., Александрова Л.А.
ФГБУ НМИЦ АГиП им. В.И. Кулакова МЗ РФ, г. Москва
Девочки с первичной олигоменореей (ПО) — это группа риска по нарушению репродуктивного здоровья. Синдром вегетативной дистонии в 70% случаев сопровождает такую патологию.
ЦЕЛЬ. Анализ возможностей дистанционной инфитатерапии (ДИТ) в лечении девочек с первичной олигоменореей и СВД гипертонического типа (СВД ГТ).
Обследованы 48 девочек в возрасте 14–16 лет с первичной олигоменореей и СВД ГТ. Из них сформировали
2 группы. I группу составили 31 девочка, получивших 7 процедур дистанционной инфитатерапии. II группу (сравнения), репрезентативную, составили 17 пациенток с вазоактивной медикаментозной терапией.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Клиническую эффективность лечения оценивали на основании общего самочувствия, по динамике ЭКГ, ЭЭГ и РЭГ.
Все девочки до лечения предъявляли церебральные, кардиальные и вегетативные жалобы. У 44 (91,7%) девушек ЭКГ была не изменена, а у остальных 4 (8,3%) — выявлены признаки метаболических нарушений в миокарде,
не связанных с наличием органической патологии. В ЭЭГ выявлены признаки десинхронизации, которые указывали на раздражение орального отдела ствола с вовлечением диэнцефальных структур мозга. Область значений
РЭГ у пациенток обеих групп соответствовала высокому тонусу крупных мозговых сосудов при повышенном тонусе мозговых артериол и вен, что влияло на снижение притока крови к мозгу.
После физиотерапии (ФТ) все девочки-подростки отметили улучшение самочувствия и отсутствие жалоб на головные боли и слабость. При визуальной оценки РЭГ у 16 (51,2%) пациенток I и у 7 (35,3%) II группы выявлено повышение кровенаполнения сосудов мозга, а у остальных пациенток в обеих группах — восстановление тонуса мозговых сосудов было неполным. При этом на фоне функциональных проб у 28 (90,3%) больных I и только у 8 (47,1%)
II группы отмечено повышение кровенаполнение в бассейне позвоночных артерий (Ri увеличился до 0,16 ± 0,02 ом
с обеих сторон) вследствие снижения тонуса сосудов.
Рисунок ЭЭГ проанализирован через 1 месяца после лечения. Оказалось, что у 22 (71,0%) девочек I и у 7 (41,2%г)
II группы в покое доминировал a-ритм с максимальной амплитудой в затылочных областях. Пространственное
распределение a-ритма было сохранено. Восстановление ритма менструации отмечены в первом случае через
2–3 месяца, во втором — через 3 месяца.
Через 6 месяцев у всех пациенток II группы в ЭЭГ отмечено лишь улучшение пространственного распределения a-ритма и снижение его амплитуды, а также появление патологических форм биоэлектрической активности.
Это связано со снятием влияния поддерживающей медикаментозной терапией.
Однако надо отметить, что индивидуально подобранная медикаментозная терапия в периоде последействия
после ФТ способствует стабилизации и пролонгированию клинического эффекта.
ВЫВОДЫ. Дистанционная инфитатерапия в лечении девочек-подростков с нарушением ритма менструаций
и СВД ГТ обладает выраженным симпатомиметическим эффектом и является клинически эффективной.
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ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОВОДНИКИ ЭНЕРГИИ
В ЛЕЧЕНИИ ДЕВОЧЕК С ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Геворкян Г.А., Ипатова М.В., Маланова Т.Б., Асланян К.О., Голубева О.Н.
ФГБУ НМИЦ АГиП им. В.И. Кулакова МЗ РФ, г. Москва, Россия
Репродуктивное здоровье женщины во многом зависит от течения детского и подросткового периода развития.
Распространенность гинекологической патологии среди девочек высока. Поэтому лечебная стратегия у юных пациенток базируется на большом комплексе лечебных мероприятий, где физиотерапия (ФТ) занимают одно из приоритетных мест.
ЦЕЛЬ: определение прогностической ценности ФТ у девочек с гинекологическими заболеваниями.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Использовали данные общеклинического, гинекологического и неинвазивных лабораторных исследований. Обследованы 272 девочек в возрасте 6–17 лет, оперированных по поводу доброкачественных опухолей и опухолевидных образований яичников, эндометриоза в сочетании (или без)
с острым аппендицитом и получивших антибиотикопрофилактику. У девочек даже плановые операции сопровождаются высокой степенью токсемии (100%), неблагоприятным характером адаптационных реакций (86,4%) и болевым симптомом (84,9%). Через 24–36 ч после операции назначали низкочастотную магнитотерапию, инфитатерапию, т.е. ФТ, не обладающую пролиферативным действием.
РЕЗУЛЬТАТЫ: ФТ способствовала подавлению воспалительного процесса (100%), повышению неспецифической резистентности (76,5%) и улучшению адаптационных реакций (82,4%) у оперированных девочек различных
возрастов, а также сокращению сроков полного болеутоления на 27%. Динамика показателей у пациенток только
с антибиотикопрофилактикой была менее значима.
Дифференцированное назначение в стационаре лечения 179 девочкам 13–17 лет с хроническим сальпингитом
ультратон-, электроимпульсной, магнито- и лазеротерапии или терапии бегущим магнитным полем обеспечило
стойкий клинический эффект у 124 (69,3%) пациенток за счет сокращения сроков полного болеутоления в 2 раза
вследствие снижения сенсорной составляющей боли, повышения адаптационных резервов организма и развития
стойкой резистентности у 64,2% пролеченных. Эффект ФТ обеспечил восстановление вегетативного (86%) и иммунного гомеостаза (62,6%), улучшение регионарной гемодинамики (78,8%).
Нами обследованы 57 девочек в возрасте 15–17 лет с неустановившемся ритмом менструаций через 1 год после
менархе и клинически манифестным синдромом вегетативной дистонии (СВД) гипертонического (24 чел.) или гипотонического (33 чел.) типа. Дистанционная инфитатерапия на зрительные анализаторы способствовала устранению признаков вегетативной дисрегуляции у 83,3% пациенток с СВД гипертонического типа. А комбинированная инфитатерапия и гальванизация воротниковой зоны — у 72,7% девочек с СВД гипотонического типа. При этом
улучшение церебральной гемодинамики отмечено у 87,5 и 60,6%, процессов внутренней синхронизации при усилении влияния активирующих неспецифических систем мозга на кору больших полушарий — у 83,3 и 78,8%, а нормализация ритма менструаций у 70,8 и 69,7% девочек соответственно в ближайшие 6 месяцев. Улучшение гормонального статуса и психоэмоционального состояния в периоде последействия ФТ выявлено у 100% больных. Из
катамнеза известно, что клиническое выздоровление констатировано у 73–86% юных пациенток, получавших ФТ.
ВЫВОДЫ. Дифференцированное назначение ФТ при контролируемом системном подходе обеспечивает клинический эффект у 70% девочек с гинекологической патологией.
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УСКОРЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ФУНКЦИИ НЕРВОВ ВНУТРИТКАНЕВОЙ
ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЕЙ
Герасимов А.А.
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Екатеринбург, Россия
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: восстановление нервов; внутритканевая электростимуляция
ЦЕЛЬЮ исследования является определение сравнительной эффективности методов внутритканевой (ВТЭС) и чрескожной электростимуляции при восстановлении функции нервов предплечья.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. Исследование проводилось у 73 больных с травматическими повреждениями локтевого и срединного нервов в нижней трети предплечья и последующей операцией с наложением эпиневрального шва. В послеоперационном периоде для реабилитации больные разделены на 2 группы. В контрольной группе
из 34 человек проводили чрескожную электростимуляцию нерва по традиционной методике. В основной группе проводили внутритканевую электростимуляцию позвоночника в зоне расположения участка спинного мозга
с нервными клетками поврежденного нерва.
МЕТОДИКА. Иглу-электрод подводили к дужкам нижнешейных позвонков и подводили низкочастотный импульсный ток с катода частотой 30–50 Гц, с силой тока до 30 мА. Чрескожный точечный электрод укладывали на
кожу в локтевом суставе в проекции поврежденного нерва. Длительность процедуры 30 минут, курс 20 процедур
через 1 день. При традиционной электростимуляции курс также состоял из 20 процедур.
Результаты лечения оценивались через 12 месяцев. Изучалась сила мышц и чувствительность в баллах (5 видов
чувствительности), изменение трафики кожи — накожной электрометрией, исследование стимуляционной миографии (ЭНМГ).
РЕЗУЛЬТАТЫ. Полное восстановление двигательной функции в основной группе было у 57% (22 чел.), в контрольной у 9% (3 чел.). Восстановление основных видов чувствительности в основной группе было у 62%, в контрольной — у 6%. Трофические нарушения гидрофильности оценивались в сравнении со здоровой кистью. При
внутритканевой электростимуляции коэффициент асимметрии (КА) пришел к норме у 69% (27 чел.), при традиционных методах у — 23%. При анализе данных ЭНМГ ВТЭС позволяет достичь восстановления АМ- ответа до 85%
от нормы, при традиционной электростимуляции — 32%. При лечении ВТЭС к 1 году после операции у большинства происходило восстановление функции кисти. Повторные курсы лечения через 3 месяца значительно ускоряли восстановление. При традиционной электротерапии у 42% больных достаточного для работы восстановления
не было даже после 1,5 лет, а повторные курсы не вызывали существенного улучшения функции нервов.
ВЫВОДЫ. Применение внутритканевой электростимуляции существенно улучшает качество восстановления
нервов после операции эпиневрального шва. ВТЭС ускоряет сроки лечения в 2–3 раза, не дает осложнений , поэтому используется амбулаторно.
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МЕХАНИЗМЫ ЛЕЧЕБНОГО ДЕЙСТВИЯ
ВНУТРИТКАНЕВОЙ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ
ПРИ БОЛИ В ПОЗВОНОЧНИКЕ
Герасимов А.А., Мещанинов В.Н., Щербаков Д.Л.
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Екатеринбург, Россия
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: болевой синдром; внутритканевая электростимуляция; ВТЭС; патогенез боли
ЦЕЛЬ работы сравнить эффективность внутритканевой и накожной электростимуляции и изучить механизмы лечебного действия при болевых синдромах позвоночника.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследование проведено на 64 больных люмбоишиалгией и протрузией межпозвоночного диска 2–7 мм, которые получали только электропроцедуры. Больные разделены на 2 одинаковые группы.
Основная группа получала внутритканевую электростимуляцию (ВТЭС) с подведением постоянного импульсного
тока к дужке больных позвонков с помощью иглы-электрода. Контрольная группа получала чрескожно такой же
ток с электрода, уложенного на кожу. Электроды на позвонках являлись анодами. Катоды в виде накожных электродов укладывали продольно на конечность. Для лечения использовали ток частотой 50 Гц от аппарата СПБ-01
Герасимова (РЗН 2013/1050).
Оценка эффективности определялась по неврологическим симптомам, а интенсивность боли по шкале ВАШ.
Исследовано кровообращение костной и мягких тканей позвонков с применением игольчатой реографии и полярографии. Для оценки результатов использован метод двойного слепого контроля.
РЕЗУЛЬТАТЫ. При лечении больных ВТЭС устранение боли наблюдали у 90,5% (р < 0,01), после чрескожных
процедур — у 35%. Неудовлетворительные результаты наблюдали соответственно в 2,6% и 22% случаев. Результаты лечения зависели от размера протрузии. Изучение кровообращения до лечения выявило в обеих группах
дефицит кислорода в тканях позвонков, который обусловлен недостатком кровоснабжения. Наибольшие изменения выявлены в костной ткани остистых отростков. После лечения ВТЭС улучшалась доставка кислорода (на 32%)
и микроциркуляция (34% р < 0,05). При чрескожной электростимуляции достоверного улучшения кровообращения не выявлено.
Полученные данные подтверждают важную роль нарушения кровообращения костной ткани в возникновении
боли. Метод ВТЭС является патогенетическим, т.к. помимо снятия болевого синдрома, происходит усиление кровообращения и окислительных процессов. Лечебный эффект возникает на электроде (аноде), введенном в очаг
воспаления в контакт с костной тканью. При электролизе воды на аноде выделяется кислород, который ликвидирует гипоксию и воспаление.
ВЫВОДЫ.
1. Эффективность электротерапии значительно выше при инвазивном проведении тока к костной ткани, всегда вовлеченной в патологию.
2. Противоболевой и противовоспалительный эффект возникает на аноде в приэлектродном слое тканей.
3. ВТЭС является высокоэффективным методом лечения болевых синдромов с полным устранением боли
у 90,5%.
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ
С РЕЦИДИВИРУЮЩИМ БРОНХИТОМ
ПОД ВЛИЯНИЕМ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО
ЛЕЧЕНИЯ С ВКЛЮЧЕНИЕМ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ГАЛОТЕРАПИИ
Голубова Т.Ф., Гудзь М.А., Писаная Л.А.
ГБУ ЗРК «Научно-исследовательский институт детской курортологии, физиотерапии и медицинской
реабилитации», г. Евпатория, Республика Крым, РФ
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дети; рецидивирующий бронхит; ультразвуковая галотерапия;
санаторно-курортное лечение
ЦЕЛЬЮ проведенных исследований явилось изучение показателей иммунной системы у детей с рецидивирующим бронхитом (РБ) и их изменение под влиянием санаторно-курортного лечения (СКЛ) с включением методики
ультразвуковой галотерапии (УЗГТ, ультразвуковая генерация сухого солевого аэрозоля с помощью стационарного галогенератора, выпускаемого ООО НПО «Аэровита»).
Под наблюдением находилось 33 ребенка школьного возраста с РБ в стадии стойкой ремиссии, которые на
фоне санаторно-курортного лечения получили методику ультразвуковой галотерапии: 10 ежедневных процедур
по 30 минут, с концентрацией NaCI 4–5 мг/м3.
Оценка иммунного статуса проводилась на основе комплексного изучения показателей общего реактивного потенциала организма путем изучения качественно-количественной характеристики гемограмм по методике
Н.П. Мель. Изучали нагрузочно-эритроцитарный коэффициент (НЭК), клеточно-фагоцитарный потенциал (КФП),
иммуно-лимфоцитарный потенциал (ИЛП), аллергическая настроенность организма (АНО).
Проведенное лечение положительно отразилось на динамике показателей иммунной системы. Нагрузочный
эритроцитарный коэффициент достоверно уменьшился в 1,4 раза и достиг физиологического уровня. Это может
свидетельствовать об улучшении под влиянием проводимой УЗГТ адсорбционно-транспортных функций гемоглобина. Клеточно-фагоцитарный потенциал достоверно снизился, хотя и не достиг возрастных норм. Показатель иммуно-лимфоцитарного потенциала также имел явную тенденцию к нормализации, что говорит о повышении обеспеченности специфического иммунного ответа после проведенного лечения.
Значительно снизилась аллергическая настроенность организма. По сравнению с исходными данными АНО
снизился на 43,2% (в 1,7 раз), что может свидетельствовать о снижении повышенной аллергической настроенности и определенном улучшении иммунного гомеостаза наблюдаемых детей.
Таким образом, в результате проведенных исследований показана высокая эффективность применения метода
ультразвуковой галотерапии в комплексном лечении на санаторно-курортном этапе. У детей с рецидивирующим
бронхитом, получивших курс ультразвуковой галотерапии, выявлены статистически достоверные улучшения изучаемых клинико-функциональных показателей.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ
С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА
НА САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЭТАПЕ
Голубова Т.Ф., Курганова А.В., Елисеева Л.В.
ГБУ ЗРК «Научно-исследовательский институт детской курортологии, физиотерапии и медицинской
реабилитации», г. Евпатория, Республика Крым, РФ
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дети; врожденные пороки сердца; санаторно-курортное лечение; медицинская
реабилитация
ЦЕЛЬЮ работы явилось сравнительное изучение показателей и выявления функциональных отклонений в физическом развитии и особенностей состояния кардиогемодинамики, вегетативной нервной системы, резервов компенсаторно-адаптационных возможностей и их динамики на курортном этапе медицинской помощи. Проведена
оценка исходного клинико-функционального состояния детей в возрасте 7–15 лет, прооперированных по поводу
врожденных пороков сердца (дефекта межпредсердной и межжелудочковой перегородок) и неоперированных
(с дефектом межпредсердной и межжелудочковой перегородок).
В исследования были включены 60 детей, прооперированных в различные возрастные периоды: до двух лет —
31,1% наблюдаемых детей, в возрасте старше 2-х лет — 68,9% детей. И с разным послеоперационным периодом:
до 1 года — 1,0% детей, от 1 года до 5 лет — у 41,4%, более 5 лет — 57,6% наблюдаемых. Вторую группу составили
32 ребенка с неоперированными врождёнными пороками сердца.
Полученные результаты эффективности восстановления нарушенных функций сердечной деятельности, вегетативной регуляции, показателей симпатоадреналовой системы, повышения работоспособности и качества жизни изучались методами электрокардиографии (ЭКГ), доплер-эхокардиографии (ДэхоКГ), кардиоинтервалографии
(КИГ), реоэнцефалографии (РЭГ), спирографии, велоэргометрии, тестам Айзенка, CMAS, ТДСФС, SF-36 в динамике
санаторно-курортного лечения и обрабатывались общепринятыми методами статистики (вариационный, корреляционный, дисперсионный). Контрольными физиологическими величинами были возрастные нормы, соответствующие возрасту наблюдаемых детей и подростков.
В РЕЗУЛЬТАТЕ проведенных исследований у детей с врожденными пороками сердца, как оперированными, так
и неоперированными выявлены признаки отставания в физическом развитии, умеренно выраженные изменения
показателей кардиогемодинамики, дыхательной, вегетативной нервной, симпатоадреналовой систем, более выраженные у неоперированных детей и оперированных в возрасте старше 2-х лет.
Установлено положительное влияние санаторно-курортного лечения на клинико-функциональные проявления
у детей с врожденными пороками сердца. Благоприятная динамика измененных показателей сердечно-сосудистой, симпатоадреналовой систем реализуется за счет суммарного улучшения регуляторной функции этих систем
и увеличения сократительной функции миокарда, экономичности работы сердца. По данным психологических тестов полученные данные свидетельствовали о положительной динамике показателей «утомляемость», «раздражительность», «интерес», «эмоциональный тонус», «комфортность» у детей, перенесших операцию на сердце по поводу врождённого порока на этапе санаторно-курортной реабилитации. Однако особого внимания требуют дети,
сохраняющие высокий уровень нейротизма и тревожности.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ TRX
КАК МЕТОД КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ
РАВНОВЕСИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ САРКОПЕНИИ
Гринев С.Л.1, Гуляев А.А.1,2
1
Международный обучающий центр «Bestbody-academy», г. Москва, Россия
2
Центр врачебной косметологии «Эстетик Мед», Школа Интегрального Оздоровления и Перцептивной Эстетики,
г. Тула, Россия
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: TRX; саркопения; равновесие; тренировка
ЦЕЛЬ. Значительное увеличение средней продолжительности жизни и стремительное развитие геронтологии
и гериатрии обусловливают важность создания индивидуализированных комплексов физической нагрузки в мультимодальных геропротективных программах. Единственным доказанным способом профилактики саркопении
являются упражнения с отягощениями, что особенно актуально в возрасте старше 50 лет, когда наращивание мышечной массы становится практически невозможным, и на первый план выходят задачи её сохранения. В то же
время, в возрасте старше 65 лет особое значение приобретают упражнения на баланс с целью профилактики падений, грозящих сложными переломами и инвалидизацией. Целью исследования было показать возможности
функционального тренинга с петлевым тренажёром TRX в мультимодальных программах медицины антистарения.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Нами предложена базовая программа функционального тренинга с TRX, включающая комплекс из 12 упражнений различного уровня сложности в зависимости от исходного статуса пациента.
РЕЗУЛЬТАТЫ. При сравнительной оценке группы №1 (15 человек, занимающихся с TRX) с группой №2 (13 человек, выполняющих упражнения на баланс и соблюдающих рекомендуемые нормы аэробной нагрузки) статистически значимо (31,2%) улучшился постуральный баланс и данные статокинезиограммы. Кроме того, % содержание
мышечной массы (данные биоимпедансметрии) и костной массы (данные денситометрии) статистически не отличался от данных в группе №3 (12 человек, выполняющих упражнения с отягощениями).
ВЫВОДЫ. Тренинг TRX представляется перспективным направлением медицины антистарения и коррекции
постуральных нарушений. В то же время, его внедрение имеет определённые сложности в связи с необходимостью специальной подготовки инструкторов ЛФК и соответствующего обучения пациентов для выполнения упражнений на дому.
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА ТЕЛА
КАК ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ
ЗВЕНО ПРИ СОСТАВЛЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
КОРРЕКЦИИ ВЕСА И ФИГУРЫ
Гуляев А.А.
Центр врачебной косметологии «Эстетик Мед», Школа Интегрального Оздоровления и Перцептивной Эстетики,
Тула, Россия
ЦЕЛЬ: обоснование необходимости специфичных методов диагностики для составления программ физиотерапии для коррекции веса и фигуры.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для определения состава тела используется метод биоимпедансметрии — измерение биоэлектрического сопротивления тканей организма с помощью специальных приборов — биоимпедансометров. Существуют различные варианты приборов: от высокоточных профессиональных, типа «Диамант» до полупрофессиональных, типа «Omron». Профессиональные аппараты позволяют проанализировать такие параметры,
как активная клеточная масса, количество внутриклеточной жидкости, соотношение ионов и др. В практике специалиста по коррекции фигуры может быть достаточно следующих показателей:
yy жировая масса
yy содержание жидкости (общая вода)
yy висцеральный жир
yy мышечная масса
Превышение жировой массы при высоком содержании висцерального жира говорит об абдоминальных жировых отложениях, которые редукции аппаратными методами не подвергаются. У данной группы пациентов основным методом коррекции будет диетотерапия со снижением суточной калорийности рациона. В то же время,
если у пациента превышенный показатель жировой массы при нормальном или пограничном уровне висцерального жира — это как раз пациент с избыточным объёмом подкожной жировой клетчатки, которая доступна воздействию физиотерапевтических методик. Превышение содержания жидкости при отсутствии соматической патологии косвенно свидетельствует о скрытых отёках (задержке жидкости) вследствие неадекватного лимфотока
и является показанием для назначения лимфодренажных процедур. Дефицит мышечной массы является поводом
для назначения упражнений с отягощениями и повышения белковой квоты в рационе.
Калиперометрия используется для определения процента содержания жировой ткани в организме путём измерения 3-х складок (верхняя, средняя и нижняя) в типичных местах и дальнейшего расчёта с помощью специальных
формул, таблиц или компьютерных программ. При наличии биоимпедансометра подобный расчёт не является целесообразным, основная цель — выявить, является ли увеличение объёма данной конкретной зоны следствием локальных жировых отложений. Толщина кожно-жировой складки у мужчин в норме до 20 мм, у женщин — до 25 мм.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Применение методов анализа состава тела в условиях клиники эстетической медицины позволило нам разделить пациентов на 3 основных группы по основному способу коррекции:
1. диетотерапия;
2. методы липолиза;
3. лимфодренажные процедуры.
ВЫВОДЫ. Методы определения состава тела позволяют индивидуализировать программу коррекции фигуры,
исходя из индивидуальных особенностей состава тела пациента.
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ТЕРМОГРАФИЯ КАК СПОСОБ ОБЪЕКТИВИЗАЦИИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МАНУАЛЬНЫХ ТЕХНИК
ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ
Гуляев А.А.
Центр врачебной косметологии «Эстетик Мед», Школа Интегрального Оздоровления и Перцептивной Эстетики,
г. Тула, Россия
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: контактная термография; инфракрасный термометр; массаж; остеохондроз; остеопатия
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: внедрение в практику специалистов в области мануальной медицины (мануальные терапевты, кинезиологи, остеопаты, массажисты и пр.) метода контактной термографии в качестве простого и доступного метода оценки эффективности мануального воздействия.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Обследована группа из 50 пациентов, обратившихся с жалобами на боли в области
спины, шеи, поясницы и группа из 30 пациентов, обратившихся с жалобами на эстетические дефекты в области
лица («второй» подбородок, «обвисание» щёк, нечёткие контуры овала лица).
Пациентам проводилось комплексное обследование: мышечно-функциональное тестирование, кинестетическая пальпация, стабилометрическое исследование в обеих группах; во второй группе также биоимпедансметрия и компьютерная дерматоскопия в области лица. В обеих группах в качестве дополнительного диагностического (а в дальнейшем — в качестве способа объективизации лечения) проводилась инфракрасная контактная
термография с помощью инфракрасного медицинского термометра и специального программного обеспечения
«CEM-ThermoDiagnostics». Производился цифровой фотоснимок «проблемной зоны», который помещается в окно
программы. На полученном изображении проставлялись реперные точки. Затем при помощи инфракрасного термометра измерялась температура в соответствующих точках тела пациента. Показатели по беспроводной связи
сразу фиксировались на фото. После завершения измерений программа выстраивала поверх фото термографическую картину.
В качестве терапии использовались методы мануального воздействия: медицинский массаж, постизометрическая релаксация, остеопатическая коррекция.
РЕЗУЛЬТАТЫ. В обеих группах при обследовании были выявлены постуральные нарушения, соответствующие миоадаптивным синдромам остеохондроза позвоночника. Термографически при этом выявлялась гипертермия в проекции поражённых позвонков, сливная гипертермия в области венозного застоя, участки гипотермии
в зонах иннервации поражённых нервов. Во второй группе обследуемых также выявлялась картина венозного
застоя в подчелюстной области, в 40% случаев также была обнаружена термоасимметрия при обследовании височно-нижнечелюстных суставов, что соответствовало картине дисфункции. В ходе проводимой консервативной
терапии мануальными лечебными воздействиями термографическая картина менялась до нормотермичной или
близкой к норме, что коррелировало с клинической картиной.
ВЫВОДЫ. Контактная термография является не только методом диагностики различной патологии, но также
простым и доступнымметодом динамической объективизации лечебного воздействия в практике специалистов
в области мануальной медицины.
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КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ КОНТРАКТУРЫ
ДЮПЮИТРЕНА
Гуляев А.А.1,2, Гринев С.Л.2
1
Центр врачебной косметологии «Эстетик Мед», Школа Интегрального Оздоровления и Перцептивной Эстетики,
г. Тула, Россия
2
Международный обучающий центр «Bestbody-academy», г. Москва, Россия
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: контрактура; гидролизат коллагена; гиалуроновая кислота; физиотерапия
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: показать возможности комбинированного физиотерапевтического и нутриционального лечения контрактуры Дюпюитрена
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Описан клинический случай лечения контрактуры Дюпюитрена. В 2015 г. к нам обратился мужчина 34 лет с жалобами на болезненные уплотнения в области ладонных поверхностей обеих кистей,
ограничение разгибания пальцев, болезненность и судороги при выполнении мелких точных движений кистью
(письмо). Связывает заболевание с профессиональной деятельностью: массажист, около года практикует глубокотканный миофасциальный массаж. Осмотрен нейрохирургом, травматологом-ортопедом, реабилитологом. На
ладонной поверхности обеих кистей пальпируются плотные узловатые резко болезненные тяжи (по два на каждой
кисти), несколько не достигающие фаланг 1 и 2 пальцев. Поставлен диагноз: контрактура Дюпюитрена.
Пациенту назначено консервативное и медикаментозное лечение: НПВС, магнитотерапия, ультразвуковая терапия, фонофорез лидазы, рефлексотерапия, лечебные блокады. Проводимое лечение без эффекта, на фоне терапии — усиление болевого синдрома. Поставлен вопрос об оперативном лечении. От предложенной операции
пациент категорически оказался.
В качестве поддерживающей терапии рекомендовано ежедневное применение ЧЭНС в режиме частотной модуляции на комфортном уровне воздействия, приём добавки «Collagen Booster» (содержит 1800 мг гидролизированных пептидов коллагена 1 и 3 типа, 100 мг гиалуроновой кислоты, 100 мг витамина С в суточной дозе). Через
2 недели от начала поддерживающей терапии пациент отметил отчётливое уменьшение клинических проявлений. В дальнейшем от проведения ЧЭНС-терапии отказался, продолжил приём гидролизата коллагена в течение
4 месяцев.
РЕЗУЛЬТАТЫ. В настоящее время пациент продолжает находиться под нашим наблюдением. Продолжает заниматься профессиональной деятельностью. Периодически беспокоит дискомфорт при письме. В области ладонных
поверхностей пальпируются плотные фиброзные тяжи прежних размеров, умеренно болезненные при глубокой
пальпации. Клиника не прогрессирует. Пациент продолжает принимать гидролиза коллагена в прежней дозировке курсами 3–4 месяца с перерывом в 1–2 месяца.
ВЫВОДЫ. На основе имеющегося опыта мы считаем целесообразным продолжить исследование эффективности препаратов, содержащих гидролизат коллагена и гиалуроновую кислоту, в лечении заболеваний соединительной ткани.
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НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ
ВЕРТЕБРОГЕННОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА
Гуляев А.А.1, Кузнецов Р.Ю.2
1
Центр врачебной косметологии «Эстетик Мед», Школа Интегрального Оздоровления и Перцептивной Эстетики,
г. Тула, Россия
2
Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина, г. Тула, Россия
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вертеброгенный болевой синдром; озонотерапия; мануальные методики; двигательная
активность
ЦЕЛЬ. Оценить эффективность методов эфферентной медицины у больных с вертеброгенным болевым синдромом, находящихся на лечении в нейрохирургическом отделении с диагнозом остеохондроз позвоночника.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. У трёх групп пациентов помимо традиционного лечения (инфузионная терапия, блокады, ЛФК и пр.) дополнительно проводился один из вариантов терапии: гемоозонотерапия (в среднем 5–6 процедур), гемоозонотерапия (3–4 процедуры) в сочетании с внутривенным лазерным облучением крови (3–4 процедуры) или гемоозонотерапия (3–4 процедуры) в сочетании с внутривенным лазерным облучением крови
(3–4 процедуры) зелёного спектра (длина волны 0,532 мкм). Процедуры гемоозонотерапии проводились через
день, при сочетанном применении лазерное облучение крови проводилось на следующие сутки после проведения гемоозонотерапии
РЕЗУЛЬТАТЫ. 96% пациентов, получавших лечение, уже после 2–3 процедуры отмечали значительное уменьшение интенсивности болевого синдрома. Кроме того, у пациентов значительно снизилась выраженность мышечно-тонических реакций.
При сравнительной оценки пациентов из разных групп, выраженность терапевтического эффекта при выписке
из стационара достоверно выше у группы пациентов, получавших сеансы большой аутогемоозонотерапии в сочетании с лазерным облучением крови именно зелёного спектра облучения. Кроме того, у пациентов этой группы отмечалось наиболее раннее субъективное уменьшение как болевого синдрома, так и неврозоподобных и депрессивных нарушений, что, возможно, связано с седативным действием зелёного цвета.
В дальнейшем предложенная нами схема терапии дополнена местным лечением.
В триггерные точки (болезненные мышечные уплотнения в трапециевидной мышце, ромбовидных мышцах, паравертебрально и т.п.) или соответствующие акупунктурные точки методом фармакопунктуры вводится 0,5–1 мл
тромбоцитарной аутоплазмы (полученной центрифугированием аутокрови) с последующим введением 0,5–1 мл
озонокислородной смеси с концентрацией озона 10 мг/л через ту же иглу. В случае недостаточного овладения врачом методом фармакопунктуры, осуществляется подкожное или внутрикожное обкалывание или инфильтрация
болезненной зоны указанными агентами, при этом расход компонентов увеличивается до 3–5 мл.
После снятия острого болевого синдрома мы рекомендуем применение мануальных методик лечения (массаж,
постизометрическая релаксация, остеопатическое лечение) и программ двигательной активности (гимнастика,
стретчинг, упражнения на стабилоплатформе).
ВЫВОДЫ. Программы составляются индивидуально исходя из результатов функционального мышечного тестирования и типа имеющегося у пациента миоадаптивного синдрома. Стоит отметить, что приведённые выше
методы и схемы терапии не являются уделом стационарного лечения. Процедуры выполняются также в амбулаторных условиях.
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ПЛАЗМАФЕРЕЗ И ОЗОНОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ
РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА
Гуляев А.А.1, Кузнецов Р.Ю.2
1
Центр врачебной косметологии «Эстетик Мед», Школа Интегрального Оздоровления и Перцептивной Эстетики,
Тула, Россия
2
Тульская городская БСМП им. Д.Я. Ваныкина
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: плазмаферез; озонотерапия; ревматоидный артрит; болевой синдром
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: подбор оптимальной тактики экстракорпоральных методов лечения в терапии больных
ревматоидным артритом.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В течение года наблюдались пациенты, проходившие стационарное лечение в отделения ревматологии, получавшие терапию методами гравитационной хирургии крови, с диагнозом ревматоидный артрит. Всего выполнено более 200 процедур плазмафереза и почти 1000 процедур большой аутогемоозонотерапии. Плазмаферез проводился аппаратным двуигольным способом на перфузионном роликовом насосе
через плазмофильтр ПФМ-800 либо безаппаратным одноигольным способом через плазмофильтр «РОСА». Объём
эксфузированной за сеанс плазмы составлял 800–900 мл, замещение физиологическим раствором 1200 мл, стабилизаторы — гепарин, глюгицир. Выполнялось 2–3 сеанса одному больному на курс лечения. Для проведения процедур гемоозонотерапии использовалась озонокислородная смесь с концентрацией озона 20 мг/л (озонатор «Квазар») по стандартной схеме (100 мл смеси на 100 мл аутокрови), 5–8 процедур на курс.
РЕЗУЛЬТАТЫ. У всех пролеченных больных отмечалось снижение острофазовых показателей и ревматоидных проб, снижение индекса интоксикации (по молекулам средней молекулярной массы), уменьшение клинических проявлений (болевой синдром, утренняя скованность), снижение дозы базисных препаратов в дальнейшем.
Клиническое улучшение на несколько суток раньше наблюдалось у тех пациентов, кто помимо процедур плазмафереза также получал сеансы гемоозонотерапии. Кроме того, у пациентов с незначительным повышением ревматоидных проб отчётливой положительной динамики удавалось достигнуть без применения плазмафереза. Первое,
что отмечают пациенты на фоне проведения гемоозонотерапии — выраженное уменьшение болевого синдрома.
Также важное значение в фазе обострения имеет умеренное иммуносупрессивное действие таких концентраций
и непосредственное окисление ревматоидного фактора активными формами кислорода.
КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР. Больная К. поступила в отделение ревматологии с диагнозом: ревматоидный артрит, амиотрофии, вторичный гонартроз. Давность заболевания 8 лет. В крови — повышение уровня острофазовых показателей, С-реактивного белка, ревматоидный фактор положительный. Передвигается с трудом, опираясь
на трость, в сопровождении медсестры. От операции плазмафереза больная отказалась по причине неэффективности проведения двукратного плазмафереза при предыдущей госпитализации. Назначен курс большой аутогемоозонотерапии. Во время проведения первого сеанса больная отметила резкое уменьшение болевого синдрома.
После второго сеанса — исчезновение болевого синдрома. На третью процедуру больная явилась самостоятельно, тростью не пользуется. В ходе дальнейшего лечения наблюдается клинико-лабораторная ремиссия. Всего проведено 6 сеансов большой аутогемоозонотерапии с интервалом в 1–2 дня. Пациентка выписана с улучшением.
ВЫВОДЫ. Учитывая практически полное отсутствие противопоказаний, а также безопасность и эффективность
процедуры, мы считаем гемоозонотерапию показанным методом лечения ревматоидного артрита.
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ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖАНИЯ
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ В САНАТОРИЯХ
АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»
Деревянко С.С., Морозов П.Н, Кошелева И.В.
АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ», Москва, Россия
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: репродуктивное здоровье; семейный отдых; тематические пакетные программы;
профилактика
ЦЕЛЬ: разработка и внедрение в практику инновационных медицинских продуктов, созданных на базе специализированных центров санаториев, направленных на восстановление и поддержание репродуктивного здоровья
в рамках санаторно-курортного лечения с учетом современных реалий, диктующих необходимость проведения
лечебных, реабилитационных и профилактических мероприятий в максимально сжатые сроки.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: люди молодого возраста (до 35 лет) — 42,8% работников ОАО «РЖД»; женщины —
245,5 тыс человек (31,7% всех работающих), их средний возраст — 39,1 лет (данные 2017 г.). Тематические санаторные программы, направленные на поддержание женского здоровья: «классическая санаторная программа для
женщин», специализированные программы по профилю «Болезни женской половой сферы», тематические «пакетные» предложения лечебно-оздоровительных методик, поддерживающих семейный формат оздоровления: «ИньЯнь выходные», «Антистресс для всей семьи», «Здоровый ребенок», а также направленные на поддержку мужской
репродуктивной функции: программы «Мужское здоровье» и «Мужское долголетие».
РЕЗУЛЬТАТЫ: повышение уровня задействованности санаторно-курортного звена в сложившейся практике
оздоровления и профилактики заболеваний работников железнодорожного транспорта; улучшение показателей
здоровья железнодорожников за счет большего охвата работников оздоровительными и профилактическими мероприятиями; продление профессионального долголетия работников РЖД.
ВЫВОДЫ: инновационные медицинские продукты, позволяющие в короткие сроки решить конкретные проблемы со здоровьем и не исключающие их сочетания с комфортабельным отдыхом расширяют охват корпоративного
контингента лечебными мероприятиями, в том числе — превентивного и профилактического характера, способствуют сохранению физического и ментального здоровья и обеспечивают регулярную профилактику заболеваний у работников РЖД при особом внимании к поддержанию женского здоровья работающих женщин и приоритете семейного формата лечения и оздоровления.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОЗОНА, ПОЛУЧЕННОГО
С ПОМОЩЬЮ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ, ПРИ ЛЕЧЕНИИ
БИСФОСФОНАТНЫХ НЕКРОЗОВ ЧЕЛЮСТЕЙ
Дикопова Н.Ж.
Первый Московский Государственный Медицинский Университет им. И.М.Сеченова
(Сеченовский университет), Москва, Россия
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бисфосфонатный остеонекроз челюстей; стоматология; местная озонотерапия
ЦЕЛЬ. Исследование эффективности применения озона, полученного с помощью ультрафиолетового излучения,
при лечении бисфосфонатных остеонекрозов челюстей.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Под наблюдением находилось 60 человек, у которых был диагностирован бисфосфонатный остеонекроз челюстей. В зависимости от проводимого лечения больные были разделены на две группы. Первую группу составили пациенты, которым назначали курсы местной озонотерапии, состоящие из 10 ежедневных процедур, продолжительностью от 2 до 10 мин (в зависимости от распространённости патологического
процесса). Перерывы между повторными курсами озонотерапии составляли не менее 5 недель. Вторая группа
являлась контрольной (22 человека), этим пациентам озонотерапию в курс лечебных мероприятий не включали.
РЕЗУЛЬТАТЫ. В результате проведенного лечения было установлено, что применение озонотерапии при лечении бисфосфонатных остеонекрозов приводит к улучшению местного иммунитета в полости рта, уменьшению выраженности болевого синдрома у пациентов, а также ускоряет формирование секвестров. У 92% больных первой
группы в течение года удалось сформировать секвестры, после удаления которых процесс полностью купировался. Во второй группе, где озонотерапию не назначали, через год наблюдений костные секвестры не были сформированы ни у одного пациента, и лишь у 18% больных наблюдалась тенденция к их формированию.
ВЫВОДЫ. Озоногенератор, продуцирующий озон благодаря коротковолновому ультрафиолетовому излучению, дает возможность получать озоно-воздушную смесь, не содержащую окислы азота, и не создаёт опасной для
дыхания концентрации озона в полости рта. Применение озона, полученного с помощью ультрафиолетового излучения, при лечении бисфосфонатных остеонекрозов челюстей способствует купированию воспалительного процесса за счёт уменьшения выраженности болевого синдрома, улучшения местного иммунитета и ускорения формирования костных секвестров. Результаты исследования позволяют рекомендовать данный вид воздействия для
широкого применения при лечении бисфосфонатных остеонекрозов челюстей.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ТРЕНАЖЕР ОСАНКИ
С БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ ПАЦИЕНТОВ
С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА
Ефимов А.А., Клейменов В.Н., Чертова О.М., Стрельников А.В.
Федеральное государственное учреждение детский ортопедический санаторий «Пионерск» Минздрава России,
г. Пионерский, Россия
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: электронный корсет; диагностика; мониторинг; индивидуальная коррекция нарушений
опорно-двигательного аппарата
ЦЕЛЬ. Ранняя диагностика и своевременная коррекция нарушений осанки является важной медицинской и социальной проблемой.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Коррекционный модуль с биологической обратной связью (электронный корсет), позволяет проводить диагностику, мониторинг и коррекцию осанки с применением биологической обратной связи.
Он состоит из электронного носимого модуля и специально разработанного программного приложения, установленного на компьютер или смартфон. Встроенный чипсет снимает показатели акселерометра в интервале 0,1 секунды и запоминает данные о положении туловища в пространстве в реальном времени. Эта информация может быть
прочитана специалистом и позволяет создать индивидуальную программу коррекции. Дополнительную точность
информации обеспечивает возможность визуализации на телефоне или компьютере движения точки проекции
вертикальной оси на горизонтальную поверхность. Используя систему, пользователь может наблюдать динамику
своего состояния. В устройстве предусмотрена возможности дополнительно исследовать функцию равновесия
и характер походки, и оно может быть использовано как для детей, так и для взрослых.
РЕЗУЛЬТАТЫ. При отклонении тела в вертикальной или фронтальной плоскости устройство подает сигнал для
изменения позы. Чувствительность прибора может отрегулирована (настроена) для каждого пациента в зависимости от исходного состояния и степени нарушения опорно-двигательного аппарата. При наличии у пациента проблем длины конечностей или необходимости использования ортопедической обуви или стелек устройство позволяет подобрать оптимальные характеристик обуви и ортезов для данного пациента.
ВЫВОДЫ. Биологическая обратная связь создает условия для активного включения пациента в реабилитационный процесс, повышает уровень осознанности и уменьшает нагрузку на специалиста, в то же время она позволяет проводить непрерывный мониторинг состояния пациента и отслеживать правильность выполнения назначений, рекомендованной физиотерапии и динамику процесса коррекции.
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ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ВЕРТИКАЛИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ В ОСТРОМ
И РАННЕМ ВОССТНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДАХ
ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА
Зимин А.А., к.п.н., Котов-Смоленский А.М.
ФГБНУ Научный центр неврологии, Москва
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реабилитация; вертикализация; гемодинамика; толерантность;
церебральная оксиметрия; инсульт
ЦЕЛЬ. Разработать критерии эффективности и безопасности вертикализации пациентов в остром и раннем восстановительном периоде ишемического инсульта и определить влияние церебральной оксиметрии (ЦО) на безопасность вертикализации.
МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ. В исследовании участвовали 32 больных в остром и раннем восстановительном периодах ишемического инсульта (средний возраст: 67 ± 3,4 лет, мужчины: 18 чел., женщины: 14 чел.); локализация
поражения: левое полушарие — 20 чел., правое полушарие — 12 чел. Для ЦО использовали оксиметр Invos 5100C
(Covidien AG, США). Во время вертикализации оценивали среднее артериальное давление (АДср), пульс и сатурацию крови (SpO2), ходьбу и степень спастичности (Шкалы Научного центра Неврологии). Вертикализацию проводили на роботизированном столе «Erigo» (Hocoma, Швейцария). В ходе вертикализации на каждом уровне подъема стола-вертикализатора: от 20 до 80 градусов дважды фиксировали гемодинамические показатели пациентов.
По мере стабилизации этих показателей увеличивали длительность пребывания пациентов в вертикальном положении. Мониторинг ЦО проводили перед началом и в течение всей процедуры вертикализации в непрерывном
режиме. Курс вертикализации исследования составлял 8–10 процедур.
РЕЗУЛЬТАТЫ. При сравнении показателей ЦО в исходном горизонтальном положении больного до курса вертикализации и после него по критерию Вилкоксона достоверного изменения ЦО покоя (р = 0,16) не было выявлено. У всех больных вертикализация вызывает снижение ЦО, степень снижения составила 16% [25% — 7; 75% — 28],
(р = 0,041) от исходных значений. При вертикализации снижение уровня ЦО пораженного полушария достоверно
более выражено, чем интактного полушария (р = 0,013). Коэффициент корреляции Спирмена между ЦО и АДср составил r = 0,69 (р < 0,001); ЦО и ходьбой: r = 0,37 (р = 0,047); ЦО и степенью спастичности: r = 0,32 (р = 0,044); ЦО и длительностью процедуры r = 0,59 (р < 0,01). Длительность пребывания пациентов в вертикальном положении достоверно увеличилась (р < 0,0001) и составила от 8 [25% — 5; 75% — 11] мин. в начале курса занятий до 30 [25% — 23;
75% — 35] мин. в конце курса занятий. Достоверных изменений SpO2 во время курса реабилитации выявлено не
было (р = 0,24). Как во время занятий, так и после них ни у одного из пациентов не наблюдались случаи ортостатической реакции.
ВЫВОДЫ. Контроль ЦО как показателя адекватности церебрального кровотока позволил добиться стабильности АДср при вертикализации и безопасно увеличить время занятий, что позволяет предложить ЦО как критерий безопасности и толерантности к реабилитации пациентов с ишемическим инсультом.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ
ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТРАНСЛИНГВАЛЬНОЙ
НЕЙРОСТИМУЛЯЦИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Игнатова Т.С.1, Скоромец А.П.2, Колбин В.Е.1, Сарана А.М.1,3, Щербак С.Г.1,3, Данилов Ю.П.4
1
Санкт-Петербургское государственное учреждение здравоохранения «Городская больница №40»,
Санкт-Петербург
2
Детская городская больница №1 кафедра неонатологии и неонатальной реаниматологии ГОУ ВПО СПбГМПУ
3
Санкт-Петербургский Государственный университет, медицинский факультет
4
Институт физиологии им. Павлова, РАН, Санкт-Петербург
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: транслингвальная нейростимуляция; детский церебральный паралич; нейропластичность;
равновесие
Детский церебральный паралич представляет собой группу двигательных нарушений, проявляющихся в недостатке или отсутствии контроля со стороны центральной нервной системы за функциями мышц. Данное заболевание
приводит к тяжелой инвалидизации больного. Непрерывный рост количества детей с неврологической патологией и значительными социальными последствиями определяют детский церебральный паралич как серьезную медико-социальную проблему, что обусловливает поиск новых и усовершенствование имеющихся методов реабилитации. В настоящее время в мировой медицине уделяется большое внимание различным видам нейростимуляций.
Новым направлением в восстановлении равновесия и двигательных нарушений у детей с ДЦП (улучшении
моторного контроля со стороны ЦНС) является транслингвальная стимуляция ЦНС, которая осуществляется
при помощи портативного нейростимулятора (ПоНС). Неинвазивная стимуляция воздействует на переднюю
поверхность языка электрическими импульсами, которые вызывают потоки нервных импульсов, активирующих ЦНС. Во время 20 минутного воздействия и на протяжении нескольких часов после стимуляции мозг пациента увеличивает восприимчивость к применяемым терапевтическим процедурам, нацеленным на восстановление моторного контроля. В настоящее время имеются многочисленные данные клинических испытаний
из разных стран, свидетельствующие об эффективности воздействия механизмов данной методики на пациентах с моторно-двигательными нарушениями (поза, равновесие, ходьба) в результате спинальной и ЧМТ, ОНМК,
болезни Паркинсона, рассеянного склероза, периферических и центральных вестибулярных нарушениях.
На базе ГБ№40 было проведено исследование с целью:
yy Оценить безопасность.
yy Оценить эффективность данного метода в комплексной реабилитации.
yy Оценить влияние на двигательную активность и развитие моторных навыков.
yy Оценить степень снижения уровня спастичности.
yy Оценить влияние на равновесие и координацию движения.
Для оценки применялись стандартные шкалы GMFSC, FMS, Шкала Ашвотра, Шкала Берга, также проводилось
ЭЭГ исследование.
В исследовании приняло участие 134 пациента в возрасте от 2 до 6 лет с диагнозом ДЦП, спастическая диплегия.
Все пациенты имели сохранный интеллект, не имели судорожных приступов. Испытуемая группа детей составила
96 человек. Все дети этой группы получали стандартное лечение и дополнительно транслингвальную нейростимуляцию головного мозга. Контрольная группа составила 40 человек, которые получали только стандартную терапию.
Полученные результаты доказали безопасность и эффективность применения данного метода у пациентов с церебральным параличом. Положительный результат отмечался в снижении спастичности и улучшения контроля
равновесия и баланса в обеих группах, но максимально выражены в группе испытуемых, что подтверждается статистически значимыми результатами. Также в группе испытуемых был отмечен кумулятивный характер результатов терапии, что свидетельствует о том, что результаты, достигнутые в результате комбинированной терапии, сохраняются в перерывах между курсами. Настоящее исследование открывает широкие перспективы применения
и развития данного метода у детей с церебральным параличом.
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СОВРЕМЕННАЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ
В ПОДГОТОВКЕ К ПРОГРАММЕ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Ипатова М.В., Маланова Т.Б.
ФГБУ «Научный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии
им. акад. В.И. Кулакова» Минздрава РФ, Москва
Эффективным современным методом лечения женского бесплодия является проведение программы ВРТ. При этом
результативность метода зависит от состояния эндометрия. Опыт нашего Центра показал целесообразность физиотерапии (ФТ) в патогенетически обоснованном лечении хронического эндометрита.
ЦЕЛЬ. Оптимизировать подготовку эндометрия у пациенток перед программой ВРТ с помощью физических
факторов (ФФ).
У I группы женщин в комплекс лечения была включена электроимпульсная терапия (диадинамо-, амплипульс-,
интерференц- и ультратонотерапия), низкочастотная магнитотерапия, лазеротерапия, механотерапия (вибромассаж и вибротерапия). А у пациенток II группы с миомой матки и эндометриозом I–II степени распространения —
ФТ не обладающая пролиферирующим эффектом (лимфодренаж, электронейростимуляция, инфитатерапия).
На 5–7 и 20–22 дни цикла проведены ультразвуковая оценка эндометрия, определение показателей допплеровских кривых маточного кровотока, а также маркеры имплантации: лейкемия ингибирующего фактора (LIF), сосудистого эпителиального (VEGF-А), фактора некроза опухоли (TNFa), трансформирующего фактора роста (TGFb).
У 48–72% женщин диагностирован клинически манифестный синдром вегетативной дистонии. Изменение тонуса церебральных сосудов (100%) и давления в вертебробазилярном сосудистом бассейне (72%) свидетельствовали о нарушении функции центрального регулирования кровообращения на трассе сердце-головной мозг, что
влияет и на кровоснабжение зоны малого таза. Поэтому в лечебный комплекс введены ФФ общего действия (бальнео- и водолечение) и центральная регулирующая ФТ (гальванизация воротниковой зоны, дистанционная инфита-, ТЭС- или цветоритмотерапия), нормализующие работу сопряженных надсегментарных и сегментарных образований организма.
Итак, курс ФТ, начатый на 5–7 день цикла у женщин, составил: 30 процедур электролечения, 10 — водо- или бальнеопроцедур и 10 — центральной регулирующей ФТ.
На 5-7 день цикла у пациенток I и II групп толщина эндометрия составила 4,81 ± 0,12 и 4,63 ± 0,20 мм при его однородной структуре. Показатели сосудистого сопротивления превышали нормативные значения и указывали на
нарушение транскапиллярного обмена и затруднение перфузии в тканях, т.е. ишемию. После ФТ, на 20–22 день
цикла у 87% I и у 69% II группы толщина эндометрия составила 9,18 ± 0,31 и 8,38 ± 0,47 мм, а структура его соответствовала секреторной фазе. У пациенток I группы показатели сосудистого сопротивления в маточных артериях
в 85%, аркуатных — в 83 и радиальных — в 52% случаях соответствовали нормативным значениям. А у женщин
II группы — только в 67, 34 и 22% случаях соответственно. Базальные и спиральные артерии визуализировались
у 25% женщин I и у 10% — II группы. Улучшение маточного кровообращения обеспечили локальная электротерапия, ФТ центрального и общего действия, опосредованно влияющие на деятельность миокарда и восстановление вегетативного гомеостаза.
На 20-22 день цикла у пациенток I и II групп экспрессия LIF в поверхностном эпителии была средней при доле
клеток, содержащих развитые пиноподии 23,2 ± 3,9 и 15,0 ± 2,8%. Максимальная экспрессия VEGF-А эпителиальными и стромальными клетками отмечена у 72 и 55% пациенток соответственно. Уровень TNFa у женщин I и II групп
в маточном эпителии составили 45,0 ± 6,2 и 26,1 ± 4,4 пг/мл, а содержание TGFb -24,1 ± 2,1 и 15,2 ± 3,3пг/мл (р < 0,05).
Таким образом, ФТ у пациенток способствует улучшению рецептивности эндометрия вследствие положительного влияния на маточное кровообращение и ряда маркеров имплантации. Результативность программы ВРТ у женщин при использовании ФТ в подготовительном периоде составляет до 40%.
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ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО
САЛЬПИНГООФОРИТА У ЖЕНЩИН
Ипатова М.В., Маланова Т.Б., Кубицкая Ю.В., Александрова Л.Н.
ФГБУ НМИЦ АГиП им. В.И. Кулакова МЗ РФ, г. Москва, Россия
Проблема хронических воспалительных заболеваний придатков матки (ХВЗПМ) в гинекологии до сих пор не решена. Результатом длительного и клинически стертого течения заболевания является болевой синдром (БС). Изменение гемодинамики в сосудистом бассейне малого таза в виде повышения сосудистого тонуса (83,3%), снижения
пульсового кровенаполнения (63,9%) и тканевой перфузии (52,7%) определяют периферический с последующим
нарушением функций субкортикальных структур головного мозга, центральный механизм патогенеза развития
БС. Стимулом к изучению явилось комплексное воздействие лечебными физическими факторами (ЛФФ) на регионарный и мозговой кровоток у пациенток с ХВЗПМ.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: оценить эффективность комплексного немедикаментозного лечения у пациенток с ХВЗПМ.
У 72 женщин в комплекс лечения были включены местная электроимпульсная терапия (интерфернц-, диадинамо-, амплипульс-) и низкочастотная магнитотерапия, а также центральная регулирующая (инфита-, цветоритмо-)
терапия. Курс, начатый на 5–7 день цикла, составил 30 процедур электролечения и 10 процедур центральной регулирующей ФТ.
До ФТ и через 1 месяц после нее, на 5–7 день цикла методом лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) определяли состояние кровотока на капиллярном уровне. В динамике выявлено увеличение (р < 0,05) максимальной амплитуды нейрогенных (АmaxН) и миогенных (АmaxМ) колебаний. АmaxН в точке VC3 повысилась (р < 0,05)
с 0,11 ± 0,02 до 0,21 ± 0,02, а в VC4 — с 0,12 ± 0,04 до 0,29 ± 0,02 пф.ед. соответственно. АmaxМ в точке VC3 увеличилась (р < 0,05) с 0,21 ± 0,02 до 0,40 ± 0,02, а в VC4 — с 0,19 ± 0,01 до 0,32 ± 0,01 пф.ед. соответственно. АmaxН в точке
V31 также увеличилась (р < 0,05) справа с 0,13 ± 0,04 до 0,34 ± 0,02 и слева — с 0,16 ± 0,05 до 0,37 ± 0,02 пф.ед. соответственно. АmaxМ в точке V31 слева и справа увеличилась (р < 0,05) до 0,38 ± 0,04 пф.ед. Амплитуда дыхательной
волны (АmaxД) снизилась (р < 0,05) в точке VC3 с 0,29 ± 0,01 до 0,13 ± 0,02, а в VC4 — с 0,28 ± 0,02 до 0,10 ± 0,04 пф.ед.
соответственно. В точке V31 справа АmaxД составила 0,11 ± 0,03, а слева — 0,13 ± 0,02 пф.ед. соответственно. Результаты ЛДФ свидетельствуют о восстановлении тканевого кровотока за счет разгрузки венулярного звена микроциркуляторной системы.
Полученные данные согласуются с результатами допплерометрии сосудов матки. Так, после ФТ в I фазу м.ц. выявлено снижение (р < 0,05) индекса резистентности с 0,98 ± 0,02 до 0,75 ± 0,02 и 0,97 ± 0,01 до 0,75 ± 0,03 на уровне
правой и левой маточных артерий, с 0,88 ± 0,03 до 0,68 ± 0,02 на уровне аркуатных и с 0,80 ± 0,01 до 0,62 ± 0,03 на
уровне радиальных артерий соответственно.
Итак, электротерапия вызвала улучшение кровообращения за счет местного влияния на микроциркуляцию.
Данные реоэнцефалограммы головного мозга указывали на нормализацию тонуса артериальных сосудов и их
кровенаполнение, что облегчает венозный отток из черепа. При этом уровень интенсивности боли (тестирование
по визуально-аналоговой шкале) снизился с 2,33 ± 0,14 до 0,67 ± 0,10 баллов, коэффициент обезболивающего действия составил 0,71 ± 0,02 и соответствовал выраженному болеутолению. Число выбранных дескрипторов (Мак-Гилловский опросник боли) в сенсорной шкале снизилось вдвое, а сумма рангов в 3 раза.
ВЫВОДЫ. Комплексное воздействие ЛФФ у женщин с ХВЗПМ является патогенетически обоснованным и клинически эффективным.
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ВОЗМОЖНОСТИ КОМБИНИРОВАННОЙ
КОМПРЕССИОННОВАКУУМНОЙ ТЕРАПИИ
В ЛЕЧЕНИИ ЖЕНЩИН С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПРИДАТКОВ МАТКИ
Ипатова М.В.1, Маланова Т.Б.1, Кубицкая Ю.В.1, Чураков А.А.2
1
ФГБУ «Научный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии
им. В.И. Кулакова» МЗ РФ, г.Москва, Россия
2
ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» МЗ РФ,
г. Саратов, Россия
Воспалительные заболевания придатков матки (ВЗПМ) занимают ведущее место в гинекологии. А функциональные нарушения маточных труб при этом — частая причина бесплодия.
ЦЕЛЬЮ исследования явилось изучение целесообразности применения компрессионновакуумной терапии
(КВТ) у женщин с ВЗПМ.
Обследовано 48 женщин, перенесших острый инфекционной процесс и получивших антибиотикотерапию. Через 1 менструальный цикл при неизмененных показателях крови по УЗИ верифицировано наличие двусторонних
гидросальпингсов. Данные биманульного исследования соответствовали данным УЗИ. Сформированы I и II репрезентативные группы по 24 человека.
Все пациентки получали противовоспалительную и иммунокорригирующую терапию, лечение переносили хорошо. В I группе женщин с 10−14 д.м.ц. дополнительно провели 5 процедур КВТ (аппарат МКВ-01 «Ивавита»). Эффективность лечения оценивали по общему состоянию женщин, данным УЗИ, биохимическим показателям и лейкограмме крови, концентрации кортизола в сыворотке крови.
У 20 (83,3%) пациенток I группы и у 10 (41,7%) — II, по окончании лечения гидросальпингсы по УЗИ отсутствовали, а данные биманульного исследования свидетельствовали об отсутствии инфильтративных изменений в областях придатков матки. Результаты электрофореграммы белой крови пациенток указывали на средние нормативные показатели белка и альбуминов, соответствие всех фракций глобулинов верхней границе нормы. При этом
эндотоксический индекс (ЭИ) достоверно (р ≤ 0,05) повысился только у пациенток I группы. Полученный результат
свидетельствовал о снижении эндогенной интоксикации, что препятствует рецидивированию и хронизации воспалительного процесса. А во II группе пациенток ЭИ только имел тенденцию (р ≥ 0,5) к снижению. Усиление адаптационных реакций крови при детализации лейкограммы у пациенток I и II групп отмечено на 50 и 20% соответственно,
причем в первом случае превалировала благоприятная реакция активации, а во втором — реакция тренировки.
Концентрация кортизола в сыворотке крови во 2-й фазе м.ц. достоверно (р ≤ 0,05) повысилось после 5 процедур
КВТ с 290,6 ± 14,1 до 362,1 ± 19,2 нмоль/л и снизилось до исходного через 3 суток только у пациенток I группы. Все
изменения были в пределах нормативных значений. Это может свидетельствовать о влиянии КВТ на глюкокортикоидную активность коры надпочечников в процессе лечения, что обеспечивает усиление вазотропного эффекта
и устранение расстройства кровообращения в сосудистом бассейне малого таза вследствие воспалительного процесса. Эффект КВТ обусловлен сочетанным механизмом действия: дренированием цервикального канала и низкочастотной пульсацией, которые оказывают слабое термическое и рефлекторное воздействие на акупунктурные
точки проекции региональных сосудов.
Данные бимануального и УЗ-исследования у остальных 4 (16,7%) пациенток I группы и у 14 (59,3%) — II, указывали на наличие утолщенных маточных труб и признаки экссудации, что требовало продолжения лечения.
ВЫВОД. Таким образом, использование компрессионновакуумной терапии (аппарат МКВ-01 «Ивавита») в комплексном лечении женщин с остаточными клиническими проявлениями ВЗПМ в виде гидросальпингсов является
эффективным и патогенетически обоснованным.
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ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ ПНЕВМОВИБРОМАССАЖ
В МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ
ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ АНОМАЛИЙ
СОСТОЯНИЙ ВЛАГАЛИЩА У ЖЕНЩИН
Ипатова М.В.1, Маланова Т.Б.1, Чураков А.А.2, Александрова Л.Н.3
1
ФГБУ «Научный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии
им. В.И. Кулакова» МЗ РФ, г. Москва, Россия
2
ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» МЗ РФ,
г. Саратов, Россия
3
ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр» МЗ РФ, г. Москва, Россия
Частота врожденных аномалий влагалища, требующих оперативного лечения, составляет около 1% среди других
видов гинекологической патологии. Хирургические манипуляции во влагалище являются прерогативой госпитального этапа лечения, задача же отсроченного, постгоспитального этапа — предупреждение развития повторного
сужения влагалища и обеспечение безболезненных половых контактов.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Оценка эффективности гинекологического пневмовибромассажа после операций по
поводу стеноза средней и нижней трети влагалища у женщин.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Обследованы 17 женщин в возрасте 20–27 лет после хирургической коррекцией стеноза влагалища. Однако все пациентки предъявляли жалобы на боли во влагалище и затрудненные половые контакты через 6 месяцев после операции. Пациенткам проведено по 10 процедур гинекологического пневмовибромассажа (аппарат МКВ-01 «Ивавита»). С целью определения эффективности физиолечения до начала лечения и на
7 день следующего менструального цикла проведено медико-психологическое тестирование: по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) и Мак-Гилловскому опроснику боли; реография сосудистого бассейна малого таза; определение концентрации кортизола в сыворотке крови.
РЕЗУЛЬТАТЫ. На 7 день следующего менструального цикла после физиотерапии уровень интенсивности боли
по ВАШ снизился (р ≤ 0,05) с 2,62 ± 0,09 до 0,69 ± 0,03 баллов, а коэффициент обезболивающего действия составил
0,76 ± 0,01 у. ед., что соответствовало выраженному болеутолению. С помощью Мак-Гилловского опросника боли
была оценена ее структура. Так, выбор дескрипторов в сенсорной и аффективной шкалах было равным, и составил 1,1 ± 0,2 у. ед., однако процент выбора слов-определителей составил 9 и 19% соответственно. Величина суммы
рангов в сенсорной и аффективной шкале опросника боли, составила 1,4 ± 0,2 и 1,0 ± 0,1 у. ед. соответственно. При
этом выбор суммы рангов в сенсорной и аффективной шкале составил 2 и 6%. Следовательно, пациентки чаще характеризовали боль с точки зрения ее эмоционального восприятия.
Повышение концентрации кортизола в сыворотке крови с 248,6 ± 23,3 до 388,6 ± 19,9 нмоль/л до среднего нормативного значения в следующем менструальном цикле у пациенток свидетельствовало об отсроченном влиянии физиопроцедур на глюкокортикоидную активность коры надпочечников при исходном снижении последней.
Нормализация содержания кортизола и рефлекторное действие физиотерапии в зоне раздражения рефлексогенных зон J.H.Bucheit во влагалище положительно влияют на регионарную гемодинамику. Так анализ показателей реограммы в бассейне малого таза показал, что величина сосудистого сопротивления снизилась (p < 0,05)
с 128,6 ± 4,7 до 98,3 ± 4,2%. Уменьшение (p < 0,05) показателя венозного оттока с 32,9 ± 2,7 до 22,0 ± 1,2% свидетельствовало об облегчении его. При этом амплитуда реографической волны возросла (p < 0,05) с 0,008 ± 0,001 до
0,016 ± 0,001 ом, а скорости кровотока — с 0,027 ± 0,001 до 0,039 ± 0,001ом/с. Полученные результаты указывали на
устранение ригидности артериального русла в сосудистом бассейне малого таза, снижении тонуса крупных и мелких артерий, улучшении кровенаполнения тканей.
ВЫВОДЫ. Рефлекторное действие процедур гинекологического пневмовибромассажа (аппарат МКВ-01 «Ивавита») обеспечивает болеутоление вследствие улучшения кровообращения в сосудистом бассейне малого таза
и устранение признаков гипоксии тканей, что и определяет его клиническую эффективность.
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КОРРЕКЦИЯ НЕЙРОТРОФИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
У ДЕТЕЙ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
В ПРОЦЕССЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Каладзе Н.Н., Ревенко Н.А., Мельцева Е.М.
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», Медицинская академия
имени С. И. Георгиевского, г. Евпатория, РФ
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: метаболический синдром; реабилитация; артериальное давление; нейротрофины
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: изучить влияние индивидуально ориентированных комплексов санаторно-курортного лечения (СКЛ) на уровень нейротрофических факторов головного мозга (фактора роста нервов (NGF) и нейротрофического фактора головного мозга (BDNF) у детей с метаболическим синдромом (МС). Обследовано 55 детей с МС в возрасте 10–17 лет на санаторно-курортном этапе реабилитации в детском кардиоревматологическом
санатории, г. Евпатория. Помимо стандартного клинико-лабораторного обследования было проведено суточное
мониторирование артериального давления (СМАД), антропометрия, определение нейротрофических факторов:
NGF и BDNF. В СКЛ включали индивидуально подобранный двигательный санаторно-курортный режим, дозированное климатолечение, диету № 8 с учетом принципов DASH, бальнеотерапию, санацию очагов хронической инфекции (ингаляции, грязевые аппликации, полоскание зева раствором рапы, лечение у стоматолога), седативную
фитотерапию, аерофитотерапию, аэроионотерапию, ЛФК в группе АГ или ожирения, классический ручной массаж
воротниковой области, аппаратную физиотерапию сопутствующей патологии, школу артериальной гипертензии,
групповую психотерапию. В качестве нейропротективной терапии применяли фитоминеральный комплекс GUNA®BRAIN и электросонтерапию. Сравнительный анализ выявил снижение уровня АД, нормализацию биоритмологического профиля АД, более выраженное у детей, получивших нейропотекторную терапию (р < 0,05; р < 0,01). Снижение ИМТ, отражающего степень ожирения, у детей, прошедших курс нейрореабилитации, было лучше, чем при
проведении стандартного комплекса (р < 0,05). В группе детей с нейропротекторной коррекцией (р < 0,05) выявлено повышение уровня BDNF (преимущественно за счет повышения уровня фактора у мальчиков) и NGF. Можно предположить, что даже стандартное СКЛ способствует экспрессии нейротрофинов за счет строгого соблюдения индивидуально подобранных режимов двигательной аэробной нагрузки высокой и средней интенсивности,
соблюдения низкокалорийной низкосолевой, с исключением избыточного количества рафинированных сахаров
и насыщенных жиров диеты, снижения массы тела и дозированного климатолечения, в особенности гелиотерапии, нормализации ролевого и эмоционального функционирования. Нейропротекция способствовала увеличению уровня ростовых факторов в сыворотке крови, нормализации корково-подкорковых взаимоотношений, что
позволило уравновесить как центральные пути регуляции сердечно-сосудистой системы и метаболического гомеостаза, так и опосредованные биохимические, гормональные, нервно-рефлекторные пути коррекции выявленных
нарушений у детей с МС. Выполненные нами исследования показали, что проведение курса медицинской реабилитации с включением электросонтерапии и фито-минерального комплекса позволило достигнуть максимально
выраженного эффекта снижения АД и ИМТ как основных параметров формирования МС.
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СИСТЕМНО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
В ФИЗИОТЕРАПИИ
Кирьянова В.В.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия
В медицине исторически под влиянием естественных наук, а главное — анатомических исследований сложилось
органное мышление. Патогенез, диагностика и лечение непосредственно связываются с функцией конкретных
органов, и профессиональный взгляд врача, как правило, в основном направлен в сторону больных органов. Однотипно строится и вся система санаторно-курортного лечения. Однако по данным литературы патологию одной физиологической системы имеют 14, 4% больных, 2-х систем — 41,7%, а 3-х и более — 43, 9% пациентов. Состояние процесса при полиморбидности не всегда позволяет определить наиболее значимый в данный момент.
Ещё П. К. Анохин (1973) сформулировал новый подход к пониманию функций целого организма. Взамен классической физиологии органов, традиционно следующей анатомическим принципам, теория функциональных систем,
предложенная им, провозглашала системную организацию функций человека, начиная от молекулярного вплоть
до социального уровня процессов.
Нами разработан системно-патогенетический принцип лечения больных на всех этапах оказания помощи. Он
основан на принципах классической восточной медицины и данных физиологии. Этот принцип позволяет увидеть четкую зависимость работы сердца от состояния тонкой кишки и наоборот тонкой кишки от сердца, состояние легких от состояния толстой кишки, а толстой кишки от легких, состояние легких от состояния поджелудочной
железы и сердца. С позиций современной биохимии и физиологии состояние тонкой кишки, её кровоснабжение,
моторика и тонус зависят от состояния сердца. Сердце оказывает опосредованное действие по путям Людвига —
Сиона, Геринга через срединный мозг и холинэргическую систему на ауэрбахово сплетение, играющее важную
роль в моторике кишечника. На моторику тонкой кишки, в том числе, оказывает влияние атриопептид- гормон вырабатываемый кардиомиоцитами предсердия. В свою очередь тонкая кишка обеспечивает переваривание и всасывание белков, углеводов, липидов, равновесие гипер- и гипоосмолярности, баланс микро- и макроэлементов,
а также водно-солевой баланс, зависящий от всасывания в кишечнике. Все эти факторы играют важную роль в работе сердца.
Работа легких обеспечивается состоянием иммунной системы толстой кишки, вырабатывающей в том числе
IgA, защищающие слизистую оболочку легких. В свою очередь обменные процессы в легких, в том числе утилизация тромбов, обеспечивает работу толстой кишки. Известно, что легкие синтезируют более 40 гормонов, которые обладают рядом ренальных эффектов (увеличивают натрийурез и диурез), активируют работу почек и надпочечников. Избыточность легких приводит к гиперфункции почек, которые в свою очередь оказывают тормозное
действие на сердце.
Врачи-физиотерапевты в основном ориентируются на стадию заболевания того или иного органа, не вникая во
взаимосвязи между ними. Знание этих взаимосвязей позволяет вывести лечебный процесс на качественно иной
уровень и существенно повысить терапевтическую эффективность проводимого физиотерапевтического лечения.
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УЗКОПОЛОСТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ДЛИНОЙ ВОЛНЫ
650НМ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ,
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГАСТРОДУОДЕНИТОМ
Кирьянова В.В., Александрова В.А., Гордейчук А.В.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова
ВВЕДЕНИЕ, АКТУАЛЬНОСТЬ. Хронический гастродуоденит диагностируется в 62–68% случаев хронических
заболеваний желудочно-кишечного тракта у детей. Рецидивирующий характер хронических заболеваний гастродуоденальной области у детей, их прогностически неблагоприятное течение с формированием эзофагита,
язвенной болезни, гастроэзофагиальной рефлюксной болезни требует многолетнего лечения и наблюдения таких больных (Петровский А.Н. с соавт., 2008; Новикова В.П. с соавт., 2009; Kato S. et. al.2009). В настоящее время
общепризнано, что программа лечения больных гастродуоденитом должна включать коррекцию факторов риска, применение медикаментозной (этиотропной и патогенетической) терапии. Полагают, что для эффективного
лечения гастроэнтерологических заболеваний, ассоциированных с хеликобактерной инфекцией, необходимо
применение специфических антибактериальных препаратов. Проводимая антибактериальная терапия должна
отвечать ряду требований, а именно: используемые препараты должны эффективно воздействовать на H.pylori;
антибиотики должны быть устойчивы к действию агрессивной кислой среды желудка; они должны обладать способностью проникновения под слои желудочной слизи; иметь локальное действие в области слизистой оболочки; быстро выводиться из организма, не накапливаясь в других тканях и органах (Oderda G. et al.,2007). Однако
в последние годы получила распространенность устойчивости к метронидазолу, и в популяции она неуклонно растет. Так, за 5 лет в России, по данным Кудрявцевой, первичная резистентность H.pylori к метронидазолу
обнаружена более чем у 55,5% изученных штаммов; у детей этот показатель несколько ниже и составляет 27%.
Следует отметить, что уже при уровне резистентности в популяции 40% и выше применение трехкомпонентной
схемы, включающей производные нитроимидазола, становится неэффективным, так как уровень эрадикации
не превышает 50–60 %. Также существуеют противоположные взгляды на лечение хронического гастродуоденита у детей антибактериальными препаратами. Так В.В. Александрова считает, что применение антибиотиков
нерационально в лечении гастродуоденитов у детей.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Разработать и обосновать применение методов фотохромотерапии в комплексном
лечении хронического гастродуоденита у детей.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. Под нашим наблюдением в педиатрическом отделении Детской городской клинической больницы №5 имени Н.Ф. Филатова находились 80 детей с диагнозом хронический гастродуоденит, дискинезия желчевыводящих путей. Мальчиков было 38, девочек — 42. Возраст детей варьировался в пределах от 8 до
16 лет. Диагноз был установлен на основании клинического осмотра, биохимического, ультразвукового, фиброгастродуоденоскопического исследования больных. Всем детям проводилось медикаментозное лечение препаратами: альмагель, курс составлял 3–4 недели; гастал в течение 2 недель; омепразол в течение 2 недель; одестон
2–3 недели. Антихеликобактерная терапия состояла из тройной (де-нол + амоксициллин + метронидазол (трихопол) или квадротерапии (омепразол + де-нол + амоксициллин + трихопол).
В зависимости от проводимого физиотерапевтического лечения дети были разделены на 3 основные группы.
В первой группе, состоящей из 30 детей, применялась красная светодиодная матрица от аппарата «Спектр» и медикаментозная терапия. Во второй группе (30 детей) проводили лечение общепринятыми медикаментозными препаратами в сочетании со светодиодным излучением зеленого спектра от аппарата «Спектр». Фотохромотерапию
проводили на эпигастральную область и область желчного пузыря. Группу сравнения составили 20 детей, получавших только медикаментозную терапию.
В результате исследования установлено, что узкополосное оптическое излучение (УОИ) λ = 540 нм и λ = 650 нм
в сочетании с медикаментозным лечением имеет преимущество по сравнению с изолированной медикаментозной терапией в ликвидации клинических проявлений гастродуоденальных заболеваний: купирование болевого,
диспептического и астеновегетативного синдромов; оказывает положительное влияние на морфологические изменения слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта; на двигательную функцию желчного пузыря, снижение количества ДГР. В то время как медикаментозная терапия не оказывала терапевтического эффекта на морфологические изменения слизистой оболочки гастродуоденальной зоны и дискинезию желчевыводящих путей.
При сравнительной оценке эффективности УОИ λ = 540 нм и УОИ λ = 650 нм более выраженный терапевтический эффект наблюдался у λ = 540 нм. Данный метод явился самым эффективным среди использованных методов
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по купированию болевого, диспептического, астеновегетативного синдромов, способствовал нормализации слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, оказывал нормализующее влияние на дискинезию ЖВП
и ПДФ. Преимуществом УОИ λ = 650 нм является его противовоспалительный эффект и положительное (стимулирующее) влияние на моторику ЖВП.
Следует отметить высокую эффективность УОИ λ = 540 нм, которая усилила эрадикационное действие медикаментозной терапии до 63%. Эффективность эрадикационной терапии в сочетании с УОИ λ = 650 нм составила 48%.
А изолированная терапия современными медикаментозными препаратами была низкой (33%), что не позволяет
их использовать для эрадикации Нр.
Существенное повышение терапевтической эффективности лечения гастродуоденальных заболеваний у детей
с использованием УОИ λ = 540 нм и УОИ λ = 650 нм обуславливает целесообразность широкого внедрения этих методик в терапию гастродуоденальных заболеваний: для лечения детей с преобладанием в клинической картине
нарушений со стороны желчевыводящих путей рекомендуется УОИ λ = 650 нм (красный свет), при преобладании
в клинической картине гастродуоденита, ассоциированного с НР инфекцией, рекомендуется использование УОИ
λ = 540 нм (зеленый свет).

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА. 2018 | www.rehabcongress.ru | www.event-mbs.ru

54

IV Международный КОНГРЕСС и ВЫСТАВКА
ФИЗИОТЕРАПИЯ. ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА. РЕАБИЛИТАЦИЯ. СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

СОЧЕТАННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ В ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ
С РЕСПИРАТОРНОЙ ХЛАМИДИЙНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
НА ФОНЕ РАНЕЕ ДИАГНОСТИРОВАННОЙ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
Кирьянова В.В., Корженевская Т.Б., Аксенова Н.Н.
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова»,
ФГБУ ДНК ЦИБ ФМБА России
Проблема респираторной хламидийной инфекции находится в центре внимания физиотерапевтов, пульмонологов,
инфекционистов, отоларингологов и аллергологов. Трудности диагностики, излечения, частых рецидивов с формированием инфекционно-зависимых аллергических бронхитов и бронхиальной астмы, опасности для окружающих, в виду воздушно-капельного пути передачи инфекции ставят указанную проблему в разряд не только медицинских, но и социальных.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: оценить эффективность сочетанного назначения физических факторов в лечении детей с бронхитом и пневмонией хламидийной этиологии.
В консультативно диагностическом центре ДНК ЦИБ с 2012–2018 гг. проведено лечение 78 пациентам с бактериальными осложнениями нижних дыхательных путей: бронхитом и пневмонией хламидийной этиологии на фоне ранее диагностированной бронхиальной астмы в возрасте от 5-ти до 14-ти лет. Методом рандомизации все больные
были распределены на две клинические группы. Из них 35 человек — основная группа, которая получала сочетанный курс УОИ 470 нм и галотерапию; 43 человека — контрольная группа, которая получала традиционную медикаментозную терапию, включающую антибактериальную терапию препаратами группы макролидов в возрастной дозе
и симптоматические средства. Курс лечения состоял из 10 ежедневных процедур с перерывом на выходные дни.
Применение сочетанных методов физиотерапии способствовало: достоверному сокращению длительности интоксикационного синдрома до 8,8 ± 0,7, против 11,5 ± 1 дней в группе контроля (р < 0,05); быстрейшей нормализации носового дыхания до 6,2 ± 0,9 дней против 12,5 ± 0,9 дней группы контроля (р < 0,05). Аускультативно отмечено
сокращение длительности хрипов (до 3,4 ± 0,7 дней, против 6 ± 0,7 дней) (р < 0,05).
Сократилась численность патогенных микроорганизмов, произошло увеличение в сторону других микроорганизмов, которые являются представителями нормальной микрофлоры нижних дыхательных путей. В составе микробных ассоциаций преобладают S. Аureus, численность которых возросла до 46%, Streptococcus spp. (12%),
S.pyogenes (11%), что существенно выше, чем в группе, получавшей традиционную терапию 29%, 12% и 5%. Также
снизился уровень S.pneumoniae (с 20% до 9%) и K. pneumoniae (с 12% до 5%), что рассматривается как положительная динамика и существенно снижает риск развития пневмонии, других ЗНДП и бактериальных осложнений. Процент выделения Сhlamydophila рnеumоniае в основной группе после лечения составил 2.9 % — (100% до лечения),
а в контрольной группе 19.5% (100% до лечения). Атипичных представителей и представителей грибковой микрофлоры не было выявлено.
По сравнению с исходными данными у пациентов, получавших ГТ и УОИ 470 нм, нами отмечено отчетливое статистически достоверное повышение концентрации CD3 — (р < 0,01), CD4 — (р < 0,005), CD8 — (р < 0,05) в периферической крови. Под влиянием УОИ 470 нм и ГТ содержание CD3-, CD4-, CD8-клеток в сыворотке крови достигло
нормальных величин, практически не отличаясь от аналогичных показателей в группе здоровых детей (р > 0,05),
что свидетельствовало о выраженном нормализующем воздействии данных физиотерапевтических методов на
Т-клеточное звено иммунной системы у детей, страдающих бактериальными осложнениями нижних отделов респираторного тракта. У пациентов, получавших традиционную медикаментозную терапию, отмечена лишь тенденция к повышению содержания CD3-, CD4-, CD8-лимфоцитов в периферической крови по сравнению с исходными
величинами.Под влиянием УОИ 470 нм и ГТ констатирована нормализация концентрации CD19-клеток в кровяном
русле по сравнению с исходным уровнем (до лечения 28,48 ± 0,16, после лечения 23,19 ± 0,21; р < 0,05), что указывает на положительное воздействие данных физиотерапевтических методов на В-лимфоциты и гуморальное звено иммунной системы у детей при бактериальных осложнениях нижних отделов респираторного тракта. В группе пациентов, получавших только традиционную терапию, достоверных различий по сравнению с показателями
контроля достигнуто не было (р > 0,05).
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Клиническое выздоровление при назначении УОИ 470 нм и ГТ было достигнуто в 98,6% случаев, тогда как при
назначении традиционного лечения полное выздоровление наступало только в 80,5% случаев. Улучшение после
предпринятой комплексной терапии с использованием УОИ 470 нм, ГТ зарегистрировали в 2,9% случаев, общепринятыми средствами — в 11,5%. Рецидивов заболевания после применения УОИ 470 нм, ГТ зарегистрировано
не было. После традиционной медикаментозной терапии рецидивы констатировали в 6,9% случаев. Средний бал
эффективности терапии при применении ГТ и УОИ 470 нм составил 1,9 баллов, тогда как при применении традиционной терапии эти показатели составили 1,6 баллов.
Таким образом, результаты проведенного исследования указывают на высокую эффективность УОИ 470 нм и ГТ
на показатели клеточного звена иммунной системы у детей с бактериальными осложнениями нижних отделов
респираторного тракта хламидийной этиологии на фоне ранее диагностированной бронхиальной астмы. Из результатов нашего исследования следует, что УОИ 470 нм и ГТ оказались методами выбора, способными в течение
месяца сохранять нормальные показатели Т-лимфоцитов и компенсировать депрессию Т-клеточных механизмов
иммунного ответа за счет восстановления измененной функции Т-лимфоцитов и фагоцитов (тимомиметический
эффект) и активизации стволовых гемопоэтических клеток у наблюдаемых нами детей. Данные методы позволяют избежать нарушений со стороны иммунной системы, поскольку существенно снижается риск развития аутоиммунных заболеваний и аллергических реакций. Обладая широким спектром действия на систему иммунитета,
сочетанный физиотерапевтический подход позволяет минимизировать медикаментозную нагрузку, снизить риск
развития сопутствующих патологий со стороны печени, почек, пищеварительной системы, а также существенно
сократить длительность терапии.
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ОСТЕОПАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ
В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ
С ПОСТИНСУЛЬТНОЙ ПЕРИАРТРОПАТИЕЙ
ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА
Козлова Н.С.
ООО «Институт Остеопатии Мохова», г. Санкт-Петербург, Россия
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: постинсультная периартропатия; ОНМК; замороженное плечо; осложнения инсульта
ЦЕЛЬ. Изучить возможность применения остеопатических методов коррекции в комплексной реабилитации пациентов с постинсультной периартропатией и их эффективность.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В работе используются следующие методы исследования: клиническое, неврологическое, нейроортопедическое, остеопатический осмотр; специализированные шкалы(интенсивность болевого
синдрома с использованием шкалы ВАШ, ограничение возможности использовать руку на стороне пораженного
плечевого сустава по шкале SST), рентгенография плечевого сустава; УЗИ исследование плечевого сустава; нейропсихологическое обследование.
Критериями включения пациентов в исследование принята совокупность факторов: полушарный инфаркт головного мозга давностью более 6 месяцев; наличие болевого синдрома в области плеча; ограничение повседневной активности, обусловленное болевым синдромом в плече; дегенеративные изменения в плечевых суставах нетравматического характера; наличие нейропатического компонента боли.
Критериями исключения являлись: травматические повреждения сустава; декомпенсация соматических заболеваний; онкологические заболевания; наличие афазии, неглекта, деменции.
Под наблюдением находились 62 человека с диагнозом постинсультная периартропатия плечевого сустава. Пациенты в случайном порядке были разделены на 2 группы. Обе группы получают одинаковую фармакотерапию
болевого синдрома, физиотерапевтическое лечение и ЛФК. Различия пациентов в исследуемых группах по возрасту, полу и выраженности патологии являются незначимыми.
В основной группе помимо вышеперечисленного лечения, проводилось общее остеопатическое лечение.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Остеопатическая коррекция в комплексной терапии пациентов с постинсультной периартропатией приводит к снижению частоты выявления региональных и локальных соматических дисфункций. Также
отмечается более выраженный и длительный эффект, связанный с интенсивностью болевого синдрома. Так в основной группе цифры ВАШ снижаются значимо сразу после лечения, и результат закрепляется на 5–6 месяцев,
тогда как в группе контроля снижение болевого синдрома менее выраженное, и эффект от лечения проходит через 1–2 месяца. Показатели ВАШ достоверно значимо ниже, чем в группе контроля на протяжении всего периода наблюдения (р < 0,01). По результатам SST выявляется тенденция к тому, что после остеопатического лечения
показатели данного теста сразу достоверно улучшаются и держатся на таком уровне в течение всего периода
исследования (р < 0,01). Соответственно уровень активных движений в плечевом суставе значимо возрастает.
ВЫВОДЫ. Остеопатическая коррекция в комплексной реабилитации пациентов с постинсультной периартропатией достоверно снижает уровень болей и помогает более быстро восстановить функцию пораженного плечевого сустава. Целесообразно рекомендовать включение остеопатических методов коррекции в программу комплексной реабилитации пациентов с постинсультной периартропатией.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ
УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ТЕРАПИИ В ТЕРАПИИ
МИОФАСЦИАЛЬНОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА
Костенко Е.В.1,2, Зуев Д.С.¹
1
ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной
медицины» Департамента здравоохранение Москвы
2
ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова»
Основными причинами болей в поясничном отделе позвоночника в 90–95% случаев является миофасциальный
болевой синдром (МФБС) от которого страдает 30–80% населения различных возрастных групп.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ — изучение эффективности применения метода экстракорпоральной ударно-волновой терапии и тизанидина в комплексной программе лечения пациентов с МФБС на поясничном уровне.
Обследовано 110 больных в подостром периоде МФБС (33 мужчин и 77 женщин), преобладали больные в возрасте 30–50 лет (82,7%). Пациенты рандомизировано были разделены на 3 группы: группа контроля — 30 пациентов с МФБС, получающие стандартную схему лечения; 1-я исследуемая группа — 50 пациентов с МФБС, наряду со
стандартной схемой лечения получающие миорелаксанты (тизанидин); 2-я исследуемая группа — 30 пациентов
с МФБС, наряду со стандартной схемой лечения получающие ЭУВТ.
Воздействие осуществлялось по стабильно-лабильной методике, паравертебрально в режиме «TPST» на 1–10
(0,037–0,399 мДж/мм2) с частотой следования звуковых импульсов 4–8 Гц, количество импульсов на одну триггерную зону составляло 600–800–1000 УВ, максимальное суммарное количество импульсов за процедуру — 4000 УВ.
Количество процедур от 5 до 8. Прием тизанидина осуществлялся 3 раза в день 8 мг/стуки.
Терапевтический эффект разной степени выраженности наблюдали у 35 человек (82,0%) 1 группы, 27 пациентов 2 группы (90%) и 25 человек контрольной группы (83,3%). До лечения 60% пациентов оценивали боль как терпимую; 20% как боль, не снижающую трудоспособность, и 15,4% — как нестерпимую. Статистически значимое
улучшение по шкале боли по ВАШ наблюдалась через 14 дней лечения в группах больных, получавших тизанидин (5,1 ± 1,0; p < 0,05) и ЭУВТ (4,9 ± 1,1; p < 0,05). Интенсивность боли по ВАШ к моменту окончания исследования
уменьшилась в 1 группе с 8,6 ± 1,4 до 3,3 ± 0,9; во 2 группе с 8,8 ± 1,6 до 3,3 ± 1,1 и в контрольной группе — с 8,5 ± 1,5
до 4,5 ± 1,1 балл. Лучший клинический эффект наблюдался у пациентов основных исследуемых групп в сравнение
с группой контроля (p < 0,05).
Состояние мышечного тонуса поясничной области характеризовалось умеренным его усилением более чем
у половины больных (57,4%) и в среднем по показателю ИМС оценивался в 10,6 ± 0,4 балла. В основных группах ИМС
через 14 дней лечения составлял не более 6,8 ± 0,65 балла (р < 0,05); через 28 дней снизился до 4,7 ± 0,6 (р < 0,05).
Сопоставление результатов лечения в основных и контрольной группах показало, что под влиянием терапии наблюдается регресс болевого, мышечно-тонического синдромов, вегетативно-сосудистой дисфункции и эмоционального ощущения боли, но их положительная динамика более значима у пациентов двух основных групп.
ЭУВТ может рассматриваться как метод выбора в комплексных программах лечения МФБС с высокими показателями эффективности и переносимости, что позволяет рекомендовать этот метод для включения в схему лечения данной категории пациентов.
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ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ СТРЕСС
У РОДСТВЕННИКОВ БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ
ОСТРОЕ НАРУШЕНИЕ МОЗГОВОГО
КРОВООБРАЩЕНИЯ
Котельникова А.В., Кукшина А.А.
Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной
медицины Департамента здравоохранения г. Москвы, Россия
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: острое нарушение мозгового кровообращения; инсульт; родственники больных;
посттравматический стресс
ЦЕЛЬЮ настоящей работы является изучение признаков посттравматического стресса (ПТС) у родственников
больных, перенесших ОНМК.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ: наличие признаков ПТС оценивалось с помощью психодиагностического опросника «Шкала оценки влияния травматического события», включавшего в себя количественную оценку симптомов
вторжения, избегания и физиологического возбуждения. В исследование включены родственники, осуществляющие уход за 31 больным, перенесшим ОНМК в отсроченной давности 3–6 месяцев, получавшим восстановительное лечение в филиале №3 МНПЦ МР ВСМ ДЗМ г. Москвы. Возраст больных составил 62,4 ± 11,7 лет, половая представленность выборки — 16 (51,6%) мужчин, 15 (48,4%) женщин; возраст родственников — 44,3 ± 9,3 лет, среди них
было 20 (64,5%) женщин, 11 (35,5%) мужчин, в 14 случаях (41,2%) степень родства определялась, как «супруг(а)»,
в 17 (58,8%) — «ребенок (сын, дочь)».
РЕЗУЛЬТАТЫ: показано, что острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) больным и окружающими
его близкими воспринимается как острое стрессовое состояние высокого уровня интенсивности и сопровождается переживанием чувств страха, беспомощности, ужаса, бессилия, вины, что соответствует диагностическим критериям посттравматического стрессового расстройства по МКБ-10 и DSM-IV. Выявлено достоверное (р ≤ 0,05) превышение средних значений выраженности всех признаков и общего уровня ПТС у обследованных респондентов
по сравнению с нормативными данными почти в два раза, что дает возможность сопоставления эмоционального
состояния указанной выборки с имеющимися в литературе описаниями контингентов с психотравмой в анамнезе.
Анализ структуры исследуемого синдрома показал, что ведущими (Н(2,n = 90) = 26,02; р = 0,0000) симптомами ПТС
у обследованных родственников больных, перенесших инсульт, являются «вторжение» и «избегание».
ВЫВОДЫ: высокий уровень выраженности признаков посттравматического стресса у родственников больных,
перенесших ОНМК, позволяет оценить данный контингент, как травматический, определить конкретные мишени
коррекционной работы медицинского психолога и обеспечить дифференцированный подход к организации психологического сопровождения больного на этапе восстановительного лечения.
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ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД
К ЛЕЧЕНИЮ АПЛАЗИИ ВЛАГАЛИЩА
У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ
Кругляк Д.А., Буралкина Н.А., Ипатова М.В., Батырова З.К.
ФБГУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени
академика В.И. Кулакова» Минздрава России, г. Москва, Россия
Аплазия влагалища — патология, не угрожающая жизни девочки-подростка, однако вызывает глубокие психологические и социальные проблемы, что сопряжено с необходимостью формирования искусственного влагалища
(кольпопоэз). Однако предложенные в настоящее время методики формирования такого органа единичны, сложны и требуют усовершенствования. При этом подход к лечению девочек с такой патологией должен быть мультидисциплинарным, с участием детского гинеколога, педиатра и психотерапевта и, как показали исследования нашего Центра, физиотерапевта. Усилия специалистов при персонифицированной тактике комплексного лечения
могут быть реализованными в повышении качества жизни молодой девочки-подростка, что является крайне актуальным и своевременным.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Провести сравнительный анализ эффективности процедур кольпоэлонгации в сочетании и без применения тепло-магнито-вибромассажа у девочек-подростков с аплазией влагалища.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследование включено 37 девочек в возрасте от 15 до 18 лет с аплазией влагалища, обратившихся впервые в Центр. Особенностью гинекологического осмотра явилась длина влагалищной
ямки, варьирующая от 0,5 до 5,0 см. Данные соматического анамнеза не отличались от сверстниц. С целью объективизации полученных результатов произведен анализ результатов медико-психологического тестирования по
опроснику самочувствие, активность, настроение и альгометрия (визуально-аналоговая шкала — ВАШ) до и после курса лечения.
Все пациентки рандомизированы в 2 группы. У пациенток I группы (n = 23) проведена стандартная кольпоэлонгация, а у II группы (n = 14) девочек — в сочетании с процедурами тепло-магнито-вибромассажа. Кольпоэлонгацию выполняли ежедневно, по 40 минут, 2 раза в день, общим курсом 30 процедур. У девочек II группы лечения
было дополнено воздействием в течение 20 минут на влагалищную ямку тепло-вибро-магнитотерапией, курс лечения составил 15 процедур.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ. После окончания курса лечения длина неовлагалища в I и II группах составила 6,4 ± 0,3
и 6,1 ± 0,4 см соответственно. При этом результаты были статистически однородны. Однако показатель интенсивности боли (по ВАШ) в I группе пациенток снизился с 3,3 ± 0,3 до 2,2 ± 0,2 балла (р < 0,001), а коэффициент обезболивающего действия (КОД) составил 0,33 ± 0,01, что соответствовало «слабому» болеутолению. При том во II группе
пациенток, получавших и физиопроцедуры, уровень интенсивности боли снизился (р < 0,05) с 3,7 ± 0,6 до 2,0 ± 0,3
баллов при КОД в 0,46 ± 0,01, что соответствует умеренному болеутолению. Результаты проведенного медико-психологического тестирования свидетельствовали об улучшении психоэмоционального состояния всех пациенток
и правомочности проводимого лечения в обоих случаях. На это указывали повышение оценки в позициях «самочувствие» и «активность» до среднего показателя 4 балла, что явилось благоприятным фактом и допустимо у здоровых подростков. Однако при тестировании только пациенток II группы отмечено повышение показателя в позиции
«настроение» до нормативного значения 5,00 ± 0,09 балла, что свидетельствовало о мотивированном устойчивом
психоэмоциональном состоянии девочек-подростков.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, кольпоэлонгация и тепло-магнито-вибротерапия у девочек с аплазией влагалища являются клинически эффективными методами лечения. При этом сочетание этих процедур наиболее результативно вследствие достижения более выраженного и значимого болеутоляющего эффекта, что делает патогенетически обоснованным применение физиопроцедур в комплексном лечении.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОДНОМЕРНЫХ И МНОГОМЕРНЫХ ОПРОСНИКОВ
В МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ
С НАРУШЕНИЯМИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ
Кукшина А.А., Котельникова А.В.
Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной
медицины Департамента здравоохранения г.Москвы, Россия
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: одномерные шкалы; многомерные опросники; нарушение двигательных функций;
опросник КЖ «SF-36»; шкала кинезиофобии «Шкала Тампа»; опросник выраженности психопатологической
симптоматики «SCL-90-R»
В настоящее время для изучения психологических особенностей и психического статуса пациентов используются одномерные и многомерные опросники. Применение одномерных опросников (шкал) актуально при изучении
степени выраженности одного свойства, а многомерных — при одновременном изучении нескольких характеристик личности больного. Замечено, что исследование психологических особенностей или психопатологических
симптомов с помощью одномерных шкал может привести к искажению результатов, поскольку лица с тяжелой
соматической патологией, требующей длительной реабилитации, находятся в состоянии хронического стресса
и могут прибегать к аггравации, либо диссимуляции имеющихся феноменов. В связи с этим, по нашему мнению,
более рационально использовать многомерные опросники, учитывая их полифакторную структуру и дополнительные возможности, выявленные в процессе изучения психологического и психопатологического статуса пациентов с нарушениями двигательных функций. Такими опросниками являются: опросник оценки качества жизни (КЖ) больных «SF-36», «Шкала Тампа» для оценки кинезиофобии и опросник текущего психического состояния
«SCL-90-R». Все указанные опросники являются полифактроными, валидизированными для использования в России («Шкала Тампа» валидизирована авторами тезисов в 2018 г.) и позволяют не только диагностировать имеющиеся психологические и психопатологические феномены у пациентов с нарушениями двигательных функций, находящихся в процессе медицинской реабилитации, но и определить мишени психокоррекционного вмешательства
у данной группы пациентов, а также использовать один из них (Опросник текущего психического состояния «SCL90-R») в качестве дидактического тренажера в процессе психокоррекции.
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ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ
С ПРЕПАРАТОМ «ФОТОДИТАЗИН-ГЕЛЬ»
В ЛЕЧЕНИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
СУСТАВОВ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Курченко С.Н.1, Шашко А.А.1, Нетелько Г.И.2, Пономарев Г.В.3
1
СПб ГУЗ «Восстановительный Центр детской ортопедии и травматологии «ОГОНЕК», Россия, Санкт-Петербург
2
ФГУ (РОСНИИТО им. Р.Р. Вредена) Росмедтехнологий, Россия, Санкт-Петербург
3
Институт биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича РАМН, Россия, Москва
Воспалительные заболевания суставов занимают одно из ведущих мест в структуре патологии опорно-двигательного аппарата и являются потенциально опасными с точки зрения риска развития инвалидности у детей. Одним
из наиболее тяжелых заболеваний данного класса является ювенильный идиопатический артрит (ЮИА). Болезнь
характеризуется прогрессирующим, рецидивирующим течением, нередко приводящим к инвалидности. По данным детской клиники Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова, при наиболее тяжелых системных
формах ЮИА инвалидность достигает 25–30% . Зарубежные авторы сообщают, что частота инвалидизации по состоянию опорно-двигательного аппарата при ЮИА колеблется от 17 до 41%, в зависимости от варианта артрита.
Тяжелые двигательные нарушения чаще вызываются сочетанными деформациями крупных суставов нижних конечностей и кистей.
ЮИА — аутоиммунное заболевание, характеризующееся пролиферацией синовиальной оболочки, образованием паннуса и эрозией суставов, приводящее к постепенной их деструкции, а в ряде случаев к характерным внесуставным поражениям.
Воспаление является основным патологическим процессом, определяющим клинические проявления ЮИА.
При этом тяжелый прогноз заболевания обусловлен, прежде всего, прогрессированием эрозивно-деструктивного процесса в костно-хрящевом остове суставов.
При ЮИА имеет место эндотелиальная пролиферация синовии, при этом вновь образовавшиеся сосуды состоят практически из эндотелиальной выстилки. О. Fitzgerald и соавт. установили, что васкулярная пролиферация при
ЮИА обнаруживается только в тканях воспаленных суставов.
Учитывая тот факт, что в патогенезе развития заболевания большую роль играют факторы неоангиогенеза и связанной с этим патологической пролиферации синовиальной оболочки перспективным представляется применение метода фотодинамической терапии, как метода, блокирующего капиллярный кровоток в области поражения
и препятствующего прогрессированию воспаления в суставной сумке.
Фотодинамическая терапия (ФДТ) — двухкомпонентый метод лечения. Включает использование фотосенсибилизатора (ФС) и лазерного излучения. Одним из главных механизмов действия ФДТ является фотоиндуцированная диссоциация: фотосинсебилизаторы образуют синглентный кислород. Он образует гидроксилрадикалы, которые реагируют с органическими молекулами, и поэтому может вызывать гибель клетки. Благодаря применению
фотосенсибилизатора, хорошо накапливающегося в патологических клетках, можно селективно разрушать такие
клетки в здоровой ткани после определенного времени накопления, причем здоровая ткань остается неповрежденной. Этот эффект можно использовать при лечении заболеваний, сопровождающихся локальной патологической пролифирацией клеток и тканей.
Фотосенсибилизатор «Фотодитазин», полученный путем химической модификации метилфеофорбида, обладает мощной полосой поглощения в длинноволновой красной области спектра. Длинна волны 662 нм., где биоткани характеризуются большим пропусканием и флуоресценцией. Быстро накапливается в очаге поражения (не более
2 часов) и быстро выводится из организма, что не требует ограничения светового режима и не вызывает фотохимических осложнений. Для обоснования возможности применения данного метода в лечении воспалительных и заболеваний суставов у детей и подростков в экспериментальной лаборатории ФГУ РОСНИИТО им. Р.Р. Вредена, под
руководством д.н.н., проф. Г.И. Нетелько была проведена серия экспериментальных исследований на беспородных
мышах различного возраста. В результате были получены следующие данные: гель «Фотодитазин» максимально накапливается во всех тканях сустава (капсула, гиалиновый хрящ, ростковая зона) через 120 минут после нанесения.
Для реализации метода был использован отечественный фотосенсибилизатор «Фотодитазин» и источник лазерного излучения разрешенного к медицинскому применению лазерного аппарата, имеющего длину волны 660662 нм АТКУС-2, ЛАТУС-5.
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В условиях ГУЗ СПб ВЦДОиТ «ОГОНЕК» проведены процедуры ФДТ более 100 пациентам с воспалительными заболеваний суставов в возрасте от 4 до 17 лет. Процедура ФДТ проводилась однократно после тщательного обследования пациентов. Все пациенты легко переносили процедуру лазерного воздействия. Осложнений во время
процедуры не отмечалось. В ближайший и отдаленный периоды наблюдения осложнений и побочных эффектов
ФДТ не наблюдалось. Контрольные исследования проводились на 3 и 10 сутки.
Применение неинвазивного метода местного воздействия на пораженный сустав с помощью геля «Фотодитазин» и дозированного лазерного излучения позволило эффективно купировать основные клинические симптомы
воспалительного процесса в суставах. Уменьшалась интенсивность и длительность болевого синдрома, уменьшалась отечность в проекции поражения, нормализовалась местная температурная реакция кожи.
При исследовании показателей клинического анализа крови в динамике отмечено нормализация основных показателей белой крови.
Данные рентгенологического и ультразвукового исследования свидетельствуют положительной динамике воспалительного процесса. Уменьшается гиперплазия синовиальной оболочки, ликвидируется выпот в полости сустава, изменяется качественный состав выпота: исчезают нити фибрина и мелкодисперсные включения.
Таким образом, ФДТ с местным применением ФС «Фотодитазин» является эффективным средством при лечении воспалительных заболеваний суставов у детей и подростков. Простота методики ФДТ, а также его высокая
эффективность позволяют рекомендовать данный метод лечения для широкого использования в практическом
здравоохранении.

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА. 2018 | www.rehabcongress.ru | www.event-mbs.ru

63

IV Международный КОНГРЕСС и ВЫСТАВКА
ФИЗИОТЕРАПИЯ. ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА. РЕАБИЛИТАЦИЯ. СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ И ТАЗОВОГО КОЛЬЦА
Лазукин А.В.1, Тепляков В.В.1, Грушина Т.И.2, Шапошников А.А.1, Ахов А.О.1
1
ФГБУ «Российский Научный Центр Рентгенорадиологии» МЗ РФ. Москва, Россия
2
ГАУЗМ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной
медицины» ДЗМ, Москва, Россия
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: онкология; онкоортопедия; физиотерапия; реабилитация
ЦЕЛЬЮ данного исследования было повышение качества жизни и функционального статуса пациентов после
онкоортопедических вмешательств. В исследование были включены 52 пациента (мужчин — 22, женщин — 30)
в возрасте 18–70 лет с диагнозами: хондросаркома (16 пациентов), остеосаркома (9), гигантоклеточная опухоль
(5), саркома Юинга (2), плазмоцитома (2), синовиальная саркома (1), фибросаркома (2), липосаркома (1), миелома
(1) и метастатическое поражение костей (13 пациентов). Радикальное лечение включало оперативное вмешательство: резекцию пораженной кости с реконструктивно-пластическим компонентом (пластика перемещенными
мышцами, лавсановой сеткой, комбинация полимерной сетки, перемещенных мышц, аутокости) и эндопротезирование. Распределение пациентов по локализации эндопротезирования было следующим: тазобедренного сустава — у 18 пациентов, коленного сустава — у 21, голеностопного сустава — у 1, плечевого сустава — у 6
и локтевого сустава — у 1 пациента. Резекция костей таза и тазобедренного сустава с эндопротезированием
вертлужной впадины и тазобедренного сустава была проведена 5 пациентам. Всем пациентам на этапе пре-реабилитации проводили фармакотерапию и обучающую ЛФК, а с первых суток после операции начинали ЛФК, механотерапию и локальную магнито- и лазеротерапию. Магнитотерапия переменным синусоидальным магнитным
полем частотой 50 Гц, в непрерывном режиме, магнитной индукцией — 20–30 мТл проводилась ежедневно в течение 15–20 мин. Инфракрасное лазерное облучение — контактно или дистантно при плотности потока лазерного излучения не выше 10 мВт/см2, ежедневно в течение 10–20 мин. По показаниям 13 больным также проводилась многоканальная электронейромиостимуляция синусоидально-модулированными и импульсными токами.
Сроки наблюдения за пациентами составили 3–6 месяцев. Функциональные результаты оценивались по шкале
MSTS (англ. — Musculoskeletal Tumor Society) в относительном от нормальной функции показателе. Результаты
комплексной реабилитации в зависимости от вида и давности проведенной операции были следующими. После эндопротезирования тазобедренного сустава через 3 месяца результаты по шкале MSTS составили в среднем 72% (60–93%), через 6 месяцев — 82% (60–97%). После эндопротезирования коленного сустава — 78% (63–
90%) и 81% (60–97%); голеностопного сустава — 65% и 73%; плечевого сустава — 58% (45–70%) и 80% (50–90%);
локтевого сустава — 70% и 80%. У 5 пациентов после резекции костей таза функциональные результаты в течение 1 месяца после операции снизились с 80% перед операцией до 45%, однако через 6 месяцев показатель
MSTS увеличился до 85%. Итак, сочетание реконструктивно-пластических операций и физиотерапии позволило достичь в короткие сроки хороших функциональных результатов.
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ОПЫТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ АДАПТАЦИОННЫХ
РЕАКЦИЙ У СПОРТСМЕНОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИКЛАДНОЙ КИНЕЗИОЛОГИИ
Львов С.И.
Российская академия медико-социальной реабилитации. Кафедра Прикладной кинезиологии,
ЧУ ДПО Академия медицинской кинезиологии и мануальной терапии, г. Москва
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: болевые мышечные синдромы; общие неспецифические адаптационные реакции;
прикладная кинезиология; остеопатия; мануальная терапия
Представлены результаты обследования адаптационных возможностей у 12 спортсменов с различными болевыми мышечными синдромами, синдромом перетренированности и результаты коррекции выявленных нарушений с использованием методологии прикладной кинезиологии и аппаратно-программного комплекса «Акутест».
Метод прикладной кинезиологии показал себя как метод быстрой доклинической диагностики дисфункций в организме спортсмена и побора индивидуальной коррекции выявленных дисфункций. Он позволяет быстро, без
использования дорогостоящей специальной аппаратуры и лабораторных методов обследования, выявить индивидуальные причины дисфункций в организме спортсмена, подобрать индивидуальную коррекцию, ускорить процесс восстановления. Он не заменяет имеющиеся методы оценки функционального состояния спортсмена, может
быть эффективным дополнением к имеющимся методам лабораторной, функциональной и инструментальной диагностики в спорте.
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КЛИНИЧЕСКИЕ И КАРДИОГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ
ЭФФЕКТЫ БАЛЬНЕОТЕРАПИИ ХЛОРИДНЫМИ
НАТРИЕВЫМИ ВОДАМИ У ПАЦИЕНТОВ
С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Львова Н.В., Адилов В.Б., Тупицына Ю.Ю., Уянаева А.И., Морозова Е.Ю.
ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной
медицины ДЗМ», Москва, Россия
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хлоридные натриевые рассолы; бальнеотерапия; доза-эффект; ишемическая болезнь
сердца; гипертоническая болезнь
На территории Москвы и Московской области для бальнеотерапевтических целей используются рассолы старооскольско-тиманского отложения, с минерализацией 70–260 г/л, содержанием брома 170–400 мг/л и бора 50–70 мг/л.
Несомненным достоинством этих минеральных вод является стабильность химического состава и большие запасы. Природная высокая концентрация рассолов делает реальным использование наиболее эффективных концентраций в бальнеотерапии, что делает актуальным дозозависимые исследования.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ заключалась в проведении количественного сопоставления регистрируемых эффектов
бальнеотерапии у пациентов с сочетанной сердечно-сосудистой патологией с вызвавшей их дозой воздействия,
обусловленной уровнем минерализации применяемой хлоридной натриевой воды.
Обследовано 86 больных ишемической болезнью сердца (ИБС) — стабильная стенокардия 1–2 ФК, ассоциированной с гипертонической болезнью (ГБ) I–II ст. и 81 — с ГБ в сочетании с различными неврологическими проявлениями остеохондроза позвоночника. Проведено исследование гемодинамики методом ЭхоКГ, суточного мониторирования ЭКГ (СМЭКГ), физической работоспособности (велоэргометрия), ультразвуковой допплерографии.
Метод лечения — хлоридные натриевые ванны 20 и 40 г/л, 10–15 мин, 10–12 ванн на курс.
Показано, что у пациентов с ИБС, ассоциированной с ГБ, при повышении концентрации хлоридных натриевых
ванн до 40 г/л возрастала частота гипотензивного эффекта, больше снижалось периферическое сопротивление,
увеличивался ударный и сердечный индекс, улучшалась сократимость миокарда (увеличивалась фракция выброса и уменьшался конечный систолический размер), повышалась физическая работоспособность и уменьшались
клинические проявления коронарной недостаточности, объективированные СМЭКГ (уменьшилось количество
эпизодов болевой и «немой» ишемии миокарда).
У пациентов с ГБ в сочетании с ОХП выявлены преимущества хлоридных натриевых ванн 40 г/л во влиянии на
мозговое кровообращение (по данным УЗДГ, улучшался кровоток по сонным и позвоночным артериям и венозный отток в вертебрально-базилярном бассейне), на увеличение толерантности к физической нагрузке и объема
выполненной работы (по данным велоэргометрии), на регресс неврологических проявлений рефлекторных и корешковых синдромов ОХП различного уровня, в основном при слабовыраженных болевых синдромах. Однако,
при 40 г/л у пациентов с ГБ с гиперсимпатикотонией и выраженной лабильность АД в процессе бальнеотерапии
несколько чаще возникали нежелательные эффекты (повышение АД, тахикардия, кардиалгии).
Таким образом, проведенное исследование показало важность изучения дозозависимых эффектов в бальнеотерапии, в частности у пациентов кардиологического профиля с сочетанной патологией.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОЧЕТАННОЙ ИМПУЛЬСНОЙ
НИЗКОЧАСТОТНОЙ МАГНИТНОЙ ТЕРАПИИ
И СВЕТОТЕРАПИИ
Лян Н.А., Хан М.А.
ГАУЗ Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной
медицины Департамента здравоохранения города Москвы
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дети; термотерапия; физиотерапия; острые респираторные инфекции; ринит; отит;
тонзиллит; синусит; аденоидит
Данные о положительном влиянии термотерапии, сочетанного воздействия светового излучения красного цвета
и импульсного магнитного поля явились теоретическим основанием для научного обоснования возможности применения термотерапии с использованием нагревательных элементов, а также комплексного воздействия импульсного светового излучения красного цвета и импульсного магнитного поля при заболеваниях ЛОР-органов у детей.
Клинические наблюдения и сравнительные исследования проведены у детей с ринитом, синуситом, аденоидитом, тонзиллитом, острым негнойным отитом на фоне острой респираторной вирусной инфекции.
Эффективность оценивали на основании клинических, субъективных данных с использованием сенсорно-аналоговой шкалы (САШ), проведения передней активной риноманометрии, отоскопии, определения скорости мукоцилиарного транспорта с помощью сахаринового теста.
На фоне лечения у 62,5% детей с ринитом выраженный регресс симптомов отмечался после 4-й процедуры —
кашель стал мягче, реже, у них улучшилось отхождение мокроты, уменьшилась заложенность носа и снизилось
количество отделяемого из носа, улучшилось самочувствие.
У детей с синуситом после 3–4-й процедуры головная боль купировалась у 44,4% детей, слабость и недомогание исчезли к 8 дню лечения, значительно улучшилось носовое дыхание уже после 3 процедуры с полным его восстановлением к концу лечения. По данным передней активной риноманометрии отмечалось улучшение функции
носового дыхания, более выраженное при комплексной терапии, а также более выраженная положительная динамика показателей скорости мукоцилиарного клиренса.
Под воздействием светового излучателя красного света и импульсного магнитного поля у детей с аденоидитом
после 4-й процедуры достоверно уменьшилась заложенность носа, кашель купировался к концу курса лечения
у всех детей, у 78,0% детей регистрировалось разжижение и уменьшение вязкости отделяемого из носа.
У детей острым негнойным отитом боль в ухе полностью купировалась у всех больных. Отмечалось уменьшение гиперемии и втянутости барабанной перепонки по данным отоскопии.
Проводимая терапия у детей с тонзиллитом способствовала уменьшению болевых ощущений и першения в горле с регрессом сухого кашля, нормализации состояния миндалин и их дужек, купированию признаков фарингита.
Проведенные в сравнительном аспекте исследования показали, что включение в комплексное лечение термотерапии, комплексного воздействия импульсного светового излучения красного цвета и импульсного магнитного
поля способствует статистически значимому повышению эффективности лечения детей с заболеваниями ЛОР-органов (ринит, аллергический ринит, аденоидит, синусит, негнойный средний отит, тонзиллит).
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ
ПОТЕНЦИАЛОВ ПОЛОСТИ РТА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ
Макаренко Н.В.
Первый Московский Государственный Медицинский Университет им. И.М.Сеченова
(Сеченовский университет), Москва, Россия
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: электрохимические потенциалы; гальванический синдром; слизистая оболочка рта;
предраковые заболевания
ЦЕЛЬ. Изучение электрохимических потенциалов полости рта при различных заболеваниях слизистой оболочки.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. На базе кафедры терапевтической стоматологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова проведено обследование 38 пациентов в возрасте от 36 до 78 лет с подозрением на развитие гальванического
синдрома полости рта. Женщины составили 61%, мужчины — 39%. 57% пациентов были направлены к нам с диагнозом глоссалгия и стомалгия, 29% пациентов с ограниченным гиперкератозом полости рта, 7% пациентов с диагнозом красный плоский лишай (эрозивно-язвенная форма), 7% пациентов с диагнозом десквамативный глоссит.
В качестве измерительного устройства при определении электрохимических потенциалов полости рта использовали милливольтметр постоянного тока с высоким входным сопротивлением (более 20 МОм), чувствительностью
выше 200 мВ, защитой от воздействия внешних помех и автономным электропитанием.
РЕЗУЛЬТАТЫ. В результате проведённого исследования было установлено, что при развитии гальванического синдрома и появлении гальванических токов в полости рта разница электрохимических потенциалов между
различными металлическими конструкциями составляла не менее 60 мВ. В результате проведённого исследования установлено, что определение электрохимических потенциалов металлических конструкций, расположенных в полости рта, позволяет подтвердить или опровергнуть наличие гальванического синдрома при различных
заболеваниях слизистой оболочки. Наиболее часто гальванический синдром сопровождает предраковые заболевания слизистой оболочки. Так, если при госсалгии и стомалгии высокая разница электрохимических потенциалов различных металлических конструкций наблюдалась лишь у трети обследованных, то при эрозивно-язвенной форме красного плоского лишая и ограниченном гиперкератозе количество обследованных, у которых было
подтверждено наличие гальванических токов в полости рта, было выше 80%.
ВЫВОДЫ. Полученные данные свидетельствуют о том, что гальванический синдром часто сопровождает
предраковые заболевания слизистой оболочки полости рта.
Мы не можем утверждать, что гальванический синдром обязательно вызывает появление злокачественных образований, однако его наличие явно не улучшает состояние больных.
И если хирург планирует убрать очаг гиперкератоза, то перед операцией нужно обязательно проверить на наличие или отсутствие гальванического синдрома в полости рта, чтобы предотвратить появление рецидива заболевания.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЛАЗЕРОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ
НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Маланова Т.Б., Ипатова М.В., Голубева О.Н., Александрова Л.Н.
ФГБУ «НМИЦ АГиП им. В.И. Кулакова» МЗ РФ, г. Москва, Россия
Среди методов физической терапии особое место занимает низкоэнергетическая лазеротерапия (ЛТ), обладающая выраженным локальным противовоспалительным и стимулирующим эффектами. Это объясняет высокую эффективность применения ЛТ при вялотекущих воспалительных и дегенеративных заболеваниях матки. Поэтому
включение ЛТ в комплекс послеоперационного лечения может быть полезным и результативным.
ЦЕЛЬ: оценить эффективность ЛТ у женщин после инструментального удаления неразвивающейся беременности.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: обследованы 67 женщин в возрасте от 30 до 40 лет с потерей беременности и ранее гистологически верифицированным хроническим эндометритом. После операции все женщины получали
антибиотикотерапию. Из них 28 пациенткам (I группа) провели вакуум-аспирацию при сроке беременности до
8 недель, 20 — (II группа) инструментальный кюретаж неразвивающейся беременности. Пациенткам I и II групп
провели интенсивную противовоспалительную ЛТ. Первое воздействие проводили через 3 ч после операции, со
2 сут. процедуры проводили по 2 раза в день, курс составил 9 процедур. III группу составили 19 женщин без ЛТ.
Клиническую эффективность оценивали по общему состоянию пациентки, результатам бимануального исследования состояния внутренних половых органов, УЗИ-сканирования, клинического и биохимического анализа крови (на 2 и 7 сут. после операции).
РЕЗУЛЬТАТЫ. Самочувствие всех пациенток было удовлетворительным. При анализе гемограммы на 2 сут. после операции у 10 (35,7%) I группы и 9 (45,0%) — II, выявлены острофазные показатели крови. Уровень средних молекул (СМ254 и СМ280) у пациенток I группы был 0,29 ± 0,01 и 0,32 ± 0,03 у.е. ОП и превысил нормативные значения.
Эндотоксический индекс (ЭИ), включающий показатели общего белка, мочевины, аспартатаминотрансферазы
и СМ (при обеих длинах волн ОП), составил 3,13 ± 0,06 и 3,76 ± 0,05 у.е. соответственно. Во II группе женщин уровень
СМ254 и СМ280 был 0,30 ± 0,02 и 0,31 ± 0,02 у.е. ОП и также превышал нормативные значения, ЭИ составил 3,09 ± 0,08
и 3,69 ± 0,06 у.е. соответственно.
На 7 сут. после операции у пациенток I и II, а также у 14 (73,7%) женщин III группы отсутствовали жалобы и кровянистые выделения из половых путей, а при бимануальном исследовании — пальпаторно определяемые признаки воспаления матки. Нормализация размеров и отсутствие жидкостного содержимого в полости матки подтверждено УЗИ-сканированием. У всех пациенток клинический анализ крови не отличался от здоровых женщин. Но,
у 5 (25,0%) пациенток II и 9 (47,4%) женщин III группы в биохимическом анализе крови уровни СМ254 и СМ280 по-прежнему превышали референсные значения. При этом ЭИ у этих пациенток изменений не претерпел (р > 0,05). ЭИ достоверно (р < 0,05) повысился только у пациенток I группы.
Результаты исследования указывали на сохранение признаков эндотоксикоза у каждой 4 женщины II группы после кюретажа матки вследствие неразвивающейся беременности, что связано с более глубоким травмирующим
действием операции, чем вакуум-аспирация (I группа). У каждой 2 пациентки III группы только с антибиотикотерапией также сохранялся эндотоксикоз, что требовало продолжение лечения.
ВЫВОД. В комплексе лечебных мероприятий у женщин после удаления неразвивающейся беременности применение ЛТ является целесообразным и клинически эффективным.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ
С ПОСТУРАЛЬНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ
ВСЛЕДСТВИЕ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ГОЛОВНОГО МОЗГА
Мельникова Е.А.
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Московский научно-практический центр
медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения
города Москвы», Москва, Россия
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: стабилотренинг; постуральные расстройства; сосудистые заболевания головного мозга
ЦЕЛЬЮ ИССЛЕДОВАНИЯ являлось изучение особенностей воздействия стабилотренинга с биологической обратной связью на пациентов с постуральными нарушениями центрального сосудистого генеза. В исследование
включены 66 пациентов с заболеваниями: синдром позвоночной артерии — 14 (21,2%) пациентов, последствия
острого нарушения мозгового кровообращения — 32 (48,5%) пациента, из них: 6 — стволовой инсульт, 26 — полушарный инсульт, хроническая ишемия головного мозга — 20 (30,3%) пациентов; женщины — 31 (49,9%), мужчины — 32 (50,1%).
Пациентам проводили клинико-инструментальное обследование, нейропсихологическое тестирование с качественной и количественной оценкой результатов, оценку по реабилитационным шкалам. Основой реабилитации
пациентов было проведение компьютерного стабилотренинга с биологической обратной связью №10 под динамическим стабилометрическим контролем. В результате всесторонней статистической обработки полученных данных было установлено, что пациентам с постуральной неустойчивостью при наличии высоких баллов, характеризующих клинически значимую выраженность тревоги и/или депрессии, реабилитацию постуральных расстройств
следует начинать с психотерапевтической коррекции, в том числе с применением психофармакотерапии. Таким
пациентам компьютерный стабилотренинг с биологической обратной связью не показан. Подтверждено положительное влияние на восстановление постуральной функции компьютерного стабилотренинга с биологической
обратной связью у пациентов с сосудистыми заболеваниями головного мозга, в том числе в разные сроки после
острого нарушения мозгового кровообращения: у 60% отмечено улучшение. Отмечена положительная динамика по следующим основным функциональным блокам системы постурального контроля: стабильность основной
стойки (р < 0,05), двигательная стратегия (р < 0,05) и опороспособность (р < 0,05).
При проведении регрессионного анализа выявлены патогенетические варианты постуральной дисфункции
у пациентов с сосудистыми заболеваниями головного мозга (при R2 ≥ 0,1):
1. стенотический (сосудистый);
2. соматический;
3. церебральный (атрофический);
4. нейропсихологический.
Алгоритмы дифференцированного назначения реабилитационных мероприятий при постуральной неустойчивости должны быть основаны на оценке возраста, результатов нейропсихологического обследования, диагностически значимых показателей стабилометрии, а также на результатах дуплексного сканирования брахиоцефальных
артерий и нейровизуализационных данных. Определены диагностически значимые стабилометрические параметры, которые могут быть использованы для дифференцированного подхода к определению реабилитационного
потенциала при сосудистых заболеваниях головного мозга («отклонение центра давления», «нагрузка»). Показано,
что оптимизация двигательной стратегии, лежащая в основе восстановления постуральной функции на фоне компьютерного стабилотренинга с биологической обратной связью, может быть достигнута при адекватной тактике
и кратности проведения занятий лечебной физкультурой, ориентированных на тренировку баланса.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ
МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СУСТАВОВ КОНЕЧНОСТЕЙ
И ПОЗВОНОЧНИКА
Мельникова Е.А., Рудь И.М.
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Московский научно-практический центр
медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения
города Москвы», Москва, Россия
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: остеоартроз; компьютерный стабилотренинг; стабилометрия; эндопротезирование
ЦЕЛЬЮ ИССЛЕДОВАНИЯ являлась разработка дифференцированных лечебно-реабилитационных мероприятий
с применением компьютерного стабилотренинга с биологической обратной связью для пациентов с различными
заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Обследованы 128 пациентов: основную группу составили пациенты (N = 104) со следующими диагнозами: коксартроз, гонартроз, полиартроз, спондилоартроз, состояние после
эндопротезирования тазобедренного или коленного суставов. Для контроля сравнительной эффективности стабилотренинга у пациентов основной группы, прошедших эндопротезирование (N = 48, хирургическая подгруппа),
была набрана контрольная группа (N = 24). У пациентов основной группы, не проходивших хирургического лечения (N = 56, нехирургическая подгруппа), сравнительную оценку эффективности стабилотренинга не проводили.
Средний возраст пациентов основной группы составил — 58,31 ± 14,26 лет, контрольной группы — 67,08 ± 9,17 лет.
Базовый курс реабилитации, проводимый всем пациентам, включал: индивидуальные занятия лечебной физкультурой, направленные на восстановление баланса, №10, ежедневно; вестибулярную гальванизацию по Бургиньону
№ 10, ежедневно; ручной и/или аппаратный массаж нижних конечностей № 10, ежедневно; базовую медикаментозную терапию соматических расстройств. Пациентам основной группы дополнительно проводили стабилотренинг с биологической обратной связью на аппарате Prokin (Technobody), используя компьютерную игру «Лыжи»
№10, продолжительностью 20 минут, ежедневно. Всем пациентам проводили в динамике клинико-инструментальное обследование, нейропсихологическое тестирование, оценку по общим и локальным реабилитационным шкалам. В результате исследования в основной группе выявлены стабилометрические параметры, улучшение которых
в процессе стабилотренинга достигало статистической значимости, в отличие от контрольной группы: стандартное отклонение центра давления вперед-назад и медиолатерально, средняя скорость центра давления медиолатерально, площадь эллипса, периметр, избыточный периметр, индекс стабильности. Таким образом, применение
компьютерного стабилотренинга с биологической обратной связью у пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и последствиями травм, в том числе после эндопротезирования суставов нижних конечностей,
сопровождается улучшением стабильности основной стойки на 53,3%; без применения компьютерного стабилотренинга с биологической обратной связью стабильность основной стойки улучшается на 39,5%. Компьютерный стабилотренинг с биологической обратной связью купирует проявления нестабильности на 13,8% эффективнее за
счет формирования адекватной и достаточной двигательной стратегии по сравнению с методиками лечебной физической культуры для восстановления баланса. Прогностически неблагоприятными факторами в отношении эффективности компьютерного стабилотренинга с биологической обратной связью являются: для пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата — возраст > 70 лет, показатели личностной тревожности ≥ 52 баллов
по шкале Спилбергера-Ханина, депрессии ≥ 23 баллов по шкале Бэка; для пациентов после эндопротезирования
суставов нижних конечностей — нейродинамические расстройства с результатами теста на символьно-цифровое
сочетание < 9 баллов, срок после операции > 360 дней.
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КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИДИОПАТИЧЕСКОГО
СКОЛИОЗА В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ
SOSORT. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
КОРСЕТОТЕРАПИИ (3D МОДЕЛИРОВАНИЕ)
Могилянцева Т.О., Щербак С.Г., Сарана А.М.
СПб ГБУЗ «Городская больница №40» Курортного Административного района Санкт-Петербурга
Лечение идиопатического сколиоза у детей и подростков является одной из самых сложных проблем детской ортопедии. Количество детей с тяжелыми формами идиопатического сколиоза (деформации более 20 градусов по
Совв) составляет в популяции не менее 0,6 % (Вunnell W.P. 1988 г.). Международным обществом консервативного лечения сколиоза SOSORT (Indications for conservative management of scoliosis(guidelines) H.R. Weiss, S. Negrini, M. Rigo,
T. Kotwicki, M. Hawes, T. Crivas, T. Maruyama, F. Landauer разработан протокол лечения пациентов от 05.2006 года.
Согласно протоколу SOSORT пациенты с тяжелыми прогрессирующими формами деформаций позвоночника
получают лечение в специализированных клиниках (стационар) и основными методами лечения являются использование корсетов с высокой степенью коррекции и ЛФК с применением авторских, научно доказанных методик.
Одной из широко известных и научно доказанных методик является Шрот-терапия. Одной из ведущих европейских клиник, имеющих многолетний опыт интенсивной стационарной реабилитации, является клиника им. К Шрот
Asklepios (Германия). В современной модификации часто используется программа «SCHROTH Best Practice Program»
(автор Н.R.Weiss).
Клиника СПБ ГБУЗ « Городская больница №40» представляет результаты (краткосрочные) лечения группы детей
в период с 03.2015 года до 08.2018 г. Лечение включало использование корсета немецкой школы, изготовленного
современной технологией 3D моделирования позитива.
В исследуемой группе 58 детей, страдающих идиопатическим сколиозом, средний возраст составил — 9,7 лет,
средний рост 136,5 см, средний вес 29,8 кг, средняя величина деформации позвоночника — угол Совв составила 27,3 градуса, все дети без признаков «зрелости» (признак Риссера — 0), фактор прогрессирования по формуле:
угол Совв – (3х значение признака Риссера) / возраст ребенка составил 2,81, что соответствует риску прогрессирования развития деформации у пациентов более 40 градусов Совв до начала лечения 100%. Средняя величина
коррекции сколиотической деформации в 3D корсете немецкой школы составила 64,5 %, средняя величина коррекции после 12 месяцев лечения составила — 31% от начальной деформации (на рентгенограмме стоя без корсета). Риск развития деформации более 40 градусов Совв у детей получавших лечение с использованием инновационной методики корсетирования через 24 месяца от начала лечения снизился до 56%.
ВЫВОДЫ: лечение детей с прогрессирующим идиопатическим сколиозом в соответствии с рекомендациями
SOSORT и использованием корсетов 3D немецкой школы позволяет получить положительные и обнадеживающие
краткосрочные результаты.
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЧАСТО
БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ
Никитюк Ю.В.1, Почкин Е.О.1, Хан М.А.2, Родионова И.Е.1
1
ФГБУ «Детский медицинский центр» Управления делами Президента Российской Федерации,
Москва, Российская Федерация
2
ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной
медицины» Департамента здравоохранения г. Москвы, Москва, Российская Федерация
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: часто болеющие дети; реабилитация; немедикаментозные технологии
Термин «часто болеющие дети» (ЧБД) появился в отечественной медицине в начале 80-х годов прошлого века.
ЧБД — это не нозологическая форма и не диагноз, а группа диспансерного наблюдения, охватывающая часто и длительно болеющих детей, то есть не имеющих стойких органических нарушений органов и систем, обеспечивающих
защитные реакции. Отклонения, выявляемые у этой группы пациентов, временные, корригируемые. Разработана
система оздоровительных мероприятий для часто болеющих детей на разных этапах реабилитации.
ЦЕЛЬ. Анализ структуры нозологий направляемых детей и определение наиболее эффективных методов
оздоровления.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Наблюдались пациенты, получавшие лечение в отделении, которые по клиникоанамнестическим данным соответствовали понятию «часто болеющие дети». Применялись оздоровительные технологий в РО (Поляны): кедровая комната, биоуправляемая аэроионотерапия, галотерапия, «сухая» углекислая
ванна, гидрокинезотерапия, массаж классический и вибрационный, лазеротерапия, Светолечение — УФО, Поляризованный свет, СМТ, СМВ, УВЧ, электро-, магнито- и фонофорез лекарственных веществ, бальнеотерапия, гидротерапия, тренировки с использованием биологической обратной связи (БОС) — Астмакор, лечебная физкультура,
в том числе и с использованием тренажеров, аэрация кедрового экстракта, занятия в нейросенсорной комнате,
орошения и смазывания лекарственными веществами носо- и ротоглотки в ЛОР-кабинете, ингаляции, аромафитотерапия. Для анализа эффективности проводимого лечения применялись общеклинические исследования, антропометрические, исследования IgG, IgM, IgA в сыворотке крови, секреторного IgА ротоглоточного сектета, исследование функции внешнего дыхания, пикфлоуметрия, кардиоинтервалография, функциональные и гипоксические
тесты, анализ результатов ДАС-БОС, катамнестичекие наблюдения.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Выявлено положительное влияние применяемых технологий: повышение иммунологической реактивности, физической активности, и адаптационных возможностей организма, улучшение психоэмоционального состояния, снижение числа ОРЗ и длительности течения. Определены оптимальные параметры различных видов немедикаментозных воздействий.
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НУТРИЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
У ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ СОЗНАНИЯ
НА ЭТАПЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Никифоров М.В., Рудакова С.М.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский центр экстренной и радиационной
медицины имени А.М. Никифорова» МЧС России
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нутриционная поддержка, трофологическая недостаточность, энтеральное питание,
нарушение сознания
В докладе рассматривается актуальная проблема статуса питания и трофологической недостаточности на этапе
медицинской реабилитации у пациентов с нарушением сознания на фоне сосудистых, травматических и постгипоксических поражений. У данной группы пациентов имеется нейрогенная (орофарингеальная) дисфагия, и недостаточность питания может составлять более 50%. В период восстановительного лечения значительно возрастают энергетические траты, достигая 35–40 ккал/кг и 125–150 г белка/сут. В условиях недостаточного питания на
этапе реабилитации организм за дефицит 1 г (6,25 г белка) недополученного азота расплачивается 25 г собственной мышечной массы.
Недооценка возникающей трофологической недостаточности у таких пациентов ведет к быстропрогрессирующему истощению, как следствие этого — возрастающим рискам развития тяжелых осложнений, увеличению сроков пребывания в стационаре, расходов на их лечение, снижению темпа восстановительного процесса, значительному ограничению методов медицинской реабилитации, усугублению неврологического дефицита.
Ранняя диагностика нарушений питания, своевременная и адекватная нутриционная поддержка (НП) оптимизируют структурно-функциональные и метаболические системы организма, адаптационные резервы.
Используя различные скрининговые исследования (соматометрические и лабораторные показатели, нутритивный скрининг (NRS 2002), тестирования глотания), определяется необходимость проведения НП и выбора метода
ее проведения: сипинг, зондовое питание, парентеральное или смешанное питание.
В отделении клинической реабилитации наблюдалось 93 пациента (69 мужчин и 24 женщины) с нарушением сознания, причиной которых являлись сосудистые (51), травматические (32), постгипоксические (10) повреждения.
После проведения нутритивного скрининга в активной НП нуждались 74 пациента (оставшиеся 19 пациентов еженедельно оценивались в динамике).
Ранняя НП в программе комплексной медицинской реабилитации пациентов с нарушением сознания позволило нам нормализовать лабораторные показатели (уровень висцерального пула белка), соматометрические показатели (прирост мышечной массы тела), уменьшить частоту и длительность тяжелых инфекционных осложнений
(в т.ч. септических с пребыванием в ОРИТ), повысить эффективность реабилитационных процедур и темпа восстановительного процесса.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТОРНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ
МЕТОДОМ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ
В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ
ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
Никишин И.И.1, Стороженко М.В.2, Шутеева Т.В.3, Артикулова И.Н.1
1
ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной
и спортивной медицины ДЗМ», Россия, Москва
2
АУЗ «Курский областной санаторий «Соловьиные зори», Россия, Курск
3
Бюджетное медицинское учреждение «Курская областная клиническая больница» комитета
здравоохранения Курской области, Россия, Курск
ЦЕЛЬЮ настоящего исследования явилось изучение динамики формирования моторной автоматизации методом компьютерного зрения в обучении пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения в раннем восстановительном периоде с учетом профиля латерализации в сегменте ведущей руки и полушарной локализации очага поражения.
Проанализированы данные 57 пациентов в возрасте 53–62 лет, перенёсших острое нарушение мозгового кровообращения в теменно-височной области коры головного мозга и находящихся на восстановительном лечении.
У всех пациентов, принимавших участие в исследовании, был диагностирован гемипарез различной степени
выраженности, гемигипестезия, проявления легкой моторной афазии. Неврологический дефицит по NIHSS составил 6,24 ± 1,58, среднее значение MMSE составило 25,94 ± 2,6. Восстановительное обучение пациентов с острыми
нарушениями мозгового кровообращения методом компьютерного зрения осуществлялось на условиях информированного согласия.
По критериям профиля латерализации и полушарной локализации очага поражения были сформированы четыре группы: 17 праворуких пациентов с локализацией очага поражения в ведущем (левом) полушарии; 10 леворуких пациентов с локализацией очага поражения в ведущем (правом) полушарии; 18 праворуких пациентов с локализацией очага поражения в не ведущем (правом) полушарии головного мозга; леворукие пациенты (12 человек)
с локализацией очага поражения в не ведущем (левом) полушарии.
На основании результатов оценки исходного уровня моторных (мелкомоторных и грубомоторных) функций для
пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения с учетом профиля латерализации и полушарной
локализации очага поражения были разработаны дифференцированные программы восстановительного обучения
методом компьютерного зрения (программа «Визуальная медицина»). Максимальная выраженность положительных результатов выявлена у пациентов с локализацией очага поражения в не ведущем полушарии с леворукостью.
Минимальная выраженность положительных результатов обучения выявлена у пациентов с локализацией очага
поражения в ведущем полушарии с праворукостью. Общей тенденцией является неравномерность динамики показателей эффективности выполнения восстановительных упражнений: с 1 по 11 день восстановительного обучения кривая результативности выполнения упражнений имеет характер плато; начиная с 12 дня количественные изменения носят монотонно убывающий характер (так как шкала количественной оценки носит обратный характер).
Таким образом, дифференцированность программ восстановительного обучения пациентов, а также использование автоматизированных методов восстановления (метода компьютерного зрения) позволяет оказывать акцентированное воздействие на отдельные параметры двигательных функций с учетом уровневой организации
движений и исходной степени выраженности нарушения. Реализация дифференцированных (с учетом профиля
латерализации и полушарной локализации очага поражения) программ восстановительного обучения пациентов
с острыми нарушениями мозгового кровообращения способствует повышению эффективности восстановления
и автоматизации моторных функций, составляющих основу навыков самообслуживания.
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ТРЕДБАН-ТЕСТИРОВАНИЕ В КЛИНИКЕ
И СПОРТЕ — СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ
Орджоникидзе З.Г.¹, Павлов В.И.1, Бадтиева В.А.¹, Пачина А.В.¹, Гвинианидзе М.В.¹,
Резепов А.С.1,2, Деев В.В.¹, Демидов Н.А.³, Волкова О.С.4, Плотников С.Г.5
1
Государственное автономное учреждение здравоохранения Московский научно-практический центр
медицинской реабилитации. Восстановительной и спортивнйо медицины, Клиника Спортивной Медицины
(филиал №1) ДЗ Москвы
2
Профессиональный футбольный клуб «Арсенал» (Тула)
3
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Больница г. Московский ДЗ Москвы
4
Профи-Клиник, Владивосток
5
Центр спортивной подготовки по легкой атлетике Москомспорта
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спортсмен; тестированиие; протокол; тредбан-тест
РЕЗЮМЕ. Нагрузочное тестирование преследует множество целей, основные среди которых следующие: выявление патологии и оценка физической готовности.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: выявить особенности нагрузочного тестирования спортсмена специалистами учреждений различного профиля.
МАТЕРИАЛАМИ И МЕТОДАМИ послужили собственные аналитические данные и данные литературы.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Многие клинические учреждения и специалисты, начав работать со спортсменами, используют
клинические протоколы, такие как протокол Bruce. Однако налицо чрезмерная «жесткость» протокола, не позволяющая достичь максимума в силу преждевременного утомления мышц нижних конечностей. Большинство протоколов тестирования спортсменов имеют быстрое нарастание интенсивности физической нагрузки, при этом
быстрое достижение максимума позволяет тестировать большое количество спортсменов. Это протоколы Harbor,
Astrand, Fox-Costill. Нами предложен протокол Павлова-Орджоникидзе. Данный протокол представляет собой протокол со ступенчато возрастающей нагрузкой, с небольшим углом наклона, максимально имитирующий естественную работу индивидуума и позволяющий выходить на устойчивое состояние (steady state) в процессе работы. Он
является, с нашей точки зрения, наиболее физиологичным и предпочтительным для тестирования спортсменов
высокого класса, он включает разминку и основную нагрузку, начальная скорость бега — 7 км/ч, угол подъема дорожки — 0,1; возрастание скорости бега на следующей ступени — 1,5 км/ч.
Также следует отметить, что в клинике у пациентов предпочитают использовать кислородный (аэробный) эквивалент выполняемой работы («аэробная мощность») в пересчёте на килограмм массы тела. Наиболее привычной в
клинической практике является расчётная нагрузка в МЕТ (МЕТ = VO2 (мл/мин/кг)/3,5). Однако, подобная трактовка
допустима только при субмаксимальном нагрузочном тесте, когда работа в тесте совершается за счет аэробного
механизма, и имеется строгое соответствие между механической и аэробной мощностью, т.е. W ∝ W aerobic (MET).
При максимальном нагрузочном тесте (тест «до отказа»), выполняемом у физически активных лиц и спортсменов,
значительную роль играет анаэробный лактатный источник мышечной деятельности, задействованный в энергообеспечении мышечной деятельности на пике работы после достижения уровня анаэробного порога.
ВЫВОДЫ.
1. Практика использования единиц аэробной мощности (МЕТ) для генерации расчетной нагрузки в максимальном тредбан-тесте у спортсмена может приводить к ошибками в силу использования ими также анаэробного энергоисточника.
2. Наиболее приемлемыми протоколами в тестировании спортсмена являются протоколы с плавно возрастающей нагрузкой при минимальном угле наклона, имитирующими естественные условия и обладающими высокой
пропускной способностью. Как пример может быть использован разработанный нами тредбан-протокол Орджоникидзе-Павлова.
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СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ НАРУШЕНИЙ
ФУНКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ДВИЖЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ
КОНЕЧНОСТИ, У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ В ТЕРМИНОЛОГИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ,
ОГРАНИЧЕНИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ЗДОРОВЬЯ
Орлов И.И., Грушина Т.И.
ГАУЗМ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной
медицины» ДЗМ, Москва, Россия
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рак молочной железы; МКФ; реабилитация
Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ), широко
используемая за рубежом, в России пока не нашла должного применения как клинический, исследовательский,
статистический и обучающий инструмент. Для проведения междисциплинарной оценки различных клинических
ситуаций и изучения эффективности реабилитации необходима разработка количественных значений или определителей степени выраженности проблемы в терминологии МКФ.
ЦЕЛЬЮ ИССЛЕДОВАНИЯ является выявление и объективная оценка нарушений функций, связанных с движением верхней конечности, у больных раком молочной железы III клинической группы. Согласно МКФ эти нарушения относятся к составляющей функции организма (b) — к разделу нейромышечные, скелетные и связанные
с движением функции (b7) и имеют коды: b710. — функции подвижности сустава; b730. — функции мышечной силы;
b735. — функции мышечного тонуса. Под наблюдением авторов находились 27 женщин — больных раком молочной железы I–IIIb стадии, перенесшие радикальное лечение и не имеющие плексопатию. Из них клинические проявления ограничения подвижности в плечевом и/или локтевом суставе на стороне операции были у 10 (37%) больных, а у 17 (63%) больных они отсутствовали. Для объективной оценки функций, связанных с движением верхней
конечности, у всех 27 больных использовался комплекс обследований: гониометрия, динамометрия, пальпация
мышечного тонуса, авторский протокол мануального мышечного тестирования, шкалы MRC-SS, тесты 1-RM, MFT,
опросник DASH.
РЕЗУЛЬТАТЫ были следующие. Уменьшение на 20–45% амплитуды и объема пассивных и активных движений
в суставах плечевого пояса и верхней конечности на стороне операции по методике SFTR и гониометрии было диагностировано у 100% больных. Сила мышц кисти и мышц, связанных с движением верхней конечности, по данным динамометрии и шкале MRC-SS была снижена у 92,6% больных. Повреждение тонуса мышц верхнего плечевого пояса I–II ст. было выявлено у 96,3% больных. Тестирование мышечной выносливости верхних конечностей по
тесту 1-RM показало у 100% больных снижение на 35–50% показателей для верхней конечности на стороне операции. Были также выявлены нарушения активной функции верхней конечности по тесту MFT и опроснику DASH,
которые были расценены как I–II ст. В заключении необходимо отметить, что клинические проявления нарушений
функций, связанных с движением верхней конечности, не являются основополагающими для обоснования объема реабилитации больных раком молочной железы. Для создания профиля функционирования больных и разработки персонифицированной программы их реабилитации необходимо комплексное углубленное обследование больных с объективным определением степени выраженности нарушений на основе набора категорий МКФ.
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БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ В НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫХ
ПРОГРАММАХ ПРОФИЛАКТИКИ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Персиянова-Дуброва А.Л., Бадалов Н.Г., Марфина Т.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение Национальный медицинский исследовательский центр
реабилитации и курортологии Минздрава РФ, Москва, Россия.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: немедикаментозная профилактика; здоровый образ жизни; санаторно-курортное лечение;
бальнеотерапия
В настоящее время во всем мире наблюдается глобальный негативный тренд: несмотря на предпринимаемые профилактические меры растет число больных диабетом и артериальной гипертензией, число людей с избыточным
весом и ожирением. Учитывая этот рост распространения факторов риска, высокий уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), современные демографические тенденции (увеличение доли людей пожилого возраста), необходим поиск новых форм и эффективных стратегий профилактики.
Современный этап развития бальнеотерапии в мире характеризуется осознанием необходимости мероприятий по обучению пациента во время санаторно-курортного лечения, максимально используя профилактические
возможности бальнеотерапии и потенциал образовательных программ, направленных на оздоровление образа
жизни и коррекцию факторов риска. Такой подход позволяет сделать более эффективным пребывание в санаторно-курортном учреждении и максимально использовать ее возможности для борьбы с факторами риска и повышения мотивации к ведению здорового образа жизни.
ЦЕЛЬЮ данного исследования было осветить имеющиеся в научной литературе данные об эффективности проводимых на фоне бальнеотерапии мероприятий по изменению образа жизни и определить направления дальнейших исследований в этой области.
Проведен поиск по базам данных Embase, MEDLINE, PEDro, Web of Sience, eLIBRARY.
Критерии отбора исследований для анализа: проспективные исследования, изучающие эффективность мероприятий по изменению образа жизни на фоне бальнеотерапии; отдаленные результаты представлены за период
как минимум 6 месяцев наблюдений; период публикации — с января 2012 года по август 2018 года.
В анализ включено 7 проспективных исследований, 5 на английском и 3 на русском языке. В исследованиях показано изменение показателей абдоминального ожирения, артериального давления, липидного и углеводного
обмена, физической активности под влиянием профилактических мероприятий, проводимых на фоне бальнеотерапии, сохранение этих результатов на срок 12–24 месяца, а также снижение заболеваемости инфарктом миокарда и мозговым инсультом.
Учитывая небольшое количество исследований, гетерогенность их протоколов и невысокое методологическое
качество, сложно сделать окончательные выводы об эффективности этих вмешательств. Есть основания полагать,
что сочетание бальнеотерапии и проводимой на ее фоне модификации образа жизни эффективно влияет на факторы риска ССЗ. Чтобы оценить преимущества данного подхода, необходимы дальнейшие исследования. Проведенный анализ ситуации может позволить разработать стратегию будущих исследований в направления совершенствования методов повышения эффективности программ профилактики ССЗ.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
К САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ДЕТЕЙ
В ПЕРИОД РЕМИССИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Поберская В.А.
ФКУЗ «Санаторий «Буревестник» МВД России», г. Евпатория, Республика Крым
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: санаторно-курортное лечение; онкогематологические заболевания;
период ремиссии; дети
В безрецидивном периоде ремиссии онкологических заболеваний у детей в разной степени выраженности на протяжении пяти и более лет сохраняются проявления астеноневротического синдрома, психовегетативный дисбаланс, отмечаются функциональные нарушения сердечно-сосудистой, гепатобилиарной систем, отклонения иммуно-гормонального и метаболического статуса. В процессе реабилитации данной категории больных нередко
возникает вопрос о правомочности назначения физических факторов. Выбор физических факторов определяется с учетом особенностей болезни и протоколов ее лечения, на основе синдромно-патогенетического и клинико-функционального подходов, индивидуальных особенностей психосоматического статуса в период ремиссии
заболевания. В санаторно-курортных условиях западного Крыма, отличающихся благоприятными климатическими условиями и наличием минеральных вод, научно обоснованы принципы комплексного использования физических факторов в восстановительном лечении детей в период ремиссии онкогематологических заболеваний.
Предусматривая щадящие методики климатотерапии, двигательных нагрузок, особое внимание уделяется разнообразию сбалансированного питания, формированию положительного психоэмоционального настроя, состоянию адаптационных механизмов. Разработаны ндивидуальные программы санаторно-курортного лечения, направленные на восстановление нарушенных функций организма, улучшение качества жизни. В общем санаторном
комплексе обоснована эффективность применения минеральных вод малой минерализации разного химического
состава Евпаторийского и Айвазовского месторождений (соответственно, по составу минеральная вода гидрокарбонатная хлоридно-натриевая и хлоридная натриевая кремниевая). При этом отмечалось улучшение гормонального и метаболического статуса, функциональной активности гепатобилиарной системы. Обоснован индивидуальный подход к назначениям в санаторно-курортном комплексе сухих углекислых камерных ванн, камерных
вихревых ванн, свободного плавания в бассейне, электросонтерапии, галотерапии, что способствует формированию процессов регуляции психоэмоционального баланса, улучшению вегетативного обеспечения сердечной
деятельности, регуляции сосудистого тонуса, активации системы детоксикации, улучшению гормональной регуляции, липидного и энергетического обменных процессов при относительно устойчивом балансе иммунной системы. Индивидуальные занятия с психологом направлены на уменьшение тревожности, фобий, проявлений агрессии, улучшение межличностных отношений в семье и коллективе. Механизм формирования лечебных эффектов
под влиянием комплексного санаторно-курортного лечения связан с формированием ответных реакций организма в результате совокупности неспецифических воздействий определенных физических факторов, развития рефлекторно-гуморальных перестроек организма, улучшения адаптационно-компенсаторного потенциала, саногенетического эффекта. Индивидуальный подход к санаторно-курортному процессу с комплексным применением
физических факторов, повторные курсы санаторно-курортного лечения в течение 3–4 лет способствовали восстановлению нарушенных функций организма, повышению качества жизни детей в устойчивом безрецидивном
периоде ремиссии заболевания.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ
С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ
С ПОЗИЦИЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ СЕГМЕНТАРНОЙ
ДИАГНОСТИКИ
Полякова А.Г.
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» МЗ РФ,
Н.Новгород, Россия
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кожные симпатические реакции; вегетативное обеспечение деятельности;
спинномозговые нервы; динамическая сегментарная диагностика; детский церебральный паралич
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ — разработка количественного метода оценки нервной активности сегментарных вегетативных центров и отдельных спинномозговых нервов, выявление потенциальных биомаркеров имеющихся нарушений адаптации у детей с церебральным параличом.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В исследование вошли 22 ребенка с установленным диагнозом детского церебрального паралича (ДЦП), отобранные методом сплошной выборки (средний возраст 7,9 ± 0,8 лет), разделенные на
2 подгруппы по этиологическому принципу. Причиной развития заболевания у 12 детей явилась гипоксия мозга,
перенесенная в антенатальном и постнатальном периодах, у остальных подобная причинно-следственная связь
отсутствовала. Группу сравнения составили 11 здоровых детей той же возрастной категории без неврологической симптоматики.
Регистрация показателей функциональной активности позвоночно-двигательных сегментов проводилась в паравертебральных зонах грудного отдела позвоночника с помощью динамической сегментарной диагностики (ДСД),
основанной на феномене кожно-гальванического эффекта. Интенсивность сегментарных кожных симпатических
реакций (КСР) тестировали прибором «АРМ-Пересвет» (Москва) с программным обеспечением «POINTS» (Минск).
Исследование проводили дважды: в режиме скрининга и полноценного тестирования с экспозицией измерений
в течение 3-х и 60-ти секунд соответственно. Количественная оценка интенсивности КСР проводилась по общему
региональному показателю вегетативного обеспечения деятельности (ВОД) в области кожных сегментов грудного отдела позвоночника, коэффициенту отклонения для каждого сегмента, коэффициентам асимметрии вегетативной активности спинномозговых нервов верхне- и нижнегрудного регионов.
РЕЗУЛЬТАТЫ. У здоровых сверстников был зарегистрирован баланс сегментарных вегетативных реакций, интенсивность усредненного показателя КСР превысила значения нормализованного аналогичного параметра у
взрослых, что подтвердило высокую вегетативную активность в детском возрасте. У детей с ДЦП выявлено достоверное снижение общей региональной активности и функциональной активности вегетативной порции отдельных спинномозговых нервов грудного отдела позвоночника, что свидетельствует о нарушении баланса и
снижении адаптационных ресурсов вегетативной нервной системы. Для постгипоксического варианта развития
патологии оказалось характерным значимое снижение показателя ВОД в верхнегрудном регионе, что уточняет
патогенез заболевания и может использоваться в качестве критерия эффективности нейрореабилитации. В целом полученные результаты акцентируют роль вегетативных дисфункций сегментарного уровня при детском церебральном параличе.
ВЫВОДЫ. Регистрация индивидуальных особенностей вегетативной регуляции на базе технологии ДСД-теста
с количественной оценкой нервной активности сегментарных вегетативных центров может стать основой для
разработки новых коррекционных методик ангиопротективного и нейротрофического воздействия. Степень выявленных отклонений интенсивности КСР является биомаркером нарушений адаптации у детей с ДЦП, что важно
учитывать при их ранжировании в клинико-реабилитационные группы.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
ВНЕЗАПНОЙ СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТИ
Пономарева Н.Ю., Митьковский С.В., Ямпольская Е.Н., Кочетков А.В., Кузнецова Н.Э.
ФГБУЗ Центральная клиническая больница восстановительного лечения ФМБА России, Москва, Россия
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: генетические исследования; внезапная сердечная смерть; стратификация риска;
профилактика; персонифицированный подход; физкультура; спорт
ЦЕЛЬ: превентивный подход, основанный на выявлении риска внезапной сердечной смерти (ВСС) с использованием генетического консультирования и молекулярной диагностики моногенных мутаций и мультифакториальных наследственно детерминированных особенностей, определяющих патогенез фатальных нарушений ритма
сердца, ишемии, тромбоза, геморрагии для целенаправленной профилактики ВСС при реабилитации, в лечебной
физкультуре и спортивной медицине.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: объект — пациенты, находящиеся на восстановительном лечении с сердечно-сосудистыми и неврологическими нарушениями; пациенты, которым рекомендованы занятия лечебной физкультурой; здоровые молодые люди, планирующие занятия спортом. Методы — генетическое консультирование с клинико-генеалогическим анализом, с учетом функциональных обследований, лабораторных данных. Молекулярная
диагностика: генотипирование с применением полимеразной цепной реакции; секвенирование с поиском мутаций в наборе из 219 генов, включенных в панель «Наследственные заболевания сердца». Трактовка результатов:
на основе молекулярного и биоинформатического анализа генов, мутации в которых являются причиной наследственной патологии сердечно-сосудистой системы; при мультифакториальной патологии — на основе данных мета-анализа ассоциаций полиморфизмов регуляторных генов с кардиопатологией, особенностями фармакокинетики. Применение диагностических, реабилитационных, профилактических методик, разработанных в ФМБА России.
РЕЗУЛЬТАТЫ: выявление в семейном анамнезе кровных родственников с тяжелыми инвалидизирующими заболеваниями сердца или погибших от ВСС, с функциональными нарушениями, пороками сердца является показанием для молекулярно-генетического исследования пациента по панели «Наследственные заболевания сердца».
Стратификация риска ВСС проводится при выявлении моногенной мутации (различные варианты кардиомиопатии, укороченный/удлиненный интервал QT, синдром WPW, Бругада, Марфана, Элерса и др.) или полиморфизме
генов, определяющих риск мультифакториальной предрасположенности к ишемии и инфаркту миокарда. При
идентификации у пробанда патологической мутации проводится обследование родственников. Прогноз риска
ВСС уточняется на основе кардиологического обследования (с определением необходимых инструментальных
методов: ЭКГ-мониторинг, нагрузочные пробы, коронарография, МРТ и др.), оценкой эффективности адекватного
лечения, метаболизма фармпрепаратов по данным генотипирования для выбора дозы и предупреждения нежелательных лекарственных реакций.
ВЫВОДЫ: оценка риска ВСС с определением вклада генетических факторов позволяет строить персонифицированный алгоритм кардиологического обследования, вести пациентов с риском ВСС предиктивно, с адресными
профилактическими функциональными обследованиями, обоснованием необходимости интервенционных методов: установки имплантируемого кардиовертер-дефибриллятора, радиочастотной абляции, хирургического лечения, исходя из витального и генетического прогноза.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ
МАГНИТОТЕРАПИИ
Пономарёва О.П.
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, г. Санкт-Петербург
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: детский церебральный паралич; качество жизни; реабилитация;
транскраниальная магнитотерапия
Понятие качества жизни (КЖ) включает показания, связанные со здоровьем человека. Качество жизни ребенка
с детским церебральным параличом (ДЦП) напрямую зависит от физического здоровья, эмоционального статуса,
повседневной занятости, взаимодействия с окружающими и членами семьи.
ЦЕЛЬ: оценить КЖ детей с ДЦП, получающих курс реабилитации, включающий транскраниальную магнитотерапию (ТМТ).
Обследовано 75 детей с диагнозом ДЦП, спастическая диплегия, задержка психомоторного и речевого развития, дизартрия. Исследование проведено с помощью вопросов анкеты PedsQL детей и родителей (опекунов) до
и после курс реабилитации. Полученные данные шкалировались в баллы (чем выше, тем лучше результат).
Дети были распределены по 3 группам. В 1 группе исследуемые получали процедуры транскраниальной магнитотерапии (ТМТ), массаж воротниковой зоны и грудного отдела, занятия на аппарате БОС «Дыхание», белково-кислородный коктейль (БКК), подводный душ-массаж; во 2 группе — ТМТ и синусмодулированные токи (СМТ), массаж,
занятия на аппарате БОС, БКК, водолечение; в 3 группе — курс реабилитации был аналогичен, за исключением отсутствия физиотерапевтических процедур.
Статистическая обработка данных проводилась с помощью программ Microsoft Office Excel 2010. Статистическая значимость различия данных высчитывались с помощью критерия Стьюдента (p ≤ 0,05 — значимые, p ≤ 0,01 —
очень значимые, p ≤ 0,001 — максимально значимые).
РЕЗУЛЬТАТЫ: низкое КЖ в шкале «физическое функционирование» отмечалось во всех группах. Самые высокие баллы в шкале «социальное функционирование» (более 70). После прохождения курсов реабилитации в 1
и 2 группах «физическое функционирование» и «жизнь в школе» статистически значимо и очень значимо улучшились. В 3 группе ни один параметр качества жизни не получил статистически значимого улучшения.
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РАЗРАБОТКА АНТИСТРЕССОВОГО
АЛГОРИТМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ЗАНЯТИЙ
У СТУДЕНТОВ С УЧЕТОМ МОНИТОРИНГА
ПОРОГОВОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ РЕЦЕПТОРОВ
ПУЛЬПЫ ЗУБА
Прикуле Д.В.
ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова
Министерства здравоохранения России, Москва, Россия
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: электроодонтодиагностика; проба Штанге; формула Шейх-Заде; стресс; алгоритм занятий
ЦЕЛЬ. Разработать и обосновать антистрессовый алгоритм последовательности учебных занятий, позволяющий
сохранить адекватный системный ответ организма студентов на стресс в течение учебного дня.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследования проводили у 30 студентов в возрасте 17–21 года (13 лиц женского
и 17 — мужского пола) до учебы, после 2–3 занятий с умственной нагрузкой и после физической разгрузки: электроодонтодиагностика (ЭОД), проба Штанге, формула Шейх-Заде с определением t-критерия Стьюдента.
РЕЗУЛЬТАТЫ.
1. ЭОД: после двух занятий с умственной нагрузкой наблюдали увеличение показателей на 46,5% (p < 0,01).
После физической разгрузки — восстановление значений на 23,2% (p < 0,05) .
2. Проба Штанге: после двух занятий с умственной нагрузкой выявлено ухудшение значений на 31,5% (p < 0,001),
после физической разгрузки — улучшение на 19,3% (p < 0,001).
3. Формула Шейх-Заде: после двух занятий с умственной нагрузкой отмечено увеличение уровня на 57,2%
(p < 0,001), после физической разгрузки установлена динамика к снижению показателя на 18,6% (p < 0,05).
ВЫВОДЫ.
1. Несбалансированное влияние умственной и физической нагрузки у первокурсников последовательно приводит к ухудшению чувствительности нервных рецепторов пульпы зуба на 46,5% (p < 0,01) с сопутствующим увеличением частоты сердечных сокращений и показателей уровня артериального давления на 57,2% (p < 0,001) на
фоне снижения значений кислородного обеспечения организма на 31,5% (p < 0,001).
2. Для соблюдения антистрессового алгоритма последовательности занятий необходимо осуществление физической разгрузки после двух занятий с умственной нагрузкой.

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА. 2018 | www.rehabcongress.ru | www.event-mbs.ru

83

IV Международный КОНГРЕСС и ВЫСТАВКА
ФИЗИОТЕРАПИЯ. ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА. РЕАБИЛИТАЦИЯ. СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

РОЛЬ МЫШЦ-СТАБИЛИЗАТОРОВ
ТАЗОВО-ПОЯСНИЧНОГО КОМПЛЕКСА
В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ
С ПАТЕЛЛОФЕМОРАЛЬНЫМ БОЛЕВЫМ
СИНДРОМОМ
Прохорова Е.С., Арьков В.В., Прохоров В.В.
Филиал № 1 ГАУЗ Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной
и спортивной медицины Департамента здравоохранения г. Москвы
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пателлофеморальный болевой синдром; тазово-поясничный комплекс;
мышцы-стабилизаторы; реабилитация
Пателлофеморальный болевой синдром (ПФБС) — один из наиболее частых симптомокомплексов, встречающихся
на приеме врачей травматологов-ортопедов, врачей по лечебной физкультуре и спортивной медицине. По имеющейся статистике, на его долю приходится около 15–33% активного взрослого населения (Ar’kov V.V, Badtieva V.A
et al., 2014).
ЦЕЛЬ. Разработка и оценка эффективности модифицированной методики коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата пояснично-крестцового отдела позвоночника и нижних конечностей у пациентов с ПФБС.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Нами были обследованы 60 человек, средний возраст которых составлял 27 ± 6,5 лет.
Все пациенты имели диагноз M 22.4 Хондромаляция надколенника, методом последовательных номеров были
рандомизированы и разделены на 2 группы. Обследование до и после проводимого нами лечения включало: клинический осмотр травматолога, невролога и врача ЛФК, оценку степени выраженности болевого синдрома в коленном суставе и поясничном отделе позвоночника, стабилометрическое тестирование, изокинетическую динамометрию мышц нижних конечностей.
Лечение всех пациентов представляло собой криотерапию, магнитотерапию и упражнения для тренировки силы,
выносливости и проприцепции мышц нижней конечности (Арьков В.В., 2006). Лицам основной группы дополнительно назначали курс упражнений разработанной модифицированной методики, направленный на увеличение выносливости мышц-локальных стабилизаторов тазово-поясничного комплекса. Курс лечения состоял из 30 процедур.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Полученные результаты исследования позволяют констатировать, что применение модифицированной методики коррекции у пациентов с ПФБС позволяет существенно снизить интенсивность болевого синдрома в пояснично-крестцовом отделе позвоночника и коленном суставе, улучшить показатели устойчивости
вертикальной позы, а также улучшить показатели изокинетической динамометрии мышц нижних конечностей.
ВЫВОДЫ. Анализ результатов проведенных исследований позволяет сделать вывод, что разработанная модифицированная методика коррекции имеет этиопатогенетически направленное действие, а более выраженные
у пациентов основной по сравнению с контрольной группой позитивные результаты реабилитации обеспечены,
на наш взгляд, реализацией механизмов стабилизации таза.

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА. 2018 | www.rehabcongress.ru | www.event-mbs.ru

84

IV Международный КОНГРЕСС и ВЫСТАВКА
ФИЗИОТЕРАПИЯ. ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА. РЕАБИЛИТАЦИЯ. СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
ОТДЕЛЕНИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
В МНОГОПРОФИЛЬНОМ ЛПУ
Рудакова С.М., Королев А.А.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский центр экстренной и радиационной
медицины имени А.М. Никифорова» МЧС России
В докладе представлены результаты 7 лет работы отделения реабилитации крупной многопрофильной клиники
Санкт-Петербурга — ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России. Отделение клинической реабилитации рассчитано на 50 стационарных пациентов.
Основой модели организации работы отделения является эффективное мультидисциплинарное взаимодействие. Применяемая модель работы подразумевает курацию пациента врачом-специалистом по профилю основного заболевания. В штате отделения работают врач терапевт, врачи неврологи, травматолог, кардиолог в тесном
сотрудничестве с врачом ЛФК, физиотерапевтом, логопедом-афазиологом, нейропсихологом. Также обеспечено
взаимодействие с отделениями стационара, как при оказании всех видов медицинской помощи пациентам реабилитационного профиля, так и при восстановлении пациентов отделений общей, нейро- и кардиохирургии, травматологии, неврологии, а также реанимации,в процессе лечения и уже завершивших профильный этап лечения.
Такая модель позволяет разгрузить отделения стационара, при этом обеспечивая более эффективное восстановление пациентов, улучшает результаты выполненных хирургических вмешательств. Показано, что за счёт уникальной структуры отделение успешно оказывает высокотехнологичную помощь по профилю реабилитация пациентам стационара, а также больным, поступающих из других клиник Санкт-Петербурга и регионов РФ.
Описаны основные направления деятельности отделения: работа с пациентами с нарушением сознания, стомированными больными, полиморбидными пациентами.
В докладе отражены результаты анализа эффективности данной модели организации работы отделения.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРООДОНТОДИАГНОСТИКИ
Ручкин Д.Н.
Первый Московский Государственный Медицинский Университет им. И.М. Сеченова
(Сеченовский университет), г. Москва, Россия
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: электроодонтодиагностика; электровозбудимость зубов; стоматология
ЦЕЛЬ. Изучение эффективности применения различных видов электрического тока при исследовании состояния
нервно-рецепторного аппарата зубов.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проведено исследование электровозбудимости 257 зубов у 95 добровольцев с помощьюразличных видов электрического тока. Изучалось воздействие импульсного переменного тока, постоянного тока положительной и отрицательной полярности, переменного синусоидального тока, используемых в современных аппаратах элетроодонтодиагностики.
РЕЗУЛЬТАТЫ. В ходе определения оптимальных параметров воздействия различных видов тока, обладающих
наиболее выраженным раздражающим эффектом на рецепторный аппарат зуба установлено, что оптимальным
током для проведения электроодонтодиагностики является переменный синусоидальный ток частотой 50 Гц. Этот
ток не вызывает поляризации тканей, легко дозируется, вызывает чёткие, но не болевые ощущения, даёт наименьший разброс показателей при повторных исследованиях
ВЫВОДЫ. Анализ полученных результатов исследования свидетельствует о том, что использование неадекватного раздражителя при исследовании электровозбудимости зубов приводит к серьёзным диагностическим ошибкам и дискредитирует сам метод исследования. Оптимальным током для проведения электроодонтодиагностики
является переменный синусоидальный ток частотой 50 Гц.
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ЭЛЕКТРОМИОСТИМУЛЯИЦИЯ
В ДВИЖЕНИИ И КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЕ
В ЛЕЧЕНИИ ВТОРИЧНОЙ ЛИМФДЕМЫ НИЖНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ
Савин Э.А., Бадтиева В.А., Трухачева Н.В.
ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной
медицины», Москва, Россия.
ЦЕЛЬ. Оценка эффективности использования применения электромиостимуляции в движении и кинезиотейпирования в комплексной реабилитации больных вторичной лимфедемой нижних конечностей I–III стадий.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В исследование включены 38 пациентов с лимфедемой нижних конечностей I–III стадии (по классификации Покровского А.В., 2004), из которых 21 составили женщины, средний возраст — 52 года. Все больные методом случайной выборки были разделены на следующие группы:
1-я группа (контрольная группа) — 20 пациентов получали лечебную гимнастику, 2-я группа — 18 пациентам проводилась электромиостимуляция в движении (во время занятий лечебной физкультурой) и кинезиотейпирование.
РЕЗУЛЬТАТЫ. После курса лечения у пациентов, получавших лечебную гимнастику, клинически отмечалось незначительное улучшение состояния, что проявлялось уменьшением тяжести, утомляемости в ногах к вечеру; пациенты, получавшие электромиостимялцию в движении и кинезиотейпирование отмечали более выраженную динамику клинических симптомов заболевания: появление «легкости в ногах», уменьшение сухости, растрескивания
кожи на ногах, уплотнений в области свода стопы. Маллеолярный объем уменьшился в 1 группе с 26,67 ± 0,24 см
до 26,01 ± 0,23 см (р > 0,05), во 2 группе с 26,88 ± 0,47 см до 24,76 ± 0,42 см (р < 0,05), т.е. на 3% и 7,9% соотвествннно.
Наибольшая положительная динамика показателей была установлена в группе пациентов, получавших комплекс
с включением электромиостимуляции и кинезиотейпирования. Установлено снижение исходно повышенного
тонуса артериол (ALF/CKO × 100%) на 21,7% (р < 0,05) (в 1 группе на 9% (р < 0,05)); уменьшение застойных явлений
в венулах и капиллярах: показатель венулярного звена микроциркуляции (AHF/CKO × 100%) снизился на 53,11%
(р < 0,05) (в 1 группе на 18% (р < 0,05)). Во 2-ой группе выявлены достоверные изменения изначально сниженного показателя микроциркуляции (ПМ), который увеличился на 37% (р < 0,05), повышение исходно сниженного индекса эффективности микроциркуляции, что свидетельствует об уменьшении гипоксии тканей и улучшении трофики кожи и подкожной клетчатки.
ВЫВОДЫ. Таким образом, включение в комплексную реабилитацию больных лимфедемой нижних конечностей
комплекса электромиостимуляции в двжиении и кинезиотейпирования повышает эффективность консервативного лечения за счет выраженного лимфодренажного действия данного метода, обусловленного созданием градиента внутритканевого давления под зоной наложения кинезиотейпа и вне зоны тейпирования, а также усилением
венозного оттока за счет работы мышечно-венозной помпы, о чем свидетельствует регресс отечного синдрома,
улучшение трофики кожи (уменьшения сухости, растрескивания, шелушения), улучшение процессов микроциркуляции, что приводит к уменьшению клинических симптомов заболевания и улучшению качества жизни пациентов.
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ЭРГОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПАЦИЕНТА
В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ
С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ
МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
Самсонова Г.О., Тихонова А.С.
ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной
медицины ДЗМ», Москва, Россия
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: психологическая реабилитация; эрготерапия; школа для больных
С целью изучения эффективности эрготерапии в комплексной программе реабилитации пациентов с последствиями ОНМК на базе Филиала № 3 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ разработана «Эрготерапевтическая школа пациента». Теоретическая часть занятий посвящена освоению психологических основ и принципов эрготерапии, снятию информационного дефицита в отношении развития заболевания и возможностей реабилитации, формированию
приверженности к лечению. Практическая часть включает освоение специальных навыков, направленных на восстановление продуктивной деятельности, формирование навыков адаптивного взаимодействия с социальной микросредой, выработку конструктивных стратегий поведения с целью снижения уровня тревоги и повышения качества жизни. Впервые в структуру занятий включены элементы психоакустической коррекции (Самсонова Г.О.,
2012). В период с мая по июль 2018 г. в работе школы приняли участие 33 пациента (13 мужчин и 20 женщин) в возрасте 64,9 ± 1,2 лет. Занятия проводились в групповой и индивидуальной форме дважды в неделю в течение 60 минут. Эффективность курса оценивалась с применением теста «Качество жизни больного» (КЖБ) (Аронов Д.М., Зайцев В.П., 2002) и Шкалы депрессии (Beck A.T., 1961). При первичном обследовании среднее значение индекса Бека
составило 18,0 ± 1,0 ед (у женщин 15,3 ± 1,6, у мужчин 19,8 ± 1,1 ед). В структуре депрессии преобладали чувство
вины, утрата интереса к людям, озабоченность состоянием своего здоровья, снижение работоспособности, отсутствие перспективы, патологически измененное настроение. КЖБ было умеренно или значительно снижено
у 66,7% больных. Из них снижение КЖБ было связано с необходимостью лечиться (часто обращаться к врачам, принимать лекарства и т.д.) у 86,6%, с изменением отношения близких у 48,7%, с тем, что приходится избегать ситуаций, ведущих к эмоциональному напряжению у 45,3%, с уменьшением активности в повседневной жизни у 91,2%
больных. Суммарный индекс КЖБ составил 14,24 ± 1,01 ед. Повторное обследование показало снижение среднего
значения индекса Бека до 14,1 ± 0,61 ед (12,8 ± 1,0 у женщин, 15,0 ± 0,78 у мужчин). В структуре депрессии отмечено
уменьшение значимости таких показателей, как чувство вины, отсутствие перспективы, патологически измененное настроение. Произошло улучшение показателя КЖБ в целом до 11,36 ± 0,87 ед. Полученные результаты предполагают дальнейшее изучение возможностей включения «Эрготерапевтической школы пациента» в реабилитационные программы для больных с последствиями ОНМК.
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ИМПУЛЬСНЫЙ ТОК И ВАКУУМНОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ
С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИЕЙ
Сергеенко Е.Ю.1, Ромашина О.М.2, Лобышева А.А.2, Житарева И.В.1, Поляков П.А.1
1
ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ
2
Многопрофильный стационар, Москва, Россия.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сахарный диабет; реабилитация; импульсный ток; вакуумное воздействие
Изучали эффективность сочетанного применения импульсного тока и вакуумного воздействия у пациентов с диабетической полинейропатией на фоне сахарного диабета 2 типа.
Под наблюдением находилось 115 пациентов в возрасте от 40 до 75 лет. Методом рандомизации пациенты были
разделены на 2 сопоставимые группы в зависимости от вида применяемой физиотерапии в курсе реабилитации.
Каждая группа была разделена на две подгруппы (I и II) в зависимости от длительности заболевания. В первых подгруппах продолжительность заболевания составила — от 1 до 10 лет, во вторых — от 10,5 до 28 лет. Обследование больных проводилось: до начала курса реабилитации, после его окончания. Оценку симптомов нейропатии
проводили в соответствии со шкалой Нейропатического симптоматического счета (НСС), шкалой «Невропатический дисфункциональный балл» (Neuropathy Dysfunction Score или NDS). В состав программы реабилитации пациентов основной группы входило: медикаментозная терапия (сахароснижающие препараты, гипотензивные препараты, статины), диета №9, лечебная гимнастика, ванны жемчужно-хвойные, сочетанное применение импульсного
электрического тока и вакуумного воздействия. Использовали переменный экспоненциальный ток низкой частоты и воздействие отрицательным вакуумом. В группе сравнения пациенты проходили реабилитацию по аналогичной программе, но без сочетанного применения импульсного электрического тока и вакуумного воздействия.
У пациентов основной группы I общий балл по шкале НСС снизился на 70,7% и составил 2,07 ± 0,46 баллов. У пациентов группы сравнения подгруппы I динамика этого показателя составила 39,3%. Во вторых подгруппах числовые показатели также снизились: в основной группе II — на 37,9%, в группе сравнения II — на 28%. При анализе средних значений по шкале NDS отмечалось достоверное улучшение общего балла в основной подгруппе I и II
(pосн I < 0,05), в подгруппе сравнения I и II — тенденция к улучшению общего балла (рср I > 0,05).
Включение в комплекс реабилитации пациентов с диабетической полинейропатией сочетанного применения
импульсного тока и вакуумного воздействия показало более выраженные положительные результаты и использование данного метода дает возможность повысить эффективность лечебных мероприятий.
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О МЕТОДАХ ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ЯЗВ РОГОВИЦЫ
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПРЕФОРМИРОВАННЫХ
ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
Соловьев Я.А.1, Юрова О.В.2, Кончугова Т.В.3
1
Городская клиническая больница №1 им. Н.И.Пирогова, Москва, Российская Федерация
2
ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной
медицины ДЗМ», Москва, Российская Федерация
3
ФГБУ «Российский научный центр медицинской реабилитации и курортологии», Москва, Российская Федерация
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: язва роговицы; физиотерапия
Роговица играет ведущую роль в оптическом аппарате человеческого глаза. Независимо от этиологии, заболевания роговицы могут представлять серьезную угрозу для зрения. Регенерация тканей, восстановление прозрачности и структуры роговицы — актуальная проблема в офтальмологии и восстановительной медицине. Успешное
лечение язвы роговицы трудно прогнозировать т.к. оно зависит от целого ряда характеристик самого язвенного
дефекта, общего состояния организма, времени и объема проводимого лечения.
Применение преформированных физических факторов успешно зарекомендовало себя в лечении заболеваний органа зрения. Доказана эффективность применения гелий-неонного лазера, диадинамотерапии, инфразвукового фонофореза, фонофореза диоксидина в лечении язвы роговицы.
Важное значение в оценке эффективности проводимого лечения имеют методы объективной оценки имеющихся клинических данных. Однако, объективность подхода к регистрации исследуемых параметров требует отдельного обсуждения. Анализ литературы показывает, что у многих специалистов зачастую не придается значения самой технике измерения определенного параметра для данной группы пациентов, например, фиксации размеров
язвенного дефекта и площади инфильтрации. В то время как Patel TP и соавт. 2018 г. демонстрируют вариабельность регистрируемых параметров в зависимости от способа измерения и разницу результатов обследования одного больного различными специалистами.
Мы считаем перспективным комплексное использование преформированных физических факторов в разработке методики, сочетающей применение общего и сегментарного воздействия. Использование магнитофореза актовегина с эластичным магнитофорным аппликатором в сочетании с интервальным воздействием низкочастотного
электростатического поля на воротниковую область, на наш взгляд, способно оказывать более выраженное трофическое действие, способствовать ускорению заживления язвенного дефекта, снижению воспалительных явлений
в роговице, а также сокращению сроков реабилитации, повышению клинико-функциональных показателей глаза.
В связи с проводимым нами исследованием была поставлена задача сформировать и универсальную подборку
параметров, позволяющих достоверно оценить преимущества используемой терапии в сравнении с раздельным
применением одного из факторов. Мы предлагаем сфокусировать основное внимание на персистировании патологических изменений в динамике: длительности полной эпителизации язвенного дефекта, темпах исчезновения
десцеметита, исчезновения экссудации в передней камере, рассасывания инфильтрата и пр., что, на наш взгляд,
будет представлять большую статистическую достоверность.
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ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ
ВРАЧУ-ФИЗИОТЕРАПЕВТУ
О ГЕМАНГИОМЕ ПОЗВОНКА
Титов А.А.1, Грушина Т.И.2, Юдина Л.П.2
1
ГБУЗ «Городская клиническая больница им. М.П. Кончаловского ДЗМ», Москва, Россия
2
ГАУЗМ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной
медицины» ДЗМ, Москва, Россия
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: опухоли; гемангиома позвонка; физиотерапия
Гемангиома позвонка — доброкачественная опухоль, развивающаяся из элементов стенки сосудов, этиология которой остается нерешенным вопросом. Диагноз «гемангиома позвонка» объединяет патоморфологически разные
образования: сосудистые мальформации, телеангиэктазии, собственно гемангиомы, гемангиперицитомы, гемангиэндотелиомы. С появлением современных методов обследования частота ее выявляемости значительно увеличилась и составляет 10–27%. Клинические проявления гемангиомы позвонка, за исключением случаев изменения
структуры позвонка и компрессии корешков и спинного мозга, неспецифичные, а локальные боли могут быть обусловлены заболеваниями позвоночника. Авторами за прошедшие 2 года проведен анализ этиологических факторов возникновения у 1866 больных вертеброгенных болевых синдромов, из которых при первичном обращении
дегенеративно-дистрофические процессы позвоночника отмечались у 1820 (97,5%) больных, аномалии позвоночника — у 1, посттравматические процессы — у 18, болезни Педжета, Бехтерева — у 24, остеопороз костной ткани
позвоночника — у 1 и симптомная гемангиома — у 2 (0,1%) больных. В связи с тем, что проведение пункционной
биопсии сосудистой опухоли позвонка зачастую неоправданно, то основу диагностики составляют рентгенологические методы и магнитно-резонансная томография. Ее характерными рентгенологическими признаками считаются перестройка костной структуры губчатого вещества и изменение формы позвонка. Типичная МР-картина
гемангиомы позвонка характеризуется неоднородным «испещрённым» сигналом на Т1- и Т2-взвешенных изображениях. При дальнейшем обследовании 1866 больных частота встречаемости опухоли по результатам МРТ возросла до 7,7% (144 больных). При выборе тактики лечения больных с гемангиомой позвонка учитывают ее формы:
агрессивную и неагрессивную. Известна балльная шкала оценки агрессивности: наличие экстравертебрального
компонента гемангиомы (5 баллов); компрессионный перелом/ компрессионная деформация тела позвонка (5);
костная экспансия с выпячиванием кортикального слоя (4); гемангиомы, поражающие более 2/3 (60%) объема тела
позвонка (3); повреждение кортикального слоя (3); неравномерная трабекулярная структура гемангиомы (2); распространение гемангиомы с тела на дугу позвонка (2); отсутствие жировой ткани в структуре гемангиомы (2); локальный болевой синдром и другие неврологические проявления (1 балл). На основе этой шкалы выделяют: малые
гемангиомы — менее 3 баллов; неагрессивные гемангиомы — менее 5 баллов; агрессивные — более 5 баллов. Оперативному лечению подлежат только агрессивные гемангиомы, физиотерапия на область поражения противопоказана. При малых и неагрессивных гемангиомах рекомендуется динамическое наблюдение 1 раз в год, а вопрос
о физиотерапии остается открытым. В перечне противопоказаний к физиотерапии гемангиомы позвонка нет, но
и исследований по применению физических методов лечения больных с вертеброгенными болевыми синдромами в сочетании с неагрессивной гемангиомой позвонка на сегодняшний день не существует.
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ЗНАЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПРАВИЛЬНОМУ ПИТАНИЮ
ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ, ПЕРЕНЕСШИХ
ИНФАРКТ МИОКАРДА И АОРТОКОРОНАРНОЕ
ШУНТИРОВАНИЕ
Турянская Ю.В., Аретинский В.Б.
ГАУЗ СО Областной специализированный центр медицинской реабилитации «Озеро Чусовское»,
г. Екатеринбург, Россия
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реабилитация; диетотерапия; сахарный диабет; обучение
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: исследование значения обучения правильному питанию для реабилитации больных сахарным диабетом 2 типа (СД), перенесших инфаркт миокарда (ИМ) и аортокоронарное шунтирование (АКШ).
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. 58 пациентов СД, перенесших ИМ и АКШ были разделены на 2 группы. В первую группу вошли 30 человек, прошедших недельное обучение в небольшой группе. Во вторую — 28 пациентов, получивших стандартные рекомендации по диетотерапии на приеме. Исходно группы статистически значимо не отличалось по возрасту, полу, уровню артериального давления (АД), индексу массы тела (ИМТ), уровню глюкозы плазмы
крови натощак (ГН), гликированного гемоглобина (НвА1с) и общего холестерина (ОХС). Спустя год пациентам проведено: взвешивание и расчет ИМТ, измерение процентного содержание жира в организме, объема талии (ОТ),
уровней АД, ОХС, ГН и НвА1с. Осуществлялся анализ рациона питания с подсчетом суточного калоража с определением количества и процентного содержания жира в суточном рационе.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Установлено, что первая группа имела достоверно более низкий ИМТ (р = 0,04), процент содержания жира в организме в первой группе был (р = 0,009) и ОТ (р = 0,0004). Отмечена тенденция к более низкому АД
первой группе (р = 0,08). Уровень ОХС в группах статистически значимо не отличался и составил (р = 0,38), а уровень ГН и НвА1с был достоверно ниже в первой группе (р = 0,003 – 0,007). При анализе пищевого рациона выявлена тенденция к более низкому суточному калоражу в группе обученных пациентов (р = 0,27), а количество и процентное содержание жира в рационе было достоверно ниже в этой группе (р = 0,004), чем во второй.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Полученные данные свидетельствуют о том, что в процессе реабилитации больных СД, перенесших ИМ и АКШ зачастую недостаточное внимание уделяется формирование мотивации к правильному питанию, в частности, уменьшению процентного содержания жира в суточном рационе. Эти больные продолжают
страдать избыточной массой тела с преимущественным отложением жира в области живота, имеют повышенный
уровень ГН и НвА1с. Все это может являться факторами, способствующими развитию повторных сердечно-сосудистых катастроф. Обучение правильному питанию приводит к увеличению мотивации к здоровому образу жизни
и более эффективной реабилитации со значительным уменьшением сердечно-сосудистых факторов риска у этой
группы пациентов.
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ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ
И ГЕЛИОГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ,
ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ БИОТРОПНЫХ
ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ
Уянаева А.И., Тупицына Ю.Ю.1, Максимова Г.А.2
1
ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной
медицины Департамента здравоохранения города Москвы», г.Москва;
2
Гидрометеорологическое бюро Москвы и Московской области
АКТУАЛЬНОСТЬ. Важной составляющей предупреждения заболеваний, смертности, повышения качества жизни является профилактика неблагоприятного воздействия климатических и погодных условий. По оценкам ВОЗ,
только в Европе ежегодно неблагоприятные климато-погодные факторы являются причиной до 10% смертей среди старших возрастных групп, а задачи по своевременной оценке биотропности погоды являются важным направлением профилактической медицины.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ. Мониторинг метеорологических и гелиогеофизических факторов для определения наиболее
биотропных погодных условий формирующихся в Московском мегаполисе.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. Медицинская оценка погоды представляет собой обобщенный научный анализ предполагаемого состояния атмосферы, описываемого определенным комплексом метеоэлементов, их медицинскую
интерпретацию с определением биотропных сочетаний как метеорологических, так и гелиогеофизических параметров, при которых повышается риск обострений хронических соматических заболеваний у лиц с повышенной
метеочувствительностью. Современные данные мониторинга факторов погоды, результаты мезомасштабного моделирования атмосферных процессов, модельных расчетов и аналитические оценки с использованием более широкого выбора современных вычислительных платформ позволили научно обосновать и создать принципиально
новую технологию медицинского прогнозирования при помощи автоматизированного медико-метеорологического комплекса (АММК).
АММК позволяет проводить мониторинг ежедневных показателей метеорологических параметров в 10-минутном режиме за 8 сроков наблюдения (00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21 час), расчетное содержание кислорода в воздухе,
которое является очень важным показателем для организма человека. Преимуществом такой системы медицинской оценки погоды является возможность определения условий термического комфорта с расчетом эквивалентно-эффективной и радиационно-эквивалентной температуры воздуха как для теплого, так и холодного периода
года, а также выделить формирование наиболее биотропных погодных условий. Такая оценка погодных условий
позволит включать в программы реабилитации и санаторно-курортного лечения методов климатотерапии с учетом адекватных временных параметров.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Система медицинской оценки погоды может стать одним из возможных подходов в снижении,
профилактики и лечении погодообусловленных обострений хронических соматических заболеваний.
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ВОЗМОЖНОСТИ СМАРТФОНА
ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ
Федосеев А.В.1, Алпатов А.В.2, Ашапкина М.С.2, Чекушин А.А.1, Васютин И.Н.1, Гуреев Д.Н.1
1
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России,
Рязань, Россия
2
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный радиотехнический университет», Рязань, Россия
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лечебная физкультура; реабилитация; телемедицина; травматология и ортопедия
Лечебная физкультура (ЛФК) — важнейшая составляющая реабилитации пациентов, однако в амбулаторных условиях контролировать регулярность и верность выполняемых упражнений становится невозможно. Цель работы —
разработать систему удалённого мониторинга реабилитации пациентов травматолого-ортопедического профиля.
Разработано и апробировано программное обеспечение для распознавания реабилитационных упражнений.
В качестве датчика движения использовался смартфон, который закреплялся на конечности с помощью манжеты.
Функцию суставов оценивали шкалой WOMAC до и после курса назначенных упражнений пациентам с гонартрозом, получавшим консервативное лечение. Правильность выполнения упражнений на первичном этапе контролировалась инструктором. После обучения пациенты занимались самостоятельно с использованием смартфона
с прототипом мобильного приложения.
Проанализированы данные 157 пациентов, обратившихся за помощью в 1-е травматологическое отделение
БСМП г. Рязань за 2016 г. с травмами и заболеваниями области коленного сустава. Из них было 93 мужчины и 64 женщины. Прооперировано 69 пациентов.
При анализе данных получена следующая структура пациентов: препателлярный бурсит — 1; киста Беккера — 1;
переломы дистального отдела бедренной кости — 12; переломы проксимального отдела голени — 20; повреждение надколенника — 28; повреждение менисков и связок коленного сустава — 7; множественные повреждения — 11; гонартроз — 26; посттравматический синовит коленного сустава — 7; рана в области коленного сустава — 8; ушиб, гемартроз коленного сустава — 36 пациентов (n = 157).
Возраст пациентов, обратившихся за помощью в 1-е травматологическое отделение ГБУ РО ГК БСМП г. Рязани по поводу травм области коленного сустава: 18–30 лет — 22; 31–40 — 30; 41–50 — 26; 51–60 — 31; 61–70 — 33;
71–80 — 12; 81–90 — 2; 91–100 — 1 пациент.
Пациенты с гонартрозом, получавшие консервативное лечение, имели неудовлетворительные и удовлетворительные результаты по шкале WOMAC до начала лечения в 53,8% и 46,2% соответственно (14 и 12 пациентов). После консервативного лечения хорошие результаты по шкале WOMAC составили 19,2%, удовлетворительные 46,2%,
неудовлетворительные 34,6% (5, 12 и 9 пациентов соответственно).
Смартфон даёт возможность обучения и дальнейшего контроля за реабилитацией пациентов.
Необходимо первичное обучение пациентов правильности выполнения упражнений перед началом самостоятельной удалённой работы.
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НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ
ОРГАНИЗМА ПЛОВЦОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
ПОЛУЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Фесюн А.Д., Грузинцева Ю.П., Митрохин Н.Н., Гозулов А.С., Яковлев М.Ю., Шашлов С.В.,
Датий А.В., Глазков С.А., Виноградова Ю.В., Мелюх Н.М.
Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной
медицины Департамента здравоохранения г. Москвы, Россия
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спортивная медицина; функциональное состояния организма;
сердечно-сосудистая система; персонализированная медицина
ЦЕЛЬЮ настоящей работы является определения наиболее информативных показателей состояния организма
пловцов, свидетельствующих о спортивных результатах.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. Для определения наиболее значимых показателей состояния организма пловцов, обеспечивающих получение наивысших результатов в плавании на дистанциях 25, 50 и 100 м проведены исследования 37 подростков обоего пола возраста 12–16 лет, массой тела 60,25 ± 1,36 кг. Испытуемые имели 1 и 2 разряд по
плаванию или были кандидатами в мастера спорта. Регистрировали 17 антропометрических, морфофункциональных параметров, данные биохимии крови. С помощью корреляционного анализа определяли взаимосвязи изученных показателей друг с другом с вычислением коэффициента корреляции Пирсона, а также вычисляли уравнение
множественной регрессии в 17-мерном пространстве с расчетом коэффициента корреляции времени проплывания дистанций с изученными параметрами, коэффициентов уравнения корреляции и их достоверности.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Показана возможность индивидуального прогноза максимальных спортивных достижений для
конкретных дистанций (R = 0.56, p < 0.016, 100 м; R = 0.71, p < 0.001, 50 м; R = 0.59, p < 0.007, 25 м). Существенное значение для 100 м дистанции имеет величина вдоха, число сердечных сокращений (ЧСС) и систолического артериального давления (САД) на пике. Для других дистанций определены свои показатели, учитывающие специфику их
прохождения. Для 50 м такими показателями являются величина вдоха, САД после нагрузки, ЧСС и сила кистевого упора. Для 25 м — вес, ЧСС и САД на пике.
ВЫВОДЫ. По итогам необходимо отметить, что полученные показатели могут быть использованы в ходе разработки рекомендаций в первую очередь при индивидуальной подготовке спортсменов к соревнованиям и прогнозе их спортивных достижений.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕДИЦИНСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ
У ДЕТЕЙ С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Хан М.А., Микитченко Н.А., Румянцева М.В.
ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной
медицины Департамента здравоохранения города Москвы»
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дети; физиотерапия; медицинская реабилитация; перинатальное поражение центральной
нервной системы; кинезотерапия
В последние годы переход Российской Федерации на критерии живорождения, рекомендованные ВОЗ, способствовал увеличению выживаемости детей с очень низкой и экстремально низкой массой тела, имеющих неврологические нарушения, что определяет необходимость ранней медицинской реабилитации таких детей. Рост перинатальной патологии обосновал необходимость разработки «Концепции развития ранней помощи в Российской
Федерации на период до 2020 года».
В настоящее время формируется государственная система медицинской реабилитации детей, одним из основных направлений развития которой является медицинская реабилитация в неонатологии. Сегодня разрабатываются основные методологические принципы этапной медицинской реабилитации детей с последствиями перинатального поражения нервной системы, определяются задачи для каждого этапа медицинской реабилитации.
Важным аспектом медицинской реабилитации детей с перинатальной патологией является минимизация лекарственных средств, что связано с незрелостью ферментных систем, развитием нежелательных побочных эффектов. Поэтому актуальным является научное обоснование и внедрение преформированных физических факторов
в комплекс медицинской реабилитации таких детей.
За последние годы научно обоснован спектр немедикаментозных технологий медицинской реабилитации детей с последствиями перинатальной патологии. К числу задач медицинской реабилитации у таких детей относится нормализация регуляции мышечного тонуса, улучшение кровоснабжения и обменных процессов в мозговой
ткани, нервно-мышечной проводимости. Для этого используются методы аппаратной физиотерапии: гальванизация, лекарственный электрофорез, токи надтональной частоты, синусоидальные модулированные токи, переменное магнитное поле, парафиновые аппликации.
В настоящее время в неонатологическую практику внедрен щадящий метод светолечения — поляризованный
свет. Получены данные об эффективности применения светотерапии с использованием зеленого цветофильтра
в комплексной реабилитации новорожденных с перинатальным поражением ЦНС.
Важное значение в реабилитации детей с перинатальной патологией имеет кинезотерапия: лечебный массаж,
лечебная гимнастика, Войта-терапия; фитбол-гимнастика, метод тонкого пальцевого тренинга, сухая иммерсия.
Помимо медицинской реабилитации необходима разработка программ абилитации, направленных на профилактику нарушений физического и нервно-психического развития у детей группы перинатального риска в течение первого года жизни. Программа абилитации позволяет на первом году жизни внести определенные коррективы в развитие ребенка, а также обучить матерей методам развивающего ухода и взаимодействия с ребенком.
Таким образом, применение физических факторов в комплексной реабилитации и абилитации детей с перинатальной патологией позволяет снизить медикаментозную нагрузку, повысить в целом эффективность лечения.
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ОЦЕНКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА
У ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СУСТАВОВ
И ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ
БИОТРОПНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ
Харисов Н.Ф., Турова Е.А., Уянаева А.И., Тупицына Ю.Ю., Ильчишина К.И.
ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной
медицины Департамента здравоохранения города Москвы», г.Москва
АКТУАЛЬНОСТЬ. Процессы адаптации человека к различным климатопогодным условиям зависят от биоклиматических особенностей регионов проживания, состояния здоровья и функциональных резервов организма, при
этом немаловажное значение имеет текущее психоэмоциональное состояние. Имеющиеся проявления текущего дистресса (соматизация, тревога, депрессия и др.) снижают адаптационные возможности организма и являются толчком к формированию повышенной метеозависимости (Вакуленко О.Ю. и соавт., 2016; Хаснулин В.И. и соавт.,
2016; Василенко А.М. и соавт., 2016).
ЦЕЛЬ РАБОТЫ. Оценить роль функционального состояния центральной нервной системы и выявить наиболее биотропные погодные условия, негативно влияющие на психологический статус пациентов с заболеваниями
суставов.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Клинические наблюдения были проведены у 52 (33 женщины и 19 мужчин) пациентов
с заболеваниями суставов, находившихся на стационарном лечении в филиале №2 ГАУЗ «МНПЦ МРВСМ» г. Москвы.
В работе использовались анкеты, содержащие 61 уточняющий вопрос и ежедневные дневники самонаблюдения, которые сопоставлялись с медицинскими типами погоды, что позволило выявить наиболее неблагоприятные погодные условия, при которых отмечались ухудшения самочувствия, а также определить степень тяжести
метеопатических реакций. Психологические тесты САН (Сокращенный Многофакторный Опросник для исследования Личности), HADS (Госпитальная Шкала Тревоги и Депрессии) и QVALITY SCALE (Шкала Оценки Качества Сна)
позволили выявить изменение психологического статуса у метеочувствительных пациентов при формировании
биотропных погодных условий.
В результате анализа анкет было выявлено, что у 42 (92,3%) пациентов отмечалось обострение при формировании влажно-прохладных дискомфортных погодных условий. Преобладающими по частоте возникновения были
реакции средней степени тяжести (39,6%) и выраженные (37,5%), реже отмечались тяжелые (22,9%).
Характерными личностными особенностями у пациентов с повышенной метеочувствительностью были беспокойство, депрессивно-тревожные и психоастенические расстройства, сниженное настроение, которые наблюдались при формировании биотропных погод, в частности, при погодах с гипоксическим эффектом. По показаниям
теста СМОЛ и HADS выявлены достоверные изменения психологического состояния, которые сопровождались
и нарастанием метеопатических реакций. Так у 17 (32,7%) пациентов метеопатические реакции носили выраженный, а у 11 (21,2%) тяжелый характер. Проявления тревожности, чрезмерного внимания к своему состоянию, ипохондрические расстройства (по шкале триады 1, 2, 7) отмечались в 61,5% случаев, нарушение сна в виде бессонницы в 33,7% и сонливость — 57,9%.
У большинства пациентов (65,4%) по данным дневников самонаблюдения симптомы психологической нестабильности и погодообусловленные обострения наблюдались за сутки-двое до формирования биотропных погодных условий, в частности гипоксического типа.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Результаты исследования позволяют говорить о высокой чувствительности пациентов с заболеваниями суставов к внешним неблагоприятным факторам погоды, при этом нарушения функционального состояния
центральной нервной системы могут быть первопричиной формирования повышенной метеочувствительности.
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ВЛИЯНИЕ ОЖИДАНИЯ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ЗДОРОВЫХ
И БОЛЬНЫХ С ТРЕВОЖНЫМ РАССТРОЙСТВОМ
Харитонов С.В.
ГАУЗ Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной
медицины Департамента здравоохранения г. Москвы
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ожидание; тревожность; обеспечение; деятельность
ЦЕЛЬЮ ИССЛЕДОВАНИЯ являлось изучение влияния ожидания к совершению физического действия у здоровых и больных с генерализованным тревожным расстройством (ГТР). Исследование выполнено в двух группах: пациенты с установленным диагнозом генерализованное тревожное расстройство согласно критериям МКБ-10 —
41 человек; и 35 здоровых испытуемых. В возрасте от 18 до 45 лет. Средний возраст по группе здоровых составил
28,3 ± 5,6 года, в группе пациентов 29,4 ± 6,1 года. Мужчин в группе здоровых было 40 % (14 человек), среди пациентов с ГТР 39% (16 человек). Женщин соответственно 60 % (21 человек в группе здоровых) и 61% (25 человек
в группе ГТР).
У испытуемых перед началом эксперимента проводилось измерение таких показателей, как: частота пульса,
систолическое давление, диастолическое давление и температура ладоней. После чего осуществлялась оценка
субъективно переживаемого уровня готовности к совершению действия по 10-бальной визуально-аналоговой
шкале. Далее, испытуемым предлагалось на счет «три», быстро и в определенном месте схватить предмет (авторучка, ее предлагалось взять точно по нижней границе колпачка большим и указательным пальцами любой, удобной руки). После счета «два» проводились повторные измерения физиологических показателей, и испытуемым
предлагалось оценить уровень субъективной мобилизации.
У пациентов с ГТР, при мобилизации, происходят аналогичные здоровым испытуемым изменения. В частности,
повышается систолическое артериальное давление, возрастает частота пульса и увеличивается уровень субъективно определяемой психической мобилизации. Отличия у пациентов с ГТР и у здоровых касаются температуры
ладоней. Так температура ладони руки, которой осуществлялось действие (рабочая рука), у здоровых испытуемых
имела положительную и достаточно выраженную корреляционную связь со значениями субъективной мобилизации при R Спирмена = 0,52 (при р = 0,0016), Тау Кендалла = 0,35 (при р = 0,0038). У пациентов с ГТР температура ладони рабочей руки имела выраженную, но в отличие от здоровых испытуемых, обратную корреляционную связь,
при R Спирмена = – 0,57 (при р = 0,0001), Тау Кендалла = – 0,39 (при р = 0,0004).
Полученные результаты могут свидетельствовать, что лица, имеющие тревожное расстройство, испытывают затруднения в осуществлении физической деятельности в связи с неадекватной работой механизмов опережающего эту деятельность увеличения кровотока в рабочих органах.
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ЗНАЧЕНИЕ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Цейтлин Г.Я., Карелин А.Ф., Кокорева М.Е., Румянцев А.Г.
ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Минздрава России, Москва
В мировой практике мониторинг качества жизни (КЖ) используется для оценки эффективности лечебных и реабилитационных программ. КЖ — интегральная количественная характеристика физического, психоэмоционального состояния и социального функционирования индивида, основанная на его субъективном восприятии и/или
субъективном восприятии других лиц из его ближайшего окружения. Измерение КЖ в совокупности с данными
клинико-лабораторных и инструментальных исследований дает всестороннюю характеристику состояния ребенка. Обследованы 117 детей в возрасте 5–18 лет, медиана возраста 12 лет, мальчиков 57,5%, с различными опухолями головного мозга (ОГМ) в ремиссии и 100 детей с острым лимфобластным лейкозом (ОЛЛ) в ремиссии, медиана возраста 8 лет, мальчиков 46,0%.
Вопросник PedsQL™ Quality of Life Inventory [J.W. Varni et al, 2003; 2007] переведен на русский язык и валидирован для применения в России Межнациональным центром исследования качества жизни (СПб, профессор Т.И. Ионова). В вопроснике 4 шкалы:
yy Физическое функционирование;
yy Эмоциональное функционирование;
yy Ролевое функционирование — жизнь в школе/детском саду;
yy Социальное функционирование.
Два вычисляемых индекса: общий показатель психоэмоционального функционирования и суммарная шкала (общий балл опросника) — числовое выражение КЖ. Программа медикосоциальной реабилитации (МСР) продолжительностью 22 дня включала блоки: коррекция статокинетических нарушений; нейропсихологическая коррекция;
психотерапия эмоционально-поведенческих нарушений; нутритивно-метаболическая коррекция; медикаментозное лечение, физиотерапия; академическая реабилитация; социальное сопровождение. После курса реабилитации
отмечено повышение КЖ по средним значениям всех шкал опросника у детей с ОГМ и ОЛЛ. Однако оценка динамики изменения индивидуальных значений основного показателя — общего балла опросника у каждого ребенка
выявила клинически значимое повышение КЖ после курса реабилитации только у 53,9% детей с ОГМ (у 21,4% —
этот показатель снизился и у 24,8% не изменился). У детей с ОЛЛ, соответственно, 57,0%, 21,0% и 22,0%. Специальный анализ показал, что для детей с ОГМ значимыми факторами, негативно влияющими на эффективность реабилитации, являются избыточный вес/ожирение и длительные сроки ремиссии (5 и более лет). Для детей с ОЛЛ
достоверного влияния этих факторов не выявлено. Таким образом, более чем у половины у детей с ОГМ и ОЛЛ КЖ
повысилось после курса МСР. Ожирение и большие сроки ремиссии негативно влияли на эффективность реабилитации у детей с ОГМ. Наши результаты свидетельствуют об информативности мониторинга КЖ как критерия эффективности реабилитации у детей с онкологическими заболеваниями, а также о целесообразности использования оценки КЖ для персонализации программ реабилитации.
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА В РАННЕЙ
КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕНЩИН
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ НА ПОЛОВЫХ ОРГАНАХ
Чистякова И.А., Ипатова М.В., Добрынина Л.А.
ФГБУ НМИЦАГП МИНЗДРАВА РОССИИ ФГБОУ «РГУФКСМ и Т» Минспорта, г. Москва, Россия
Объективизация результатов послеоперационной реабилитации у женщин после гинекологических операций
особенно актуальна при применении современных инновационных немедикаментозных технологий в связи с их
вариабельностью. Это диктует необходимость разработки комплексных программ, направленных на коррекцию
кислородного обеспечения организма после анестезиологического пособия. В этой связи перспективным является назначение комплекса индивидуальных занятий лечебной гимнастикой (ЛГ) с инструктором-методистом.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Определить необходимость включения ЛГ в комплекс реабилитационных мероприятий в раннем послеоперационном периоде у женщин после гинекологических операций.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Комплекс лечебных мероприятий у обследованных 33 женщин в возрасте от 36 до
48 лет включал унифицированную антибиотико- и физиотерапию. После операций на половых органах 18 женщин
(I группа) в течение 3 сут получали комплекс ЛГ по формированию релаксационно-диафрагмального дыхания. Ко
II группе (15 пациенток) с аналогичным хирургическим вмешательством — комплекс ЛГ не применялся. Все пациентки имели хронические экстрагенитальные заболевания в стадии ремиссии. Длительность операции не превышала 2 ч. Для косвенной оценки кислородного обеспечения организма после операции проведены тесты: функциональная проба Штанге и проба Генчи. Средние показатели у здоровых женщин варьируются от 40 до 50 с и от
20 до 40 с соответственно.
РЕЗУЛЬТАТЫ. На 3 сут. после операции у всех пациенток отмечена положительная динамика самочувствия, мышечного тонуса, психофизического напряжения, а также клинических показателей по гинекологическому профилю заболевания. Показатели гипоксических тестов варьировали в пределах нормативных значений. Реакция пациенток I группы на ЛГ была адекватной.
Динамика величин при пробе Штанге у 85,3% пациенток I группы указывала на повышение с 30,2 ± 2,1 до
49,1 ± 2,6 с, при пробе Генчи с 23,2 ± 1,4 до 37,9 ± 1,9 с. У 56,3% пациенток II группы — с 29,7 ± 2,1 до 38,7 ± 1,3 с
и с 21,5 ± 1,9 до 32,4 ± 1,3 с соответственно. У остальных женщин значимых изменений в изучаемых показателях
выявлено не было, что могло быть связано с отягощенным соматическим статусом. Важно отметить, что результаты гипоксических тестов Штанге и Генчи у пациенток I группы соответствовали удовлетворительным значениям,
тогда как у женщин II группы показатели были неудовлетворительными ( ≤ 39 и ≤ 34 с соответственно). Результаты
дыхательных тестов указывали на повышение резервных возможностей организма в большей степени у женщин
I группы. Это, по-видимому, связано с вариативностью вегетативного контроля организма вследствие улучшения
работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Таким образом, результаты проведенного исследования показали целесообразность включения ЛГ в комплекс
лечебных мероприятий в раннем послеоперационном периоде после гинекологических операций. Применение
системы специальных физических упражнений в форме ЛГ отвечает всем современным требованиям к респираторной послеоперационной реабилитации.
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МИКРОСФЕРОТЕРАПИЯ
КАК РЕЛАКСАЦИОННО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ
МЕТОДИКА В САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ
Шураева Е.В.
врач-терапевт, генеральный директор ООО «Альсария»
«Лицо» современного пациента специфично: он ограничен в финансах, пожилой пациент обычно имеет множество
противопоказаний к физиопроцедурам и бальнеолечению, а молодой ограничен во времени, страдает от стрессов и проявлений офисного синдрома и эмоционального выгорания.
Основными требованиями к реабилитационным процедурам становится триада: «быстро, качественно и недорого». Всё это требует создания укороченных интенсивных и безопасных методик восстановительной медицины.
Российский производитель медицинских изделий ООО «Альсария» вывел на рынок инновационные реабилитационные мобильные комплексы микросферотерапии, работающие на основе эффекта сухой иммерсии и отражённого инфракрасного тепла.
Состав мобильного комплекса микросферотерапии «Альсария»:
yy Матрас создаёт эффект сухой иммерсии, что приводит к снижению нагрузки на опорно-двигательный аппарат, скелетную мускулатуру, сердечно-сосудистую систему, центральную и периферическую нервную систему,
создаёт эффект релаксации.
yy Капсула инфракрасная, отражая ик-излучение тела человека, воздействует на организм отражённым инфракрасным теплом, способствует улучшению кровообращения, снятию спазмов, умеренному противовоспалительному эффекту.
yy Подушка анатомическая с микросферами размещается под голову, создавая дополнительное анатомо-физиологическое положение головы и шеи, способствует улучшению мозгового кровообращения.
yy Повязка на глаза — устраняет воздействие внешних зрительных раздражителей, улучшает кровообращение в органах зрения.
yy Шапочка — уменьшает акустическое воздействие, создаёт дополнительную сенсорную депривацию, способствует улучшению мозгового кровообращения.
Показания, противопоказания.
Результаты клинических апробаций.
Преимущества использования:
1. Широкие возможности применения.
2. Минимум требований к размещению. Мобильность.
3. Расширение спектра предоставляемых услуг, повышение эффективности и полноценности уже имеющихся.
4. Улучшение условий труда
5. Усиление эффекта метаболической терапии
6. Идеальная сочетаемость с комплексами функционального тестирования,
7. Экономия средств , быстрая окупаемость
8. Простота обслуживания.
Изделия прошли клиническую апробацию в целом ряде научных и медицинских учреждений России, имеют все
необходимые сертификаты.
Применение изделий рекомендовано главным физиотерапевтом Министерства Здравоохранения Администрации Санкт-Петербурга проф. Кирьяновой В.В.
Более 20 санаториев и реабилитационных центров уже оборудованы мобильными комплексами микросферотерапии «Альсария», в том числе санатории ОАО РЖД «Здоровье», санаторий «Хилово» и многие другие.
Пройдет демонстрация возможностей использования мобильного комплекса микросферотерапии на практике.
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КОМПЛЕМЕНТАРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕВОГО
СИНДРОМА ПРИ ИШЕМИЧЕСКИХ АНГИОПАТИЯХ
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Ярыгин Н.В., д.м.н., профессор, член-корр. РАН, Шомина Е.А., к.м.н., доцент,
Лукутина А.И., к.м.н., Журавлева Г.М., Погорелов К.О.
ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет
им. А.И. Евдокимова г. Москва
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: искусственные дыхательные газовые смеси; болевой синдром; ишемические ангиопатии;
восстановительное лечение, «Трингалит», ксенон, гелий
Значимым вопросом современной медицины является комплементарное лечение ишемических ангиопатий (ИАП)
сосудов нижних конечностей, которые составляют 20–30% всех сосудистых заболеваний. Часто ведущим патологическим симптомом при таких заболеваниях является боль. Инновационным подходом к купированию различных
видов острых болевых синдромов является ингаляционное использование искусственных дыхательных газовых
смесей (ДГС). Например, терапевтических доз кислородно-гелево-ксеноновой смеси «Трингалит», действующим
веществом которой является лекарственное средство «КсеМед». Состав газов в данной смеси: кислород 20%, гелий 55%, ксенон 25%.
Перспектива применения смеси «Трингалит» обусловлена наличием у этой смеси ряда физическо-химических
и биологических свойств, которые с успехом могут быть использованы в рамках комплексного лечения болевого
синдрома, она обладает выраженным антистрессорным, анальгетическим, анксиолитическим и седативным, миорелаксирующим эффектом; снижает концентрацию в крови адреналина и гидрокортизона, незначительно повышая содержание инсулина.
На кафедре медицины катастроф и безопасности жизнедеятельности МГМСУ им. А.И. Евдокимова была разработана методика купирования болевого синдрома при лечении ишемических ангиопатий сосудов нижних конечностей. Данная методика заключается в следующем: ингаляции ДГС «Трингалит» проводятся в острой стадии или
после оперативного лечения при выраженном и резко выраженном болевом синдроме (свыше 70–80 единиц по
шкале ВАШ). Количество процедур, как правило, составляет от 5 до 10 (среднее число — 7). Продолжительность
каждой ингаляции составляет от 20 до 40 минут (в среднем 30). Процедуры выполняются ежедневно. При резко
выраженном болевом синдроме возможно проведение до двух процедур в день.
По нашему опыту после первой процедуры положительный эффект, как правило, отмечается у всех больных,
продолжительность эффекта составляет от 5 до 10 часов, при этом среднее уменьшение болевого синдрома, оцениваемая по шкале ВАШ, составляет 35–40 баллов с последующим нарастанием боли на 10–20 единиц. При повторных процедурах у большинства пациентов (более 70%) отмечается регресс болевого синдрома (до 0–10 баллов)
и статико-динамических нарушений, у примерно 25% пациентов боль уменьшилась до 30–40 баллов. В 4% случаев комплексная терапия с применением ингаляции ДГС «Трингалит» была малоэффективной, сохранялись стойкий болевой синдром различной степени выраженности, стабильный или нарастающий неврологический дефект.
ДГС «Трингалит», воздействуя на все составляющие механизмы формирования болевого синдрома, способствует нормализации микроциркуляции в тканях, метаболических процессов, уменьшает отек и мышечно-тонические
проявления.
Применение метода позволяет существенно повысить эффективность консервативной терапии, сократить сроки купирования боли, уменьшить сроки стационарного лечения данной категории пациентов.

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА. 2018 | www.rehabcongress.ru | www.event-mbs.ru

102

IV Международный КОНГРЕСС и ВЫСТАВКА
ФИЗИОТЕРАПИЯ. ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА. РЕАБИЛИТАЦИЯ. СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
аденоидит 67
акупунктура 26
алгоритм занятий 83
апекс-форез 29
артериальное давление 51
аутоиммунный тиреоидит 16
бальнеотерапия 19, 66, 78
бисфосфонатный остеонекроз
челюстей 43
болевой синдром 33, 41, 102
болевые мышечные синдромы 65
вакуумное воздействие 89
вегетативное обеспечение
деятельности 80
венозная дисгемия 20
вербальная коммуникация 23
вертеброгенный болевой
синдром 40
вертикализация 45
внезапная сердечная смерть 81
внутритканевая
электростимуляция 32, 33
восстановительное лечение 102
восстановление нервов 32
врожденные пороки сердца 35
ВТЭС 33
гальванический синдром 68
гелий 102
гемангиома позвонка 91
гемодинамика 45
генетические исследования 81
гиалуроновая кислота 39
гидролизат коллагена 39
гипертоническая болезнь 66
гипотиреоз 16
глобальные биомеханические
нарушения 22
глобальные нейродинамические
нарушения 22
голеностопный сустав 15
головная боль 20
головные боли напряжения 14
двигательная активность 40
дети 34, 35, 67, 79, 96
детский церебральный
паралич 46, 80, 82
деятельность 98
диагностика 44
диетотерапия 92
динамическая сегментарная
диагностика 80
доза-эффект 66

заболевания щитовидной
железы 16
замороженное плечо 57
здоровый образ жизни 19, 78
измененное состояние сознания 23
импульсный ток 89
индивидуальная коррекция
нарушений опорнодвигательного аппарата 44
инсульт 45, 59
инфракрасный термометр 38
искусственные дыхательные
газовые смеси 102
ишемическая болезнь сердца 66
ишемические ангиопатии 102
йоддефицитные состояния 16
качество жизни 82
кинезотерапия 96
кожные симпатические реакции 80
компьютерный стабилотренинг 71
контактная термография 38
контрактура 39
корневые каналы зубов 29
краниосакральная система 23
ксенон 102
лазеротерапия 28
лечебная физкультура 94
лиминальность 23
мануальная терапия 65
мануальные методики 40
массаж 38
медицинская реабилитация 26,
35, 96
местная озонотерапия 43
метаболический синдром 51
мигрень 26
МКФ 77
многомерные опросники 61
мониторинг 44
мышцы-стабилизаторы 84
нарушение двигательных
функций 61
нарушение сознания 74
неврология 26
нейропластичность 46
нейросенсорная тугоухость 28
нейротрофины 51
немедикаментозная
профилактика 19, 78
немедикаментозные технологии 73
низкочастотный ультразвук 18
нутриционная поддержка 74
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обеспечение 98
обучение 92
общие неспецифические
адаптационные реакции 65
одномерные шкалы 61
ожидание 98
озонотерапия 18, 40, 41
онкогематологические
заболевания 79
онкология 64
онкоортопедия 64
ОНМК 57
опросник выраженности
психопатологической
симптоматики «SCL-90-R» 61
опросник КЖ «SF-36» 61
опухоли 91
осложнения инсульта 57
остеоартроз 71
остеопатическая коррекция 22
остеопатическая помощь 14
остеопатия 20, 23, 38, 65
остеосинтез 15
остеохондроз 38
острое нарушение мозгового
кровообращения 59
острое нарушение мозгового
кровообращения
по ишемическому типу 21
острые респираторные
инфекции 67
отит 67
пародонтит 18
пародонтопатогенная
микрофлора 18
пателлофеморальный болевой
синдром 84
патогенез боли 33
перинатальное поражение
центральной нервной
системы 96
период ремиссии 79
персонализированная
медицина 95
персонифицированный подход 81
плазмаферез 41
постинсультная
периартропатия 57
посттравматический стресс 59
постуральные расстройства 70
предраковые заболевания 68
прикладная кинезиология 65
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проба Штанге 83
протокол 76
профилактика 42, 81
психологическая реабилитация 88
равновесие 36, 46
рак молочной железы 77
раннее функциональное
восстановление 15
реабилитация 21, 45, 51, 64, 73,
77, 82, 84, 89, 92, 94
ревматоидный артрит 41
репродуктивное здоровье 42
рефлексотерапия 26
рецидивирующий бронхит 34
речевые нарушения 22
ринит 67
родственники больных 59
санаторно-курортное лечение 19,
20, 34, 35, 78, 79

тревожность 98
тредбан-тест 76
тренировка 36
Трингалит 102
трофологическая
недостаточность 74
углубленное медицинское
обследование 16
узловой зоб 16
ультразвуковая галотерапия 34
физиотерапия 21, 26, 39,
64, 67, 90, 91, 96
физкультура 81
формула Шейх-Заде 83
функциональное состояния
организма 95
хлоридные натриевые рассолы 66
церебральная оксиметрия 45
часто болеющие дети 73

саркопения 36
сахарный диабет 89, 92
семейный отдых 42
сердечно-сосудистая система 95
синусит 67
слизистая оболочка рта 68
соматическая дисфункция 20, 22
сосудистые заболевания
головного мозга 70
спинномозговые нервы 80
спорт 81
спортивная медицина 95
спортсмен 76
спортсмены 16
стабилометрия 71
стабилотренинг 70
стоматология 43, 86
стратификация риска 81
стресс 83
тазово-поясничный комплекс 84
телемедицина 94
телесно-ориентированная
терапия 23
тематические пакетные
программы 42
термотерапия 67
тестированиие 76
толерантность 45
тонзиллит 67
травматология и ортопедия 94
транскраниальная
магнитотерапия 21, 28, 82
транскраниальная
электростимуляция 28
транслингвальная
нейростимуляция 46

шкала кинезиофобии
«Шкала Тампа» 61
школа для больных 88
электровозбудимость зубов 86
электронный корсет 44
электроодонтодиагностика 83, 86
электропунктурная диагностика 26
электропунктурная терапия 26
электрохимические потенциалы 68
эндодонтическое лечение 29
эндопротезирование 71
энтеральное питание 74
эрготерапия 88
язва роговицы 90
Solwi терапия 23
TRX 36
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ФИЗИОТЕРАПИЯ. ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА. РЕАБИЛИТАЦИЯ. СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

АВТОРЫ
Абрамова Е.В. 14
Авдонченко Т.С. 15
Адилов В.Б. 66
Аксенова Н.Н. 55
Александрова В.А. 53
Александрова Л.А. 30
Александрова Л.Н. 48,
50, 69
Алпатов А.В. 94
Аптекарь И.А. 14
Аретинский В.Б. 92
Артемова Н.Э. 21
Артикулова И.Н. 16, 75
Арьков В.В. 84
Асланян К.О. 17, 31
Ахмедбаева С.С. 18
Ахов А.О. 64
Ашапкина М.С. 94
Бадалов Н.Г. 19, 78
Бадтиева В.А. 76, 87
Батырова З.К. 60
Белаш В.О. 20
Белова О.Н. 21
Беляев А.Ф. 22, 23, 24
Бобер С.В. 25
Бондарчук В.И. 26
Буралкина Н.А. 60
Васютин И.Н. 94
Вахова Е.Л. 27
Виноградова Ю.В. 95
Вирула Ю.Ю. 28
Волков А.Г. 29
Волкова О.С. 76
Габич А.С. 24
Гайдук Т.Г. 25
Гвинианидзе М.В. 76
Геворкян Г.А. 30, 31
Герасимов А.А. 32, 33
Глазков С.А. 95
Гозулов А.С. 95
Головач А.В. 16
Голомидова Т.В. 28
Голубева О.Н. 31, 69
Голубова Т.Ф. 34, 35
Гордейчук А.В. 53
Гринев С.Л. 36, 39
Гринько С.М. 23
Грузинцева Ю.П. 95
Грушина Т.И. 64, 77, 91
Гудзь М.А. 34
Гуляев А.А. 36, 37, 38,
39, 40, 41

Гуреев Д.Н. 94
Данилов Ю.П. 46
Датий А.В. 95
Деев В.В. 76
Демидов Н.А. 76
Деревянко С.С. 42
Дикопова Н.Ж. 43
Добрынина Л.А. 100
Елисеева Л.В. 35
Елькин Д.М. 15
Ефимов А.А. 44
Житарева И.В. 89
Журавлева Г.М. 102
Зимин А.А. 45
Зуев Д.С. 58
Игнатова Т.С. 46
Ильчишина К.И. 97
Ипатова М.В. 17, 30, 31,
47, 48, 49, 50, 60, 69,
100
Каладзе Н.Н. 51
Карелин А.Ф. 99
Кирьянова В.В. 52, 53, 55
Клейменов В.Н. 44
Козлова Н.С. 57
Кокорева М.Е. 99
Колбин В.Е. 46
Кончугова Т.В. 90
Корженевская Т.Б. 55
Королев А.А. 85
Костенко Е.В. 58
Котельникова А.В. 59, 61
Котов-Смоленский А.М.
45
Кочетков А.В. 81
Кошелева И.В. 42
Крестьяшин И.В. 27
Кругляк Д.А. 60
Кубицкая Ю.В. 17, 48, 49
Кузнецов Р.Ю. 40, 41
Кузнецова Н.Э. 81
Кукшина А.А. 59, 61
Курганова А.В. 35
Курченко С.Н. 62
Лазукин А.В. 64
Ласкина А.М. 21
Лисецкая Н.Г. 22
Лобышева А.А. 89
Лукутина А.И. 102
Львов С.И. 65
Львова Н.В. 66
Лян Н.А. 67

Макаренко Н.В. 68, 93
Маланова Т.Б. 17, 30, 31,
47, 48, 49, 50, 69
Марфина Т.В. 19, 78
Мельникова Е.А. 70, 71
Мельцева Е.М. 51
Мелюх Н.М. 95
Мещанинов В.Н. 33
Микитченко Н.А. 96
Митрохин Н.Н. 95
Митьковский С.В. 81
Могилянцева Т.О. 72
Морозов П.Н. 42
Морозова Е.Ю. 66
Нетелько Г.И. 62
Никитюк Ю.В. 73
Никифоров М.В. 74
Никишин И.И. 75
Орджоникидзе З.Г. 76
Орлов И.И. 77
Павлов В.И. 76
Пачина А.В. 76
Персиянова-Дуброва А.Л.
19, 78
Писаная Л.А. 34
Пискунова Г.Е. 24
Плотников С.Г.5 76
Поберская В.А. 79
Погорелов К.О. 102
Поздеев С.Ю. 14
Поляков П.А. 89
Полякова А.Г. 80
Пономарев Г.В. 62
Пономарева Н.Ю. 81
Пономарёва О.П. 82
Почкин Е.О. 73
Прикуле Д.В. 83
Прикулс В.Ф. 29
Прохоров В.В. 84
Прохорова Е.С. 84
Ревенко Н.А. 51
Резепов А.С. 76
Родионова И.Е. 73
Ромашина О.М. 89
Рудакова С.М. 74, 85
Рудь И.М. 71
Румянцев А.Г. 99
Румянцева М.В. 96
Ручкин Д.Н. 86
Савин Э.А. 87
Самсонова Г.О. 88
Сарана А.М. 46, 72
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Семашко С.А. 22
Сергеенко Е.Ю. 89
Скоромец А.П. 46
Соловьев Я.А. 90
Стороженко М.В. 75
Стрельников А.В. 44
Суворина Т.А. 21
Теняева Е.А. 16
Тепляков В.В. 64
Титов А.А. 91
Тихонова А.С. 88
Трухачева Н.В. 87
Тупицына Ю.Ю. 66, 93, 97
Турова Е.А. 16, 97
Турянская Ю.В. 92
Уянаева А.И. 66, 93, 97
Федорова Г.М. 23
Федосеев А.В. 94
Фесюн А.Д. 95
Фотина О.Н. 22
Хан М.А. 67, 73, 96
Харисов Н.Ф. 97
Харитонов С.В. 98
Цейтлин Г.Я. 99
Чекушин А.А. 94
Чертова О.М. 44
Чистякова И.А. 100
Чураков А.А. 49, 50
Шапошников А.А. 64
Шашко А.А. 62
Шашлов С.В. 95
Ширяева О.С. 24
Шомина Е.А. 102
Шураева Е.В. 101
Шутеева Т.В. 75
Щербак С.Г. 46, 72
Щербаков Д.Л. 33
Юдина Л.П. 91
Юрова О.В. 90
Яковлев М.Ю. 95
Ямпольская Е.Н. 81
Ярыгин Н.В. 102
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