RUSSIAN JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE
(РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИ
ЦИНЫ), №3, 2017 год.

RUSSIAN JOURNAL OF
REHABILITATION MEDICINE

№3

2017 год
1

RUSSIAN JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE
(РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ), №3, 2017 год.

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА К АВТОРАМ И ЧИТАТЕЛЯМ
Дорогие коллеги!
Современный этап развития восстановительной медицины
характеризуется
актуализацией
первой
составляющей
этой
комплексной научной дисциплины, связанной с развитием системы
знаний и практической деятельности, целенаправленной на
восстановление
функциональных
резервов
и
адаптивных
возможностей организма ослабленных в результате неприятного
воздействия факторов внешней среды и деятельности. Этот тренд
определяется
многими
причинами,
чаще
связанными
с
необходимостью решения актуальных проблем обеспечения биологической, химической и, в
целом, экологической безопасности населения, а также с большой распространённостью
экологически зависимой патологии, которая по данным Всемирной организации
здравоохранения составляет более 35 % от всех заболеваний в популяции развитых стран.
Вполне очевидно, что в поле зрения восстановительной медицины попадает в большей
степени та часть т.н. экопатологии, которая характеризуется неинфекционной природой и
снижением адаптивных резервов организма. В качестве изучаемых при этом патогенных
стрессоров можно перечислить неблагоприятные метеоклиматические и другие физические
факторы: шум, вибрацию различные виды излучения, воздействие агрессивных химических
веществ и физических факторов, повышающих активность процессов свободно радикального
окисления, все эмоциональные и чрезмерные физические нагрузки, дефицит
нутрицевтических веществ, снижающих потенциал антиоксидантной и других стресспротекторных систем организма. Все вышеперечисленное явилось основанием к тому что
среди новых рубрик нашего журнала появилась рубрика "Профилактика, диагностика
лечение и реабилитация пациентов с экологозависимой патологией". Надеюсь что
публикации по вышеупомянутой тематике в нашем журнале смогут способствовать
дальнейшему развитию этого важного направления в системе организации здравоохранения,
как в сфере восстановительный так и экологической медицины или медицины окружающей
среды.
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Резюме. Повышение уровня психологической адаптации, а также восстановление
психологических

резервов

являются

применяемых в

психологии

и

основной

целью

восстановительной

рациональные,

психорелаксационные,

гештальттерапия,

нейролингвистическое

психокоррекции.

медицины,

выделяют

когнитивно-поведенческие,
программирование,

Из

методов,

следующие:
суггестивные,

телесно-ориентированная

психотерапия.
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Основные цели применения психокоррекции у здоровых – повышение уровня
психологической адаптации; восстановление психологических резервов (например, после
эмоциональных или физических перегрузок); повышение эффективности профессиональной
деятельности; профилактика заболеваний у лиц с повышенной чувствительностью к
стрессовым воздействиям, а также лиц, деятельность которых связана с частыми и/или
интенсивными эмоциональными нагрузками; повышение качества жизни.
В настоящее время используется более 3000 приемов психокоррекции. Единой
классификации методов психотерапии не существует. Выделяют методы личностноориентированной,

суггестивной

и

поведенческой

психотерапии

[1].

Существуют

классификации методов психотерапии по характеру воздействия (прямая, косвенная); по
технике

(суггестивная,

рациональная,

реконструктивно-личностная,

аналитическая,

поведенческая, когнитивная, экзистенциальная); по цели воздействия (релаксирующая,
активирующая); по стилю воздействия (авторитарная, разъясняющая, обучающая); по числу
лиц, с которыми проводится психотерапия (индивидуальная, групповая, коллективная).
Некоторые методы психотерапии (например гипнотерапия) могут применяться только
врачом

психотерапевтом,

часть

психологических

и

психотерапевтических

методов

применяются психологами и врачами восстановительной медицины (без специальной
подготовки –рациональная, психорелаксационная, или после курса обучения – когнитивноповеденческая, суггестивная, гештальттерапия, НЛП, телесно-ориентированная).
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Психорелаксационная терапия. В основе метода лежит использование различных
психологических приемов для достижения состояния нервно-мышечного расслабления
(релаксации). Наиболее известными среди методов психорелаксационной терапии являются:
прогрессирующая мышечная релаксация, аутогенная тренировка, медитация, методика
биологической обратной связи.
Чтобы лучше понять механизмы действия психорелаксационной терапии, необходимо
вспомнить основные положения теории стресса. Известно, что в условиях эмоционального
стресса происходит мобилизация всех систем организма для обеспечения необходимой в этих
условиях активности. Причем мобилизация защитных сил происходит только на первой стадии
стресса, после которой следует стация резистентности – приспособления к трудной ситуации, а
затем стадия истощения. На стадии истощения чаще всего и формируются различные
функциональные

расстройства,

психосоматические

заболевания,

происходит

снижение

активности иммунной и репродуктивной системы. Доказано, что при стрессе мозг
интерпретирует количество стимулов как чрезмерное или их качество как угрожающее, и
отвечает на них генерализованным способом. То есть мозг сфокусирован на восприятие угрозы
и противодействие ей. При этом нарушается регуляция гипоталамо-гипофизарно-адреналовой
и серотонинэргической системы, что приводит к повышению мышечного тонуса, снижению
порога болевой чувствительности, увеличению частоты дыхания и частоты сердечных
сокращений, повышению уровня артериального давления, снижению активности иммунной
системы. В ситуации хронического стресса также сводятся к минимуму «эндокринные
программы» удовольствия, роста и воспроизводства. С этим связано и формирование
патогенных стереотипов поведения (к примеру, переедание, курение, избыточное употребление
алкоголя), позволяющих кратковременно стимулировать выработку «гормонов удовольствия»,
но очень быстро приводящих к их полному истощению.
Механизмы действия психореласационной терапии. При длительном применении
релаксации происходит снижение повышенной активности лимбической и гипоталамической
областей мозга, сопровождающееся уменьшением уровня тревожности, психологической и
физиологической реакции на стрессовое воздействие. Это сопровождается нормализацией
уровня артериального давления, урежением частоты сердечных сокращений и дыхания,
уменьшением избыточного напряжения скелетной мускулатуры и асимметрии напряжения
мышц в условиях нагрузки, нормализацией активности симпатоадреналовой системы и
изменением других показателей, т.е. развитием физиологических и биохимических реакций,
противоположных тем, что возникают при стрессе.
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Более подробно рассмотрим основные методы психорелаксационной терапии.
Прогрессирующая (прогрессивная) мышечная релаксация. Метод разработан Е.
Джэкобсоном (E.Jacobson). В основе метода – использование системы упражнений, состоящих
из чередования напряжения и расслабления различных мышц и мышечных групп, для
достижения состояния релаксации. Обязательным условием освоения метода является
концентрация внимания на ощущениях, возникающих при напряжении, расслаблении и,
особенно, при переходе мышцы от напряженного состояния к расслабленному. Разработка
метода основана на том, что попеременное напряжение и расслабление мышц позволяет
сравнивать эти два состояния и облегчает обучение релаксации. Кроме того, считается, что
процесс напряжение мышц перед попыткой их расслабления может давать дополнительный
импульс, позволяющий добиться более глубокого уровня расслабления. При проведении
занятий используются упражнения попеременного напряжения и расслабления мышц лица
(лоб, веки, губы, щеки, жевательные мышцы, язык), шеи, рук, спины, грудной клетки, живота,
ног. При использовании современной модификации метода каждое упражнение попеременного
напряжения и расслабления мышечной группы повторяется 2-3 раза (продолжительность
напряжения и расслабления 3-5 сек). Для напряжения мышц используются следующие
основные приемы: лоб – поднять высоко брови (удивление), затем нахмуриться, сдвинув брови
у переносицы; веки – сильно зажмурить глаза; губы – растянуть сжатые губы в напряженной
улыбке, затем вытянуть губы в трубочку; язык – прижать кончик языка к верхнему небу (как бы
пытаясь произнести звук "л"); жевательные мышцы – сжать зубы; шея – сцепленные в замок
руки положить на затылок и упереться в них головой (напрягаются задние мышцы шеи), затем
руки переместить под подбородок и упереться в них (напрягаются передние мышцы шеи);
плечи – максимально поднять плечи вверх, к ушам (жест удивления); руки – упереться руками
в подлокотники, как бы пытаясь оттолкнуться от них; кисти – сжать пальцы рук в кулаки, затем
растопырить пальцы рук; спина – свести лопатки грудная клетка (межреберные мышцы) –
глубоко вдохнуть полной грудью и задержать дыхание; живот – выдохнуть и втянуть живот;
бедра – упереться ногами в пол, не вставая; голени и стопы – пятки на полу, носки поднять
вверх; затем носки на полу, пятки поднять вверх. После выполнения упражнения
попеременного напряжения и расслабления каждой группы мышц, именно эти мышцы на
несколько секунд полностью расслабляются. По мере освоения метода появляется способность
«замечать» избыточное напряжение мышц и снимать это напряжение.
Аутогенная тренировка основана на использовании вербальных формул самовнушения
для достижения состояния релаксации. Классическая методика (автор J.H. Schultz) состоит из
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двух ступеней: 1) низшая, включающая обучение приемам релаксации посредством
выполнения

6

стандартных

упражнений

с

использованием

вербальных

формул,

способствующих появлению и усилению ощущения тепла и тяжести в конечностях, тепла в
области солнечного сплетения, прохлады в области лба, а также формул, касающихся
сердечной

деятельности

и

дыхания;

2)

высшая

ступень

–

аутогенная

медитация,

предназначенная для моделирования желаемых эмоциональных состояний.
Для освоения первой ступени выполняются стандартные упражнения [2] путем
мысленного повторения (5-6 раз) соответствующих формул самовнушения: 1) ощущения
тяжести в руках и ногах, 2) ощущения тепла в руках и ногах, 3) регуляция сердечного ритма
(сердце бьется спокойно и ровно), 4) регуляция дыхания (дыхание спокойное), 5) ощущение
тепла в области солнечного сплетения, 6) ощущение прохлады в области лба. Показатель
освоения упражнения – генерализация ощущений (например, ощущение тепла в конечностях
разливается по всему телу). При освоении первых двух упражнений возникает состояние
аутогенного погружения (промежуточное между сном и бодрствованием). Выделяют три этапа
(степени) аутогенного погружения: на первом возникает ощущение тепла, тяжести и истомы во
всем теле, на втором – ощущение легкости, невесомости (возможно – нарушение схемы тела),
на третьем – теряется ощущение тела (так называемое «исчезновения тела»).
Высшая ступень

аутогенной тренировки

включает

в

себя семь

упражнений,

направленных на: 1) фиксацию спонтанно возникающих цветовых представлений, 2) вызывание
определенных цветовых представлений,

3)

визуализацию

конкретных предметов,

4)

сосредоточение на визуальном представлении абстрактных понятий (радость, счастье, истина и
т.п.), 5) пассивную концентрацию внимания на эмоционально значимых ситуациях,

6)

вызывание образов других людей (приятных и неприятных для субъекта) и нейтрализацию
эмоционального

отношения к ним, 7) развитие способности видеть себя «со стороны» в

различных, в том числе эмоционально значимых ситуациях, и «получать ответ подсознания» на
заданные вопросы (так называемый «ответ бессознательного», или аутопсихоанализ).
Разработано большое число модификаций метода аутогенной тренировки, основная цель
которых достижение максимального результата при минимальных временных затратах.
Рассмотрим отличительные особенности наиболее широко используемых модификаций.
Люте (W. Luthe) предложил использовать 5 типов формул самовнушения: 1)
нейтрализующие – «все равно» (например, «глотание – все равно» при эзофагоспазме), 2)
усиливающие (например, при заикании «мой мозг говорит автоматически»), 3) абстинентонаправленные («я знаю, что не приму ни капли алкоголя, ни в какой форме, ни в какое время,
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ни при каких обстоятельствах»), 4) парадоксальные («я хочу писать как можно хуже» при
писчем спазме), 5) поддерживающие («имена интересны» при плохом запоминании имен).
Метод Мюллера-Хегеманна: а) введены дополнительные формулы, направленные
усиление расслабление мышц лица, что, по мнению авторов, способствует ускорению и
усилению релаксации в целом; б) использован прием «накапливания и перетекания» ощущения
тепла – при вызывании ощущения тепла предлагается как бы «накапливать тепло в левой руке»,
а затем «переливать» его от пальцев к плечу, представить, как тепло струится дальше, через
грудную клетку, к правой руке.
«Психотоническая

тренировка» (Мировский

К.И.,

Шогам

А.Н.)

предназначена

преимущественно для лиц с пониженным уровнем артериального давления и астеническими
состояниями. Включены вербальные формулы, направленные на повышение тонуса и
упругости в мышцах.
Модификация Лебединского М.С. и Бортник Т.Л. позволила сократить длительность
освоения метода за счет расширения формул внушения (например «тяжесть в правой руке,
плече, предплечье, пальцах, до самых кончиков пальцев руки…»).
Отличительной особенностью другой модификации (Айвазян Т.А., Зайцев В.П., Саленко
Б.Б.) является то, что во время занятия аутогенной тренировки (которые проводятся в форме
гетеротренинга) следует запоминать не психотерапевтические формулы самовнушения, а
комплекс ощущений, возникающих при релаксации, и в последующем воспроизводить эти
ощущения при самостоятельных тренировках.
Методы медитации. Медитация позволяет достичь особого состояния сознания (которое
разными авторами характеризуется как озарение, просветление, прозрение, прорыв в
бессознательное, слияние с высшим началом и т.п.). Мы рассмотрим лишь те приемы
медитации, которые могут использоваться для достижения состояния релаксации. В основе
медитативных методов лежит пассивная концентрация внимания на каком-либо объекте,
которым может быть образ, предмет, слово или звук, повторяющееся физическое действие.
Считается, что в основе действия медитации лежит снижение активности левого полушария
головного мозга, осуществляющего последовательную обработку информации, и повышение
активности правого полушария (одновременная обработка информации). Это сопровождается
интеграцией аналогового и дискретного способов обработки информации и позволяет снизить
патогенное влияние стрессовых воздействий. Одним из основных условий, необходимых для
успешного освоения метода, является пассивное отношение (установка), при котором не надо
добиваться возникновения состояния релаксации, напротив,

следует «позволить ему
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появиться». В европейской культуре наибольшее распространение получили методы
медитации, в которых используется концентрация внимания на визуальном или звуковом
(вербальном) символе. Так Бенсон (Benson Н.) для ускорения обучения релаксации предложил
использовать концентрировать внимание на произносимом про себя на выдохе слове «one».
Метод дыхательно-релаксационного тренинг [3] включает в себя сочетание элементов
прогрессивной мышечной релаксации и медитативной техники, когда все внимание
концентрируется произносимых про себя словах «вдох» и «выдох». При этом дышать нужно
спокойно, не меняя ритма и глубины дыхания, можно рекомендовать почувствовать, как
прохладный воздух входит через ноздри на вдохе и чуть теплый воздух выходит на выдохе,
унося прочь все заботы, волнения и тревоги. Использование медитативных техник в сочетании
с другими методами релаксации позволяет упростить освоение метода и в более короткие сроки
обучиться достижению необходимого эффекта.
Метод биологической обратной связи (БОС). Отличительной особенностью метода
является использование специальных технических средств для регистрации, усиления и
«обратного

возврата»

физиологической

информации.

Иными

словами,

применение

специальной аппаратуры позволяет обучающемуся постоянно получать информацию об
изменении той или иной физиологической функции (обычно в виде звукового сигнала
различной частоты либо в визуальной форме). При этом дается инструкция изменять
соответствующий физиологический показатель в нужном направлении. Поскольку основной
задачей метода является восстановление саморегуляции, обратная связь облегчает процесс
обучения физиологическому самоконтролю. Оборудование делает доступной для человека
информацию, которая в обычных условиях им не воспринимается. БОС действует на
саморегулирующие системы организма на клеточном, органном, системном, и личностном
уровнях. С помощью БОС можно обучиться управлять и теми функциями, которые в обычных
условиях не поддаются сознательной регуляции - температура кожи, частота сердечных
сокращений, вазомоторные реакции, ЭЭГ.
Устройство для обеспечения БОС включает в себя: датчики для регистрации заданной
физиологической переменной, преобразующее устройства и устройство для передачи
информации об изменении физиологической функции в виде визуального или акустического
сигнала.
Различают два основных вида БОС: 1) «прямая», при которой обратная связь
осуществляется по той физиологической функции, которая нарушена при данном заболевании и
является основным его проявлением и 2) «непрямая» - по показателям, изменение которых не
8
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является специфичным для данного заболевания. На начальных этапах разработки метода при
лечении различных заболеваний и функциональных расстройств использовалась прямая
обратная связь (по RR интервалу при нарушениях ритма сердца, по уровню артериального
давления при гипертонической болезни). В последующем было показано, что применение
непрямой БОС столь же эффективно, и гораздо более практично.
Поскольку тренировки с помощью БОС проводятся с целью обучения изменять
мониторируемый

показатель

в

заданном

направлении,

необходимо

учитывать,

что

«запоминание» изменений регулируемого показателя, достигнутые в течение одного сеанса,
увеличивается по мере увеличения числа сеансов до определенного предела. Это было
убедительно показано на примере больных с начальными стадиями гипертонической болезни:
при мониторировании артериального давления, максимальное снижение его отмечено к концу
занятия. После занятия давление постепенно повышается, однако остается несколько ниже
исходного уровня. От занятию к занятию этот «остаточный эффект» вмешательства и приводит
к гипотензивному действию курса БОС.
Увеличение изменений регулируемого показателя, то есть обучение саморегуляции,
происходит до 8-15-го занятия. При этом промежутки между сеансами не должны быть
слишком большими (на начальном этапе обучения рекомендуется проводить БОС 2-5 раз в
неделю). Меньшая частота занятий может приводить к полному исчезновению следовых
изменений параметра, достигнутых на предыдущих сеансах. Что касается продолжительности
тренинга в пределах одного сеанса, показано, что тренинг более 30 минут не повышает
эффективности БОС, а приводит к утомлению. Таким образом, эффективность БОС-тренинга
повышается при продолжительности каждого сеанса 20-30 минут, проведении 8-15 занятий (с
частотой не реже 2 раз в неделю). Примерно в середине курса обучения, во время тренинга
даются дополнительные задания, направленные на удержание состояния релаксации при
представлении приятных и неприятных ситуаций.
При проведении психорелаксационной терапии следует учитывать, что эффективность
психокоррекции выше, если: 1) занятия проводятся психотерапевтом или психологом, а не с
помощью записи, 2) до начала курса проводится беседа, направленная на формирование
положительного отношение к терапии, 3) во время курса обучения, кроме групповых занятий
регулярно проводят самостоятельные тренировки, 4) после окончания основного курса
проводятся «подкрепляющие» занятия, направленные на поддержание имеющихся и
восстановление утраченных навыков релаксации, повышение мотивации к проведению
самостоятельных тренировок.
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Показания к применению. При изучении факторов, позволяющих прогнозировать
эффективность психорелаксационной терапии было показано, что ее применение наиболее
эффективно при умеренно выраженном нарушении психологической адаптации, повышенной
психофизиологической реактивности и тревожности. Недостаточная эффективность отмечалась
к лиц с повышенным

уровнем импульсивности, отличающихся нетерпеливостью и

недостаточной способностью к длительным целенаправленным усилиям. Для выявления этих
особенностей необходимо проведение психодиагностики до начала психокоррекции (по
данным СМОЛ выявляется повышение по 4-й шкале, по данным теста Шмишека – возбудимый
тип акцентуации). При выявлении этих особенностей целесообразно применение других
методов психотерапии.
Поведенческая и когнитивно-поведенческая психотерапия. Основана на следующих
теоретических представлениях: 1) эмоциональные реакции и психические расстройства
опосредуются когнитивными процессами, сформированными в прошлом; 2) восприятие
объекта или события опосредуется мышлением и, только осознав это опосредующее звено,
можно понять эмоциональные и поведенческие аспекты реакции человека; 3) психологические
нарушения связаны с нарушениями переработки информации на когнитивной стадии, которые
являются причиной ложных представлений и неадекватных эмоциональных реакций. В связи с
этим основная цель психотерапии – осознание правил неадекватной обработки информации и
замена их правильными, изменение поведения на конструктивное. Психотерапия состоит из
нескольких этапов, включающих идентификацию проблемы; осознание и вербализация
неадаптивных когниций (мыслей), искажающих восприятие реальности – так называемых
«автоматических» образов и мыслей, связанных с переработкой текущей информацией, и
системы представлений индивида о себе и окружающем мире; обучение объективному
рассмотрению мыслей; изменение дезадаптивных правил регуляции поведения.
Наиболее часто используемым методом поведенческой психотерапии является метод
систематической десенсибилизации (так называемые «функциональные тренировки»), который
широко используется в терапии фобий (страхов). Десенсибилизация достигается тем, что
терапевт постепенно изменяет некоторые характеристики ситуаций или объектов, вызывающих
страх, начиная с минимальной интенсивности стимулов. По мере освоения методики,
последовательно увеличивая степень опасности. Этот план осуществляется последовательно,
при появлении признаков панических реакций степень опасности ситуации снижается.
Когнитивная терапия была разработана А. Беком в начале 1960-х годов как
структурированный, ориентированный на настоящее вид психотерапии. Когнитивная модель
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предполагает, что в основе всех психологических нарушений личности лежит искаженное, или
дисфункциональное, мышление (которое в свою очередь искажает эмоции и поведение
человека). Согласно когнитивной модели, эмоции и поведение людей зависят от восприятия
ими различных жизненных обстоятельств. Это и определяет основную цель когнитивной
терапии выявление и коррекции дисфункционального мышления и поведения. Типичные
ошибки мышления [4]: 1. Дихотомическое мышление (также называемое полярным или
мышлением в стиле «все или ничего»), при котором рассматриваются только две категории
оценки событий, людей, поступков (черное-белое, плохое-хорошее). Пример: «Если я не
добьюсь успеха во всем, то я неудачник». 2. Катастрофизация: предсказание событий будущего
исключительно негативно, без учета других, более вероятных исходов. Пример: «Я так
расстроюсь, что не смогу вообще ничего делать». 3. Обесценивание позитивного: успехам,
позитивному опыту и поступкам не придается значения. Пример: «Действительно, мне удалось
выполнить эту работу, но это вовсе не означает, что я способный, мне просто повезло». 4.
Эмоциональное обоснование, убеждение, что нечто должно быть правдой только потому, что
вы «чувствуете» (по сути, верите) в это настолько сильно, что игнорируете или обесцениваете
доказательства обратного. Пример: «Я знаю, что мне многое удается на работе, но я попрежнему чувствую себя неудачником» 5. Навешивание ярлыков: наделение безусловными,
глобальными характеристиками себя или окружающих, без учета того, что доказательства
могут с большей вероятностью привести к менее негативным выводам. Пример: «Я неудачник»,
«Он зануда». 6. Магнификация/минимизация: оценивание себя, окружающих или ситуации с
преувеличением негативного и/или преуменьшением позитивного. Пример: «Средняя оценка
говорит о том, что я неспособный. Оценка «отлично» не говорит о том, что я умный». 7.
Мысленный фильтр (избирательное абстрагирование): безосновательный учет только неудач,
поражений, лишений вместо полной картины всех событий. Пример: «Один плохой результат
по тесту (наряду с несколькими хорошими) свидетельствует о том, что я лентяй, который не
мог как следует подготовиться». 8. «Чтение мыслей»: уверенность человека в том, что он знает
мысли окружающих, и отказ принимать во внимание другие, более вероятные возможности.
Пример: «Он думает, что я ничего не смыслю в этой работе». 9.

Сверхгенерализация:

формулирование обобщающих негативных выводов, выходящих далеко за пределы текущей
ситуации. Пример: «Поскольку я чувствовал себя не в своей тарелке на встрече, я не умею
знакомиться с людьми». 10. Персонализация: представление о себе как о причине негативного
поведения других людей без учета более вероятных объяснений их поведения. Уверенность
человека в том, что его ошибки и просчеты находятся в центре внимания окружающих.
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Пример: «Мастер по ремонту нагрубил мне, потому что я сделал что-то не так». 11.
Долженствование (мышление в стиле «я должен»): наличие четкой непреложной идеи о том,
как должны вести себя другие люди или каким должно быть собственное поведение. Если
ожидания не оправдываются, человек воспринимает это как неудачу. Пример: «Ужасно, что я
ошибся. Я должен во всем добиваться успеха». 12. Туннельное мышление: акцент на
негативных аспектах ситуации. Пример: «Учитель моего сына ничего не может сделать
правильно. Он постоянно критикует, не чувствует детей, и вообще он не состоялся как
педагог».
При работе с дисфункциональними (автоматическими) мыслями необходимо научиться
эти мысли выявлять, оценивать в какой ситуации мысль возникает, какие негативные эмоции ее
сопровождают, и сформулировать конструктивные (адаптивные) мысли и действия в этой
ситуации (см. бланк для работы с дисфункциональными мыслями).
По мере освоения методики постепенно формируется конструктивное мышление, что
приводит

к

нормализации

психологического

статуса

и

повышению

уровня

стрессоустойчивости.
Таблица 1. Бланк для работы с дисфункциональными мыслями

Дата/время

Ситуация
1. Какое
конкретно
событие, либо
поток мыслей
и/или образов,
либо
воспоминаний
пришли вам на
ум?
2. Были ли у вас
неприятные
физические
ощущения
и если да, то
какие именно?

Автоматические
мысли
1. Какие мысли
и/или
представления
возникли у вас?

Адаптивный
ответ
1. Что вы в 1. Какое
тот момент когнитивное
чувствовали искажение вы
(грусть,
допустили?
тревогу,
злость и
т.д.)?

2. Насколько вы
были убеждены
в их истинности
в тот момент,
когда они
возникали (0100%) ?

2.
Насколько
ярко была
выражена
каждая из
этих эмоций
(0-100%)?

Эмоции

2. Используйте
вопросы,
приведенные
ниже, чтобы
сформулировать
ответ на
автоматические
мысли
3. Насколько вы
убеждены
в каждом ответе
(0-100%)?

Результат
1. Насколько
теперь вы
убеждены в
истинности
каждой
автоматической
мысли?
2. Какие эмоции
вы сейчас
испытываете?
Насколько
каждая из них
интенсивна
(0-100%)?
3. Каковы будут
ваши
дальнейшие
действия (или:
что вы
сделали)?
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Пятница,
23.02
10:00
вторник,
27.02
12:00
Четверг,
29. 02
7:00

Телефонный
разговор с М.

Я ей больше не
нравлюсь. 90%

Грусть 80%

Подготовка
к экзамену.

Я никогда не выучу Грусть 95%
все это. 100%

Думала о
завтрашнем
занятии по
экономике.
Заметила, что мое
сердце колотится
и
мне сложно
сосредоточиться.

Меня могут
вызвать, и я не
смогу хорошо
ответить. 80%
Что со мной
происходит?

Тревога
80%
Тревога
80%

Вопросы для формулирования адаптивного ответа: (1) Каковы доказательства
истинности этой автоматической мысли? Каковы доказательства обратного? (2) Существует ли
альтернативное объяснение? (3) Что самое худшее может произойти? Смогу ли я пережить это?
Каков самый лучший исход? Каков самый реалистичный вариант развития событий? (4) Каковы
последствия моей убежденности в истинности этой автоматической мысли? Что произойдет,
если я изменю свое мышление? (5) Что я могу сделать? (6) Если бы в подобной ситуации
оказался ** (имя друга) и у него были подобные мысли, что я мог бы сказать ему?
Гештальттерапия. В основе метода

использование закономерностей «образования

фигуры, образа» (гештальта), установленных гештальт-психологией в сфере восприятия.
Возникновение и удовлетворение потребностей рассматривается как ритм формирования и
завершения гештальтов [5]. Человек находится в равновесии с самим собой и окружающим его
миром, для сохранения гармонии необходимо реализовывать себя, свои потребности,
наклонности, способности. Отказ от собственных потребностей и следование ценностям,
навязанным извне, приводит к нарушению процесса саморегуляции организма. Способность
индивида к саморегулядии ничем не может быть адекватно заменена, поэтому особое внимание
уделяется развитию готовности принимать решения и делать выбор. Основные принципы
гештальттерапии: 1) «сейчас» –
необходимость

конкретных

что и как делает индивид в данный момент; 2) «я-ты» –

высказываний

в

адрес

конкретных

лиц;

3)

принцип

субъективизации высказываний – предлагается заменять объективизированные формы («что-то
давит в груди») на субъективизированные («я подавляю себя»); 4) континуум сознания –
концентрация на спонтанном потоке содержания переживаний, осознание чувств, телесных
ощущений и наблюдение за движениями тела. В гештальттерапии используются различные
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приемы (игры), которые предоставляют возможность экспериментирования с самим собой и
другими участниками группы. В процессе игр создаются разные образы, которые
отождествляются со значимыми чувствами и переживаниями, отчужденными частями
личности. Цель – достижение эмоционального и интеллектуального прояснения, приводящего к
интеграции личности.
Нейро-лингвистическое программировании (НЛП). Базисные постулаты НЛП: 1.
Человеческий мозг и организм подобны компьютеру, имеющему набор программ. Помимо
генетического программирования, формирование «программ» стереотипов поведения и
жизнедеятельности в целом осуществляется путем закрепления внушений значимых лиц,
самопрограммирования

и

стрессовых

переживаний,

сопровождающихся

трансовыми

состояниями сознания. 2. Большая часть «программы» не осознается и не предъявляется в речи,
но отражена в глубинных речевых структурах. Важную информацию можно «считывать»,
задавая целенаправленно сформулированные вопросы и ориентируясь на специфические
языковые структуры и индивидуальные невербальные проявления при ответе. 3. Все
поведенческие стереотипы (симптомы) имели в прошлом и могут иметь в настоящем
адаптивные функции. Возможно «перепрограммирование» (самопрограммирование) человека
на новые, более адаптивные стереотипы. 4. НЛП акцентирует внимание на эффективных
технологиях взаимодействия с клиентом («подстройка»). До начала психотерапии проводится
диагностическая беседа, в процессе которой выявляются речевые искажения метамодели,
определяется ведущая репрезентативная система переработки информации, проводится
калибровка индивидуальных невербальных ответов и поверхностных коррелятов глубинных
речевых структур [6].
Телесно-ориентированная психотерапия. Направление психотерапии, цель которого –
изменение психического функционирования человека с помощью ориентированных на тело
методических приемов. Описано 15 различных техник телесно-ориентированной психотерапии
[7], наиболее распространенными среди которых являются: характерологический анализ Райха,
биоэнергетический анализ Лоуэна, концепция телесного осознавания Фельденкрайза, метод
интеграции движений Александера, метод чувственного сознавания Селвер и Брукс,
структурная интеграция Рольф (рольфинг). Наиболее известен метод Райха, который
разработал теорию «мышечного панциря», связав постоянные мышечные напряжения в теле
человека с блокадой эмоциональных проявлений и формированием различных болезненных
состояний. Разработанная методика включала использование глубокого дыхания и различных
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приемов массажа для достижения «расслабления мышечного панциря», после чего проводился
анализ, направлены на «высвобождение эмоций».
Выбор метода психокоррекции зависит от целого ряда факторов, в том числе от степени
нарушения психологической адаптации. Снижение адаптации может проявляться в виде
утомляемости, раздражительности, напряженности, различных нарушений сна, эмоциональной
лабильности, болей неопределенного характера в различных частях тела, снижении активности.
Более

точная

психологический

диагностика
тест

проводится

СМОЛ

[8]

с

наряду

помощью
с

оценкой

психологических
личностных

тестов.

Так,

особенностей

и

психологического статуса обследуемого, позволяет выявлять уже начальные признаки
нарушения психологической адаптации, а также объективно оценить динамику этого
показателя в процессе психокоррекции.
Информация об авторах:
Айвазян Т.А. - д.м.н., профессор, главный научный сотрудник отдела рефлексотерапии и
клинической психологии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
реабилитации и курортологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Конфликт интересов отсутствует.

Список литературы
1.
Психотерапевтическая энциклопедия. Ред. Карвасарский Б.Д. Санкт-Петербург:
Питер; 2002, 1024 с.
2.
Александров А.А. Аутотренинг: справочник. Санкт-Петербург: Питер; 2007, 272
с.
3.
Айвазян Т.А., Зайцев В.П. Дыхательно-релаксационный тренинг: возможности
применения в восстановительной медицине. Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии.
2009 (2): 57-60.
4.
Бек Д. С. Когнитивная терапия: полное руководство (пер. с англ). Москва: ООО
"И.Д. Вильямс"; 2006, 400 с.
5.
Перлз Ф., Гудмен П. Практикум по гештальт терапии. Москва: Институт
психотерапии; 2001. 240 с.
6.
Бэндлер Р. Структура магии. Главная книга по НЛП в мире (пер. с англ). Москва:
Прайм-Еврознак: 2007, 375 с.
7.
Баскаков В.Ю., ред Хрестоматия по телесно-ориентированной психотерапии и
психотехнике. Консультирование и психотерапия. Москва: Институт общегуманитарных
исследований; 2013, 164 с.
15

RUSSIAN JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE
(РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ), №3, 2017 год.

8.
Зайцев
В.П.
Психологический
восстановительной медицины. 2004 (2): 17-19.

тест

СМОЛ.

Актуальные

вопросы

References
1.
Psihoterapevticheskaja jenciklopedija. Red. Karvasarskij B.D. Sankt-Peterburg: Piter;
2002, 1024 s.
2.
Aleksandrov A.A. Autotrening: spravochnik. Sankt-Peterburg: Piter; 2007, 272 s.
3.
Ajvazjan T.A., Zajcev V.P. Dyhatel'no-relaksacionnyj trening: vozmozhnosti
primenenija v vosstanovitel'noj medicine. Vestnik nevrologii, psihiatrii i nejrohirurgii. 2009 (2): 57-60.
4.
Bek D. S. Kognitivnaja terapija: polnoe rukovodstvo (per. s angl). Moskva: OOO "I.D.
Vil'jams"; 2006, 400 s.
5.
Perlz F., Gudmen P. Praktikum po geshtal't terapii. Moskva: Institut psihoterapii; 2001.
240 s.
6.
Bjendler R. Struktura magii. Glavnaja kniga po NLP v mire (per. s angl). Moskva:
Prajm-Evroznak: 2007, 375 s.
7.
Baskakov V.Ju., red Hrestomatija po telesno-orientirovannoj psihoterapii i
psihotehnike. Konsul'tirovanie i psihoterapija. Moskva: Institut obshhegumanitarnyh issledovanij;
2013, 164 s.
8.
Zajcev V.P. Psihologicheskij test SMOL. Aktual'nye voprosy vosstanovitel'noj
mediciny. 2004 (2): 17-19.
METHODS OF PSYCHO-CORRECTION OF HEALTHY
Ayvazyan TA
FGBU "National Medical Research Center for Rehabilitation and Balneology" of the Ministry
of Health of the Russian Federation
Abstract. Increasing the level of psychological adaptation, as well as the restoration of
psychological reserves are the main goal of psychocorrection. Among the methods used in psychology
and reconstructive medicine, the following are distinguished: rational, psycho-relaxation, cognitivebehavioral, suggestive, gestalt therapy, neurolinguistic programming, body-oriented psychotherapy.
Keywords. Psych correction, psychotherapy, psychology, gestalt therapy, neuro-linguistic
programming, test SMOL.
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ДИНАМИКА АКТИВНОСТИ НОЦИЦЕПТИВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ОДНОКРАТНОМ И
КУРСОВОМ ПРИМЕНЕНИИ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ
Кулиш А.В.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Резюме. В статье представлены результаты исследования влияния транскраниальной
магнитной стимуляции на выраженность болевых синдромов различного генеза. В результате
проведенного исследования при участии 82 пациентов, было выявлено, что под влиянием
транскраниальной магнитной стимуляции максимальный эффект отмечен у пациентов с
головной болью и при хронической венозной недостаточности, при этом максимальная реакция
отмечался в первые 10 минут после окончания процедуры.
Ключевые

слова.

Транскраниальная

магнитная

стимуляция,

головная

боль,

ноцицептивная система, физиотерапия, болевой синдром.
Способность воспринимать воздействие повреждающих факторов имеет особое значение
в деятельности человека, направленной на приспособление к постоянно изменяющимся
условиям среды. Наличие в организме ноцицептивной системы, несомненно, связано с
эволюционным развитием, в частности, с выработанной необходимостью определения тех
воздействий, которые могут причинить ему вред или угрожать его жизнеспособности. Ноцицептивная информация способствует приведению различных систем организма в состояние
максимальной готовности к воздействию окружающих факторов, вызывая существенные
изменения всех систем организма. Информируя нервные центры о повреждении, инициируя
возникновение сложного психофизиологического состояния боли, болевая сенсорная система
запускает процесс образования функциональной системы сохранения целостности тканей
организма, направленной в конечном итоге на восстановление гомеостаза [1,2].
Наряду с физиологической существует и патологическая боль, имеющая дезадаптивное и
патогенное значение для организма. Из всех этиопатогенетических групп невропатический
болевой синдром имеет наибольшее распространение. Согласно данным эпидемиологических
исследований, частота встречаемости хронических болевых синдромов в России, странах
Западной Европы и США составляет 40-80% [3]. Несмотря на то, что проблеме изучения
хронических болевых синдромов при различных заболеваниях нервной системы посвящено
большое число исследований, многие вопросы патогенеза и лечения невропатической боли
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остаются неясными, спорными, порой противоречивыми. Более 60% пациентов, страдающих
невропатической болью, в настоящее время получают неадекватную фармакотерапию [4,5]. Это
обусловливает

необходимость

продолжения

исследований

патофизиологических

и

нейрохимических механизмов боли, знание которых будет способствовать дальнейшей
разработке методов ее патогенетической терапии.
Исследования

последних

лет

свидетельствуют

о

больших

терапевтических

возможностях транскраниальных электро- и магнитных стимулирующих воздействий, при
которых осуществляется коррекция деятельности центральных регуляторных комплексов
головного мозга, включая гипоталамо-гипофизарную эндокринную ось, лиганды опиатных
рецепторов и др., имеющих прямое отношение как к ноцицептивной, так и антиноцицептивной
системам [6]. Вместе с тем до настоящего времени остаются неизученными механизмы
анальгетических эффектов электрических и магнитных полей, хотя теоретические предпосылки
их транскраниального применения для решения проблемы обезболивания существуют [7,8].
Изучение влияния транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) на выраженность
болевых синдромов различного генеза стали целью настоящего исследования.
Исследования проведены при участии 82 пациентов с болевыми синдромами различного
генеза: радикулопатии (n=27), головная боль (n=28), хроническая венозная недостаточность
нижних конечностей (n=27) в возрасте от 26 до 62 лет (44,5±0,72 года) и давностью заболевания
от 5 до 17 лет.
Болевой синдром оценивали по шкале ВАШ (визуальная аналоговая шкала боли) и
вербальной описательной шкале оценки боли Verbal Descriptor Scale [9].
Маркеры боли (гистамин, серотонин, субстанция Р, бета-эндорфин) определяли в
сыворотке крови с помощью тест-систем для ИФА производства компании «Labor Diagnostika
Nord» (Германия).
Процедуры ТМС проводили с использованием аппарата магнитной стимуляции «НейроМС» (Рег. уд. № ФСР 2008/02665 от 06.05.2008 г.). Пациент находился в положении «лежа» или
«сидя». Индуктор располагали контактно над проекцией очага ишемии, применяя стабильную
методику воздействия. Было использовано импульсное магнитное поле с индукцией 1,2 Тл и
частотой следования импульсов 5 Гц. На противоположное очагу полушарие осуществляли
воздействие магнитным полем с частотой стимуляции 0,1 Гц и величиной индукции 0,03 Тл.
Продолжительность процедуры составляла 5 мин. Процедуры проводили ежедневно в течение
10 дней.
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В

результате

проведенных

исследований

установлено,

что

транскраниальная

магнитотерапия обладает анальгетическим эффектом уже при однократном применении, и на
первый взгляд генез боли не имеет принципиального значения (табл. 1-3).
Таблица 1. Влияние однократного применения ТМС на динамику болевого синдрома и
маркеры боли у пациентов с головной болью
Показатель

Исходный

После воздействия ТМС, через

уровень

10 минут

30 минут

60 минут

7,80±0,44

7,13±0,39

6,22±0,29*

6,07±0,25*

7,16±0,21

4,29±0,16

3,61±0,14**

3,20±0,13**

0,34±0,03

0,20±0,02*

0,18±0,03*

0,21±0,04*

Серотонин, нг/мл

288±9,3

357±13,8*

410±15,8**

366±13,4**

Гистамин, нмоль/л

3,82±0,17

3,59±0,16

3,50±0,16

3,59±0,17

Бета-эндорфин, пмоль/л

23,5±1,06

37,4±1,55**

33,1±1,29*

27,8±1,14*

Визуальная аналоговая шкала
боли, баллы
Вербальная описательная
шкала оценки боли
Субстанция Р, нг/мл

Примечание: надстрочные индексы показывают достоверность различия по сравнению с исходным значением (* - p<0,05; ** p<0,01).

Таблица 2 – Влияние однократного применения ТМС на динамику болевого синдрома и
маркеры боли у пациентов с болевым синдромом при радикулопатиях
После воздействия ТМС, через
Исходный
Показатель
уровень
10 минут
30 минут
60 минут
Визуальная аналоговая шкала
боли, баллы
Вербальная описательная
шкала оценки боли

5,47±0,24

5,25±0,22

5,09±0,20

4,27±0,18*

6,02±0,19

5,64±0,16*

4,92±0,13**

4,15±0,12**

Субстанция Р, нг/мл

0,27±0,02

0,14±0,01**

0,15±0,01**

0,19±0,03

Серотонин, нг/мл

312±10,4

384±12,2*

395±12,8**

370±11,6**

Гистамин, нмоль/л

3,69±0,16

3,42±0,13

3,37±0,12

3,20±0,12*

Бета-эндорфин, пмоль/л

25,7±1,20

32,4±1,37*

38,1±1,42**

29,6±1,34*

Примечание: надстрочные индексы показывают достоверность различия по сравнению с исходным значением (* - p<0,05; ** p<0,01).

Таблица 3 – Влияние однократного применения ТМС на динамику болевого синдрома и
маркеры боли у пациентов с болевым синдромом при хронической венозной недостаточности
нижних конечностей
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Исходный

Показатель

После воздействия ТМС, через

уровень

10 минут

30 минут

60 минут

6,92±0,41

6,77±0,38

6,51±0,33

5,89±0,23*

6,74±0,32

6,02±0,27

5,45±0,21*

4,99±0,18**

Субстанция Р, нг/мл

0,34±0,03

0,29±0,02

0,25±0,02*

0,28±0,03

Серотонин, нг/мл

280±11,9

328±13,0*

340±14,2*

319±12,1*

Гистамин, нмоль/л

3,92±0,18

3,69±0,19

3,54±0,17

3,47±0,16

Бета-эндорфин, пмоль/л

20,2±1,07

29,4±1,26*

30,4±1,32*

24,1±1,20*

Визуальная аналоговая шкала
боли, баллы
Вербальная описательная
шкала оценки боли

Примечание: надстрочные индексы показывают достоверность различия по сравнению с исходным значением (* - p<0,05; ** p<0,01).

Так, субъективное ощущение регресса боли у пациентов с головной болью в течение
одного часа после завершения процедуры составило при применении разных оценочных шкал
(визуальной и вербальной) соответственно 22,2 и 55,4%, у пациентов с радикулопатиями – 22,0
и 31,1%, при хронической венозной недостаточности – 14,9 и 26,0%. Разная степень
выраженности динамики болевого синдрома при различных оценочных шкалах объясняется
спецификой каждой методики расчета, и в нашем случае на это внимание можно не обращать.
Однако внимания заслуживает сила анальгетического эффекта транскраниальной
магнитотерапии

при различных патологических состояниях: более всего регресс боли

отмечался у пациентов с головной болью и при радикулопатиях.
Исследование

динамики

нейротрансмиттеров

и

медиаторов

под

влиянием

транскраниальной магнитотерапии позволил выявить достоверное изменение активности
биохимических маркеров боли, к которым можно отнести субстанцию Р и гистамин,
повышение концентрации которых свидетельствует об активности ноцицептивных реакций, а
также регуляторных пептидов – серотонина и бета-эндорфина, которые «представляют»
состояние антиноцицептивной системы.
Выявлено, что уровень субстанции Р и гистамина в крови после применения
транскраниальной магнитотерапии прогрессивно снижается примерно в равной степени у
пациентов с головной болью и радикулопатиями (в среднем на 30-38%) и значительно меньше –
при хронической венозной недостаточности (только на 18%). Концентрация гистамина также
снижалась, но динамика зачастую носила недостоверный характер.
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Важно выделить то обстоятельство, что под влиянием транскраниальной магнитной
стимуляции существенно возрастает уровень в крови одного из эндогенных опиатов – бетаэндорфина,

который

обладает

мощнейшим

обезболивающим

действием.

При

этом

максимальный эффект отмечен у пациентов с головной болью и при хронической венозной
недостаточности максимум реакции у всех пациентов отмечался в первые 10 минут после
окончания процедуры.
При изучении взаимообусловленности этих изменений было установлено несколько
фактов, имеющих большое теоретическое значение. Во-первых, между снижением уровня боли
и повышением концентрации в крови бета-эндорфина у всех пациентов выявлялась
значительная корреляционная зависимость (r = –0,82; p<0,001), также достаточно высокими
были значения коэффициента корреляции между снижением ощущения боли и уменьшением
концентрации субстанции Р (r = +0,64; p<0,01). Во-вторых, коэффициент множественной
корреляции (для динамики 6 показателей в каждой группе) составил для пациентов с головной
болью R=0,58 (p<0,01), для больных с радикулопатиями R=0,46 (p<0,05) и при хронической
венозной недостаточности R=0,38 (p<0,05), что свидетельствует о наибольшей эффективности
применения этой процедуры у пациентов с головной болью.
Отмеченные выше закономерности подтвердились и при курсовом применении
транскраниальной магнитной стимуляции. Пусть и в несколько меньшей степени, но
сохранился анальгетический эффект, который был по-прежнему более всего выражен у
пациентов с головной болью и в меньшей степени – у больных с хронической венозной
недостаточностью (табл. 4).
Большая эффективность применения ТМС подтвердилась и по большему снижению
концентрации субстанции Р у больных с головной болью (в среднем на 33,3%, тогда как при
радикулопатии и хронической венозной недостаточности это снижение составило только 26,6 и
12,2% соответственно.
Таблица 4 – Влияние курсового применения ТМС на динамику болевого синдрома и
маркеры боли у пациентов с болевым синдромом различного генеза
Показатель
Визуальная аналоговая шкала боли,
баллы
Вербальная описательная шкала
оценки боли

Головная боль
7,67±0,26
6,24±0,22**
7,19±0,22
4,18±0,15**

Болевой синдром
при
радикулопатии
5,39±0,19
4,92±0,18
6,14±0,16
4,59±0,14**

Болевой
синдром при
ХВН
6,18±0,24
5,94±0,21*
6,82±0,26
5,37±0,23*
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Субстанция Р, нг/мл
Серотонин, нг/мл
Гистамин, нмоль/л
Бета-эндорфин, пмоль/л

0,36±0,03
0,24±0,02**
295±9,0
349±11,4*
3,75±0,14
3,21±0,11*
25,2±0,88
30,3±1,15*

0,30±0,02
0,22±0,01**
319±9,8
363±12,6**
3,61±0,13
3,12±0,10*
24,0±0,92
28,3±1,07*

0,33±0,02
0,29±0,02
269±10,2
302±11,7*
3,81±0,15
3,62±0,14
19,7±0,92
23,7±1,14*

Примечание. В каждой клетке таблицы верхние значения – до начала лечения, нижние – после завершения курса
применения транскраниальной магнитотерапии. Надстрочные индексы показывают достоверность различия по
сравнению с исходным значением (* - p<0,05; ** - p<0,01).

Увеличение уровня гормона «удовольствия» - серотонина в первых двух группах
пациентов составило 17 и 14%, тогда как при ХВН некоторое увеличение этого показателя было
недостоверным. Вместе с тем активация антиноцицептивных факторов (в нашем случае, бетаэндорфина) при курсовом применении ТМС во всех группах пациентов было примерно
одинаковым (около 20%).
Полученные результаты, а также имеющиеся литературные данные позволяют
представить механизм действия транскраниального магнитного фактора на анти- и
ноцицептивную системы следующим образом (рис. 1).
Патофизиологической основой болевых синдромов являются сложные многоуровневые
изменения, обусловленные нарушениями генерации и проведения ноцицептивного сигнала по
нервным проводникам, а также процессов контроля возбудимости соответствующих нейронов в
структурах ЦНС со стороны антиноцицептивной системы.
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ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ МАГНИТНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ

Снижение секреции
ноцицептивных

Усиление активности
аминергических
образований

Повышение тонуса
эндорфинергических
структур

нейротрансмиттеров:
 нейрокинины,
включая
субстанцию Р
 глутамат
 аспартат

Снижение активности
ноцицептивной системы

Симпатолитические
действие

Блокада ноцицептивных
потоков в области
афферентных входов

Повышение активности
опиатных рецепторов

Повышение активности
антиноцицептивной системы

Снижение
активности
С-волокон

Метаболические
эффекты ТМС:
 усиление
микроциркуляции
 устранение гипоксии
 антиоксидантное
действие
 повышение
содержания NO

Снижение чувствительности
нервных окончаний к
болевому раздражителю

Снижение выраженности болевого синдрома (ноцицептивная и невропатическая формы)

Рисунок 1 - Влияние транскраниальной магнитной стимуляции на функциональную систему болевой чувствительности
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С учетом этого общего патофизиологического посыла реализация противоболевой
активности транскраниальной магнитотерапии сводится к существенному смещению
динамического равновесия между ноцицептивной системой и ее функциональным
антагонистом в сторону последнего. При этом транскраниальной магнитотерапии способно
вызывать снижение секреции ноцицептивных нейротрансмиттеров за счет непосредственно
воздействия импульсного магнитного поля высокой интенсивности на лимбическую
систему, которой отводится важнейшую роль в интеграции всей сенсорной информации.
Транскраниальная магнитотерапия вызывает активацию специфических нейронных
образований

с

серотонинергической,

норадренергической,

дофаминергической

и

эндорфинергической функциями, которые синаптическим и нейрогуморальным путем
регулируют чувствительность различных уровней болевой афферентации. В результате
наблюдается блокада ноцицептивных потоков, преимущественно в области афферентных
входов и интернейронов релейных систем мозга [5]. При этом энкефалины, эндорфины
служат нейропередатчиками на всех уровнях, принимая участие в функционировании
эндогенных анальгетических систем.
К наиболее изученным нейротрансмиттерам ЦНС относится серотонин, который
выполняет функции синаптического и дистанционного медиатора, а также служит
модулятором обмена веществ в качестве нейрогормона [10]. Серотонинергические системы
головного и спинного мозга играют основную роль в регуляции болевой чувствительности.
Снижение содержания серотонина вызывает ослабление анальгетического эффекта и
понижение болевых порогов. Использование факторов и препаратов, усиливающих
серотонинергическую активность или ингибиторов обратного захвата серотонина приводит
к регрессу хронического болевого синдрома [11]. Считают, что анальгетическое действие
серотонина может опосредоваться эндогенными опиоидами, так как серотонин способствует высвобождению бета-эндорфинов из клеток передней доли гипофиза. Наблюдаемое
под влиянием транскраниальной магнитотерапии увеличение активности норадрен- и
серотонинергических нейронов сопровождается возрастанием содержания серотонина и
норадреналина в задних рогах спинного мозга, повышением активности опиатных
рецепторов и уменьшением выделения субстанции Р из пресинаптических окончаний. Этот
механизм способствует снижению болевой чувствительности и центральной сенситизации
на уровне сегментарного аппарата спинного мозга.
Важным, на наш взгляд, является анализ механизма боли, опосредованной
симпатической нервной системой, часто встречающейся при поражении периферических
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нервов. Проявление симпатолитической активности

транскраниального магнитного

фактора, рассмотренного нами ранее, способствует снижению активности С-волокон,
которые формируют часть палеоспиноталамического тракта, связанного с лимбической
системой, и отвечают за развитие медленной разлитой, эмоционально неприятной боли
В.Г. Овсянников с соавт., 2015).
Основная роль

в

развитии

нарушениям, инициируемых

болевого

синдрома отводится метаболическим

гипоксическим фактором. Изменение регионального

кровообращения и нарушение микроциркуляции приводят к формированию локальной
гипоксии с последующим усилением анаэробных процессов, снижением энергетического
потенциала клеток и активацией перекисного окисления липидов [11,12,13]. Применение
транскраниальной

магнитотерапии

в

этих

условиях

способствует

нормализации

микрогемодинамики, восстановлению энергетического гомеостаза клеток и устранению
избыточного накопления продуктов липопероксидации на фоне повышения активности
антиоксидантных ферментов. Необходимо также отметить способность ТМС повышать
содержание NO, что затрудняет инициацию болевого синдрома, а также его усиление на
фоне еще действующего первоначального фактора –метаболического, воспалительного и
пр.
Совокупность данных метаболических эффектов транскраниального магнитного
фактора рассматривается нами как проявление общего механизма, направленного на
снижение выраженности болевого синдрома.
В целом, полученные результаты позволяют заключить, ТМС обладает выраженным
биологическим потенциалом, который предусматривает сложное и многокомпонентное
патогенетическое воздействие на общие функциональные и локальные метаболические
механизмы возникновения и поддержания болевого синдрома.
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DYNAMICS OF ACTIVITY OF NONCEPTEPTIVE SYSTEM IN SINGLE-TIME AND
COURSE APPLICATION OF TRANSSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION
Kulish A.V.
FGBU "National Medical Research Center for Rehabilitation and Balneology" of the Ministry of
Health of the Russian Federation
Abstract. The article presents the results of studies of the effect of transcranial magnetic
stimulation on the severity of pain syndromes of various genesis. As a result of the study, 82
patients showed that maximal effect was observed in patients with headache and chronic venous
insufficiency under the form of transcranial magnetic stimulation, with the maximum reaction
occurring within the first 10 minutes after the end of the procedure.
Keywords. Transcranial
physiotherapy, pain syndrome.
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ВАРИАНТЫ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ
ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ
Ройтберг Г.Е., Шархун О.О., Платонова О.Е.
ОАО «Медицина»
Резюме: в статье показаны результаты научно-практического исследования
пациентов клиники ОАО «Медицина». Изучены основные формы и клинико-лабораторные
варианты неалкогольной жировой болезни печени. Показаны результаты ультразвуковых и
лабораторных исследований.
Ключевые слова: жировой гепатоз, печень, маркеры, ферменты, пациент,
лабораторная диагностика, ультразвуковое исследование.
Введение. Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) одно из самых
распространенных заболеваний в общетерапевтической практике [1, 2]. Для НАЖБП
характерно бессимптомное течение, поэтому наиболее часто в практике врач сталкивается
со случайно обнаруженным при биохимическом исследовании синдромом цитолиза [1, 3,
4]. При этом пациент с НАЖБП, как правило, либо не предъявляет жалоб, либо они
являются неспецифичными в виде астеновегетативного и диспепсического синдрома. Тем
не менее, для этого заболевания характерно прогрессирующее течение с развитием
неалкогольного стеатогепатита (НАСГ), печеночной недостаточности и гепатоцеллюлярной
карциномы [2, 5, 6]. Своевременная диагностика жирового гепатоза и его клиниколабораторных форм позволят обеспечить необходимый объем лечебных мероприятий,
направленных на предупреждение прогрессирования этого заболевания.
Цель работы: проанализировать распространенность основных форм и клиниколабораторных вариантов неалкогольной жировой болезни печени.
Материалы и методы. В исследование включено 1985 пациентов в возрасте от 30
до 55 лет, проходивших плановую диспансеризацию в клинике ОАО «Медицина» и не
предъявлявших жалоб на момент обследования. Критериями исключения из исследования
являлись ожирение, гипертоническая болезнь, ИБС, сахарный диабет 2-го типа, заболевания
почек и желудочно-кишечного тракта, требующие лекарственной терапии. При сборе
алкогольного анамнеза оценка доз употребления алкоголя проводилась согласно
рекомендациям ВОЗ (2000 год). По данным анамнеза исключались также перенесенные
ранее вирусные гепатиты, токсические и лекарственные поражения печени. Всем пациентам
было проведено УЗИ печени с определением косого вертикального размера печени,
плотности паренхимы, состояния печеночных желчных протоков и сосудистого рисунка.
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Для получения изображения паренхимы печени и проведения измерений ее долей и оценки
структуры использовали систему Voluson 730 Expert 2006 г. Оценивались архитектоника и
сосудистый рисунок печени. Диагноз жировой инфильтрации выставляли на основании
оценки косого вертикального размера (КВР) печени, эхогенности, сосудистого рисунка и
звукопроводимости паренхимы печени. Статистическую обработку данных проводили с
использованием стандартного пакета статистических программ SPSS версии 11.0.
Результаты и обсуждение. Признаки жирового гепатоза по данным УЗИ брюшной
полости были выявлены у 494/1985 человек, что составило 24,9% общей группы пациентов,
первично включенных в исследование. Распространенность НАЖБП среди мужчин во всех
возрастных группах было больше, чем среди женщин, составив в целом по группе 63,4%
(313/494) у мужчин против 36,6% (181/494) у женщин.
Полученные по данным УЗИ печени основные качественные характеристики
стеатоза печени (гиперэхогенность паренхимы, дистальное затухание сигнала, обеднение
сосудистого рисунка), были объединены согласно классификации С. С. Бацкова (1995 г.) в 4
степени выраженности стеатоза печени: I степень – незначительная, II степень – умеренная,
III степень – выраженная и IV степень – резко выраженная. Чаще всего была описана
умеренная степень выраженности стеатоза печени – 40,1% (198/494). Выраженная степень
стеатоза выявлялась в 26,9% (133/494), незначительная степень – в 19,0% (94/494), реже
всего встречалась резко выраженная степень стеатоза – в 14,0% (69/494).
По характеру распределения жировой ткани в печени были описаны три формы –
диффузная, локальная и очаговая. Диффузная форма была преобладающей и встречалась у
94,5% (467/494) пациентов (Рис. 3). При этом дистрофические изменения захватывали
практически всю паренхиму печени с различной степенью интенсивности или практически
одинаково. Локальная и очаговая формы встречались значительно реже – в 4,1% (20/494) и
1,4% (7/494) случаев соответственно. При локальной форме были описаны отдельные
крупные участки жировой инфильтрации в виде «полей», занимающих иногда целую долю
печени, с сохранением больших зон неизмененной паренхимы. При очаговой форме
выявлялись

единичные

участки

жировой

инфильтрации,

которые

напоминали

гиперэхогенные объемные образования. В зоне такого ограниченного участка наблюдалось
повышение эхогенности паренхимы с однородной структурой паренхимы или иногда с
зернистым текстурным рисунком, напоминающее собой гиперэхогенное объемное
образование. Сосудистый рисунок печени в зоне измененного участка паренхимы не
претерпевал каких-либо существенных изменений. В нашем исследовании все пациенты с
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выявленными участками пониженной (как при локальных формах гепатоза) или
повышенной (как при очаговой форме) эхогенности были направлены на дообследование, в
том числе для проведения компьютерной томографии брюшной полости.
Клинико-лабораторные варианты НАЖБП. Для изучения клинико-лабораторных
вариантов НАЖБП проводилась оценка функциональных проб печени по пяти показателям:
маркеры цитолиза (аминотрансферазы АЛТ, АСТ), маркеры холестаза (ГГТП, ЩФ) и
билирубин. Транзиторные изменения, не подтвержденные последующими результатам
лабораторного исследования (2-х-кратное определение), в наше исследование не были
включены.

Среди

пациентов

с

НАЖБП

неалкогольный

стеатогепатит

(НАСГ)

диагностировали по выраженности цитолиза при повышении АЛТ и/или АСТ более 1,5 от
верхней границы нормы (ВГН). В общей группе пациентов распространенность НАСГ
составила 5,6% (112/1985). При анализе ферментов цитолиза (АЛТ и АСТ) было показано,
что из 494 пациентов с НАЖБП – у 112 пациентов (22,7%) отмечалось повышение этих
показателей более 1,5 от ВГН, что расценивалось как НАСГ. У остальных 382 пациентов
(77,3%) был диагностирован стеатоз печени (НАС). Пациентов с клинико-лабораторными
признаки цирротической стадии НАЖБП в нашем исследовании не было.
Таким образом, в целом изучаемой группе распространенность НАЖБП составила
24,9%, среди которой 19,3% (382/1985) был диагностирован НАС и 5,6% (112/1985) –
НАСГ. Наибольшая встречаемость НАСГ была среди пациентов женщин.
Среди пациентов с НАСГ (n=112) АЛТ превышала норму (> 1,5 ВГН) у 99
пациентов, АСТ – у 83 пациентов. Повышение аминотрансфераз было как изолированным,
так и сочетанным. В целом в 62,5% (70/112) случаев отмечалось сочетанное повышение
АЛТ и АСТ. Изолированное повышение АЛТ отмечалось чаще, чем изолированное
повышение АСТ – 25,9% (29/112) против 11,6% (13/112) соответственно. Таким образом,
более значимым показателем для диагностики НАСГ является АЛТ по сравнению с АСТ.
Степень активности НАСГ различалась среди пациентов НАЖБП: минимальная
степень активности (повышение АЛТ и/или АСТ не более 3-х норм) наблюдалась у 86,8%
(328/378) пациентов, умеренная степень активности (аминотрансферазы от 3-х до 10-ти
норм) отмечена в 13,2% (50/378) случаев. Высокой степени активности с повышением
аминотрансфераз более 10 норм в нашем исследовании ни у одного пациента не было
выявлено.
При анализе показателей холестаза (ЩФ и ГГТП) более выраженным было
изменение показателя ГГТП. Средние значения были выше нормы во всех возрастных
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группах, с наибольшим средним значением у пациентов 3 возрастной группы, составив
78,38±76,12 Ед/л. Всего в группе пациентов с НАЖБП повышение показателя ГГТП было
отмечено в 77,7% (384/494) случаев. В 1 возрастной группе повышение этого ферменты
отмечено в 43,3% случаев (214/494), у пациентов 2 группы – в 25,3% (125/494), среди
пациентов 3 группы – в 9,1% (45/494). У большинства пациентов с повышенным уровнем
ГГТП – 88,3% (339/384) наблюдалось минимальное повышение этого показателя, и только в
11,7% (45/384) – умеренное повышение ГГТП с максимальными значениями 382,3 ед/л.
Высокой степени активности фермента ГГТП в нашем исследовании не было.
Максимальное значение ЩФ не превышало 2-х норм и было выявлено в 1
возрастной группе – 346,8 Ед/л. При этом повышение ЩФ было отмечено у 5,1% (25/494)
пациентов с НАЖБП. Умеренной и высокой степени активности по показателю ЩФ в
нашем исследовании не было выявлено. Пациентов с сочетанным повышением ЩФ в 1,5
раза от ВГН и ГГТП в 3 раза от ВГН, являющимся диагностическим уровнем повышения
маркеров холестаза и требующим дальнейшего дообследования, в нашем исследовании не
было.
Средние значения общего билирубина не превышали пороговых значений во всех
возрастных, достоверно не различаясь друг от друга. Максимальные значения этого
показателя были во 2 возрастной группе и составили 30,9 мкмоль/л – 24,7 мкмоль/л прямая
фракция и 6,2 мкмоль/л непрямая фракция. Всего пациентов с превышением пороговых
значений общего билирубина было 8,2% (41/494). У остальных пациентов билирубин имел
нормальные значения.
Заключение. Таким образом, в исследуемой группе пациентов, проходивших
скрининговое

обследование

(включая

результаты

УЗИ

брюшной

полости),

распространенность НАЖБП 24,9% пациентов. При ультразвуковом исследовании чаще
всего был описан жировой гепатоз умеренной степени выраженности, преобладала
диффузная форма гепатоза. По клинико-лабораторным вариантам НАЖБП в 22,7%
выявлялся НАСГ с сочетанным повышением аминотрансфераз. Кроме того, в нашем
исследовании у 77,7% пациентов с НАЖБП отмечалось повышение фермента ГГТП.
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MAIN FORMS AND CLINICAL AND LABORATORY OPTIONS FOR NON-ALCOHOLIC
FAT LIVER DISEASE
Roitberg G.E., Sharhun OO, Platonova O.E.
OAO "Medicine"
Abstract: The article shows the results of a scientific and practical study of the patients of
the clinic of OJSC "Medicine". The main forms and clinical-laboratory variants of non-alcoholic
fatty liver disease have been studied. The results of ultrasound and laboratory studies are shown.
Key words: fatty hepatosis, liver, markers, enzymes, patient, laboratory diagnostics,
ultrasound.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД ПИТЬЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ
УВЕЛИЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ И НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ
РЕЗИСТЕНТНОСТИ ОРГАНИЗМА
Фролков В.К. ¹, Нагорнев С.Н. ², Бобровницкий И.П. ²
¹ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и
курортологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации
² ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими
рисками» Минздрава России.
Резюме. Минеральные воды для питьевого применения давно и успешно
применяются при лечении различных заболеваний, о чем свидетельствует огромное число
клинических исследований, в том числе, связанных с профилактической направленностью.
Исследования, проведенные нами на большом клинико-экспериментальном материале: у
здоровых добровольцев, пациентов с заболеваниями гастроэнтерологического профиля, с
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заболеваниями сахарного диабета и с метаболическим синдромом (всего более 3000
человек), позволили теоретически обосновать новые принципы реализации биологического
и лечебного потенциала минеральных вод для питьевого применения и убедительно их
доказать с использованием самых современных методов исследования.
Ключевые слова. Минеральные воды питьевого применения, функциональные
резервы организма, сахарный диабет, метаболический синдром, санаторно-курортное
лечение.
Современная медицина обладает огромным арсеналом методов лечения, однако
многие из них не так уж и безобидны для здоровья. Например, лекарственные препараты
зачастую

оказывают

побочное

действие,

хирургические

вмешательства

могут

провоцировать развитие различных послеоперационных осложнений и синдромов и т.п.
Существуют ли иные методы воздействия на организм человека, лишенные тех или иных
недостатков? Если оставаться в рамках строгой науки, то, на первый взгляд, эта проблема
практически не решаемая. Однако с некоторыми задачами сохранения и укрепления
здоровья можно справиться, опираясь на несколько иные принципы и методы, которые,
являясь составной частью современной медицины, должного развития пока не получили.
Методологическая основа этой проблемы лежит в плоскости восстановительной медицины
[1]. Не менее важное значение имеет и то обстоятельство, что арсенал методических
приемов восстановительной медицины базируется на фундаментальном принципе —
нелекарственном воздействии на организм человека.
Не вызывает сомнений, что физические факторы, включая и факторы природного
происхождения (минеральные воды, биологически активные комплексы растительного и
животного происхождения, климат и т.п.), которые давно и успешно применяются в
народной и современной медицине, могут оказывать как специфическое, так и
неспецифическое действие на организм человека. Специфические эффекты, по-видимому,
связаны с физико-химической структурой действующего начала, и можно полагать, что в
какой-то мере лечебно-профилактические механизмы природных физических факторов
легко объяснить с позиций фармакологии. Однако, зачастую, удельный вес, концентрация
ионов в минеральной воде, витаминов и биологически активных веществ растительного и
животного происхождения, степень гипоксии и т.д. незначительны и не в состоянии
реально изменить гомеостаз этих параметров в организме человека. Неспецифические
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эффекты природных физических факторов могут быть связаны с их способностью
активизировать саногенетические процессы.
Для того, чтобы попытаться разобраться в этих вопросах, представляется
целесообразным проанализировать роль, пожалуй, самой «древней» в филогенетическом
плане функциональной системы — гормональной регуляции метаболических реакций в
развитии саногенетических реакций.
Один из принципов восстановительной медицины заключается в стратегии
опережения, когда в преморбидном состоянии возможному развитию тех или иных
патологических реакций противопоставляется повышение мощности функциональных
систем, обеспечивающих генетически детерминированные процессы саногенеза. Однако
формирование «полезных» реакций, как правило, требует значительных энергетических
трат, поэтому восстановление метаболического потенциала и, тем более, повышение его
мощности становятся самостоятельной и серьезной проблемой.
Известно, что преморбидное состояние характеризуется дискоординацией на
системном уровне процессов адаптогенеза и компенсаторным изменением энергетического
гомеостаза. Далее через плеяду реакций метаболического синдрома создается мощный
негативный фон для развития специфических признаков различных заболеваний [2, 3].
Такая последовательность развития событий требует иной стратегии направленного
воздействия на резервы организма человека, нежели простое восполнение каких-либо
предполагаемых недостаточных ресурсов или «нормализация» тех или иных параметров.
Во-первых, необходимо повысить мощность стресс-лимитирующих систем и
уменьшить активность деструктивных процессов. Эта проблема находится в компетенции
пептидных регуляторов APUD-системы и связанного с ними сложным комплексом реакций
перекисного окисления липидов.
Во-вторых,

требуется

активировать

генетически

детерминированные

пути

оптимизации метаболических реакций и энергогомеостаза, в первую очередь, через
изменение секреции инсулина и кортизола. Функционально эти эндокринные факторы
наиболее эффективны, когда их активность прямо противоположна. Базальная секреция
инсулина

должна

снижаться,

но

индуцированная

пищей

—

увеличиваться.

В

противоположность этому желательно небольшое увеличение базальной продукции
кортизола при уменьшении его реактивности на стрессорные раздражители. Именно такой
тип гормональной регуляции энергетического обмена характерен для долгожителей,
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тренированных и закаленных людей, при повышенной неспецифической резистентности
организма к действию патогенных факторов различной природы [4-6].
В-третьих, и это важно подчеркнуть, многих проблем преморбидного периода можно
избежать путем оптимизации ответной реакции организма на действие стресс-факторов,
когда незначительные по величине, но повторяющиеся по времени стрессорные нагрузки,
обеспечивают состояние первичной профилактики [7-9]. Следовательно, весьма полезно
при наличии адаптационных резервов тренировать стресс-инициирующие системы (в
частности, гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую систему).
Исследования последних лет убедительно свидетельствуют о важности нарушения
метаболических реакций в механизмах развития соматических заболеваний, их хронизации
и обострения. Это связано с тем, что нарушения обмена веществ создают благоприятную
почву для снижения функциональных резервов различных органов и систем, способствуют
формированию энергодефицитных состояний. Все это интегрируется в уменьшение
активности саногенетических реакций и зачастую является причиной возникновения
неспецифических патологических синдромов, которые значительно усугубляют течение
основного заболевания. Среди последних, особенно выделяется метаболический синдром,
провоцирующий развитие сердечно-сосудистой патологии с неблагоприятным прогнозом
[10, 11].
В то же время оптимизация обмена веществ, применение факторов, способных
оказать стимулирующее влияние на эндокринную регуляцию метаболических реакций,
могут иметь (и имеют) лечебное действие при различных заболеваниях. Так, оптимизация
углеводного обмена введением инсулина применяется не только при сахарном диабете, но и
язвенной болезни [12], постинфарктных состояниях [13]. Выявлено, что природные
факторы, оказывающие стимулирующее влияние на гормональное обеспечение обменных
процессов (минеральные воды, гипоксия, лечебные грязи и т.п.), также обладают
неспецифическим лечебным эффектом [14, 15].
Центральным звеном в гормональной регуляции обмена веществ является инсулин,
практически

единственный

фактор в организме, обладающий

гипогликемическим

действием. Особо следует подчеркнуть, что нарушение гомеостаза гликемии всегда
происходит в первую очередь, тогда как негативные изменения в обмене липидов
накапливаются постепенно и становятся манифестными только через несколько лет.
Гипергликемия чаще всего — целесообразная реакция, поскольку способствует
мобилизации энергоресурсов, однако запасов гликогена, как правило, хватает ненадолго.
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Поэтому

при

длительно

текущих

процессах

интенсификация

энергогомеостаза

обеспечивается за счет глюконеогенеза, основной координатор которого — кортизол.
Однако адекватный метаболизм глюкозы требует участия инсулина, поэтому изучение
динамических процессов в инсулин-кортизоловом обеспечении обмена углеводов является
актуальной задачей.
Эта проблема интересна и с других позиций. Известно, что инсулин, кортизол и
глюкоза принимают самое активное участие в формировании приспособительных реакций
на всех этапах адаптогенеза — от активации стрессорных механизмов до увеличения
мощности стресслимитирующих систем (эндогенных опиатов, ферментов антиоксидантной
защиты).
Анализ данных литературы и результатов собственных исследований позволяет
вычленить несколько фаз в изменении инсулин-кортизолового взаимодействия при
регуляции гликемии (рис. 1).

Рисунок 1. Основные фазы изменения инсулин-кортизолового обеспечения
углеводного обмена при различных состояниях
При действии сильных внешних раздражителей, остром стрессе, обострении
заболеваний, отмечается преобладание адренергических механизмов, которые через
активацию альфа-адренорецепторов способствуют торможению продукции инсулина и
усилению секреции глюкагона, что трансформируется в мощный гипергликемический
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эффект. Практически одновременно усиливается активность гипофизарно-надпочечниковой
системы - возрастает уровень в крови АКТГ и кортизола (рис. 1 А).
Если

действие

стрессорного

фактора

продолжительно

по

времени,

то

адренергические механизмы реализуются через бета-адренорецепторы инсулоцитов:
уровень инсулина в крови возрастает, а глюкагона — снижается. Секреция кортизола
остается повышенной, поскольку гипергликемия обеспечивается за счет расщепления и
преобразования липидов и белков (рис. 1 Б). Эта фаза отмечена в исследованиях,
посвященных изучению взаимосвязи гормональных систем при длительном действии
экстремальных факторов.
Так, Л.Е. Панин (1983) писал, что в таких ситуациях часто отмечается
гиперкортизолемия на фоне повышенной секреции инсулина, то есть, действие факторов,
обеспечивающих стабильное и длительное увеличение образования глюкозы, дополняется
активацией механизмов, контролирующих пути ее «полноценного» метаболизма. При этом
такой тип инсулин-кортизоловой регуляции обмена углеводов при неблагоприятных
условиях считается наиболее адекватным. Аналогичная реакция характерна и для
большинства заболеваний при их спокойном течении.
Если заболевание затягивается во времени, то повышенная секреция инсулина
становится причиной постепенно формирующейся резистентности клеток к этому гормону,
что провоцирует не только дальнейший рост гипергликемии, но, что значительно хуже,
нарушение обмена липидов. Начинает развиваться метаболический синдром со всеми
вытекающими последствиями - атеросклероз, ишемия миокарда и мозга, инсульт или
инфаркт [16,17].
В том случае, если в силу различных обстоятельств начинают преобладать
саногенетические процессы, то на фоне некоторой гиперинсулинемии наблюдается
снижение продукции глюкортикоидов при нормализации гликогомеостаза (рис. 1 В). Этот
тип реакции отмечается при успешных результатах лечения язвенной болезни, сахарного
диабета, постваготомических состояний и других заболеваний [18], а также при длительной
адаптации к условиям Крайнего Севера [19].
Наконец, состояние повышенной резистентности к действию неблагоприятных
факторов (эффект первичной профилактики) реализуется при некотором повышении
секреции кортизола на фоне сниженной продукции инсулина и достаточно низкой
гликемии, что свидетельствует о чрезвычайно высокой метаболической эффективности
регуляции обмена веществ (рис. 1 Г).
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Есть

много

оснований

полагать,

что

физические

факторы

природного

происхождения способны вызывать реакции такого типа. Эта проблема в последнее время
стала приоритетной в восстановительной медицине, и появились новые факты, которые не
только в значительной мере расширяют наши представления о механизмах достижения
лечебного и профилактического эффекта, но и становятся основой для разработки
принципиально новых технологий сохранения и укрепления здоровья [15].
С давних времен минеральные воды использовались для лечения различных недугов.
На протяжении столетий в своих рекомендациях врачи-практики доходили до абсурда —
минеральную воду предлагали пить литрами (5-10 л) и длительное время: предполагалось,
что чем длительнее процедуры, тем эффективнее они действуют. Однако далеко не всегда
результаты такого лечения давали желаемый эффект. Только с развитием учения о
механизме действия минеральных вод и становлением бальнеологии как науки было
положено

начало

разработке

методик

рационального

и

дифференцированного

использования минеральных вод при различных заболеваниях, на различных стадиях
болезни, с учетом особенностей ее течения и предшествующего лечения.
Вместе с тем, до недавнего времени различные ученые по-разному оценивали
эффективность минеральной воды при ее внутреннем приеме. Так, английские бальнеологи
в оценке действия бальнеофакторов учитывали, прежде всего, способность минеральных
вод «очищать» организм от вредных продуктов, в связи, с чем основное внимание
уделялось системам функций выделения. Итальянские бальнеологи рассматривали
бальнеотерапию как терапию «замещения», считая, что организм берет из минеральных вод
недостающие ему химические вещества, чем и обеспечивается терапевтический эффект.
Французские ученые-медики ведущим считали детоксикационное действие минеральных
вод, которое реализовывалось благодаря ионному составу и сочетанию химических
элементов, обеспечивающих нейтрализацию или ослабление токсичности веществ,
попадающих извне или образующихся в самом организме. Немецкие бальнеологи считали,
что под влиянием бальнеолечения происходит «перестройка» организма, однако и в этом
случае под перестройкой понималась или нормализация кровоснабжения, или улучшение
нервной деятельности, или оптимизация обмена веществ.
В отечественной бальнеологии существовали различные теоретические обоснования
механизма действия минеральных вод на организм. Однако превалирующими взглядами в
русской бальнеологической школе были теории, заключающиеся в стремлении объяснить
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целебное действие минеральных вод исходя из их химического состава и ответных реакций
организма.
Питьевые минеральные воды представляют собой природные коктейли минеральных
солей и газов, причем концентрация последних достаточно мала. Другими словами, с
позиции современной фармакологии трудно ожидать лекарственных эффектов от
растворенных в минеральной воде, например, ионов натрия, кальция или гидрокарбоната.
Этот скептицизм понятен, так как в состав вод входят хорошо известные ионы, газовые
компоненты, роль которых в обеспечении жизнедеятельности человека изучена достаточно
хорошо, а поскольку их концентрация в минеральной воде относительно невысока, то
ожидать сколько-нибудь существенного терапевтического эффекта в этом случае просто
несерьезно. Тем более, что в пище этих ионов содержится в сотни и тысячи раз больше, чем
в минеральной воде.
Однако до настоящего времени минеральные воды (МВ) классифицируют, в
основном, по их физико-химическому составу, и даже курортные врачи априорно
предполагают, что при внутреннем приеме различные компоненты МВ поступают во
внутренние среды организма, значимо меняют их макро- и микроэлементный гомеостаз и
таким образом оказывают специфическое воздействие. Но уже первые исследования
показали, что при внутреннем приеме воды «Ессентуки № 17» с преимущественным
содержанием ионов натрия отмечается парадоксальная реакция: концентрация этих ионов в
крови не увеличивается, а снижается (на 10-15% в течение 60 минут). Можно
предположить, что изменение гомеостаза и других ионов при внутреннем приеме
минеральной воды также подчиняется достаточно сложным, не до конца изученным
законам. Принято считать, что для того, чтобы тот или иной компонент минеральной воды
оказал

существенное

влияние

на

гомеостатические

параметры,

его

количество,

поступающее с водой в организм, должно составлять не менее 30% от суточной
потребности.
В последнее время большое внимание уделяется неспецифическим эффектам
минеральной воды, которые, в основном, обусловлены такими макроэлементами, как ионы
натрия, гидрокарбоната, хлора, концентрацией растворенного в воде углекислого газа,
общей минерализацией. Прежде чем более подробно рассмотреть эту проблему,
необходимо проанализировать, что происходит в пищеварительной системе при приеме
минеральной воды любого состава. На первом этапе, в ротовой полости минеральная вода
активизирует нервные окончания, которые сигнализируют в различные управляющие
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структуры головного мозга о предстоящем начале пищеварительного цикла. Кроме того,
минеральная вода, за счет вкусовых ощущений создает своеобразный настрой для всех
последующих реакций. За счет быстрого поступления из ротовой полости в желудок
минеральная вода как бы очищает верхние отделы пищеварительной системы от остатков
пищи.
Попав в желудок, минеральная вода на некоторое время связывает соляную кислоту,
вызывая ощелачивающий эффект, и тем самым ускоряет моторно-эвакуаторную функцию
желудка. Таким образом, в двенадцатиперстную кишку и начальные отделы тонкого
кишечника быстро поступает как сама минеральная вода, так и все, что было в тот момент в
желудке (а он никогда не бывает пуст). В тонком кишечнике отдельные макро- и
микрокомпоненты минеральной воды начинают оказывать различное влияние на клетки
слизистой кишечника — энтероциты, что приводит к изменению их функций.
Одновременно модифицируются процессы всасывания, и химические компоненты
минеральной воды начинают поступать во внутренние среды организма. В толстом
кишечнике всасывается вода, и формируются каловые массы. За счет того, что под
влиянием минеральной воды интенсифицируются пищеварительные процессы, образование
кала и его выделение протекает в наиболее оптимальном виде. Минеральные компоненты
воды, пропав в кровь, начинают проявлять те или иные свои специфические реакции, и в
определенных случаях могут в существенной мере изменить функциональное состояние
различных органов и систем. В общих чертах именно так и реализует свой биологический
потенциал любая минеральная вода.
Исследования

последних

лет

свидетельствуют

о

том,

что

соотношение

специфических и неспецифических реакций на прием минеральной воды обусловлено
конкретным ее составом, и специфические эффекты проявляются только в том случае, если
тот или иной компонент минеральной воды может реально изменить внутреннюю среду
организма за счет повышения своей концентрации [20]. Этот принцип справедлив для
минеральных вод, в состав которых входят значительные концентрации ионов,
необходимых для многих реакций. Так, например, магний нужен для сердечно-сосудистой
системы, а кальций — для костных тканей. Но для того, чтобы эти элементы были значимы
для организма самостоятельно, их концентрация в минеральной воде должна быть очень
высока (более 300-500 мг в литре).
Несколько сложнее оценить специфическую эффективность микроэлементов,
которые

зачастую

встречаются

в

минеральных водах в

относительно

больших
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концентрациях. Широкомасштабных научных исследований специфических эффектов
минеральных вод, обусловленных теми или иными микроэлементами, до настоящего
времени

проведено

относительно

мало,

но

результаты

клинических

испытаний

свидетельствуют о широком спектре их возможного применения.
Так, например, кремниевые минеральные воды. Известно, что кремнистые
соединения входят в состав всех органов и тканей человеческого организма. Особенно
богаты кремнием кожные покровы, слизистые оболочки и другие соединительно-тканные и
эпителиальные образования (кровь, мышцы, связки и др.). В молодом возрасте в клетках,
тканях и жидкостных средах организма содержание кремния в два раза выше, чем у людей
старшего и пожилого возраста. Потеря кремния с возрастом, по мнению некоторых
исследователей, является одной из причин старения организма. Преждевременное старение
соединительной ткани, особенно кожи, потеря ее упругости, эластичности, ранняя
морщинистость лица, шеи, рук, по-видимому, является результатом потерь кремния.
Имеются также данные, свидетельствующие об активации кремнием протоплазматической
функции клеток и улучшении интимных обменных процессов. Кремнийсодержащие воды
оказались достаточно эффективными при терапии гиперсекреторных и гиперкинетических
расстройств желудка, при хронических гастритах с сохраненной и повышенной секрецией,
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе полной ремиссии. Следует
также рекомендовать после умывания и ванн из кремнистой минеральной воды не
пользоваться полотенцем, не обтираться, а дать просохнуть кожным покровам.
Значение лечебной концентрации бора для внутреннего и наружного применения
минеральной воды еще недостаточно определено, однако есть основания предполагать, что
может иметь значение его бактерицидное действие на микробную флору желудочнокишечного тракта.
В отношении железистых минеральных вод следует отметить следующее. Ранее
рекомендовалось пить такие воды не натощак, а во время еды или после нее с целью
наибольшего и наилучшего усвоения организмом этого микроэлемента. Существует мнение,
что механизм действия минеральных вод, содержащих лечебные концентрации железа,
заключается в доставке легкоусвояемого железа для образования гемоглобина и
специфического влияния железа на кроветворные органы — костный мозг, печень,
селезенку и др. ткани. Вместе с тем, влияние на организм железистой минеральной воды
имеет определенное преимущество по сравнению с введением лекарственных препаратов
железа и, прежде всего, потому, что железо в минеральных водах находится в соединении с
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гидрокарбонатным ионом, вследствие чего легко и более совершенно усваивается
организмом. Следовательно, и при приеме натощак железо, содержащееся в минеральной
воде, усваивается достаточно хорошо.
Еще меньше известно о водах, в которых содержатся такие экзотические
микроэлементы, как мышьяк, хотя в условиях эксперимента на лабораторных животных
установлено их стимулирующее влияние на процессы заживления язвы желудка и
двенадцатиперстной кишки, а также их нормализующее влияние на нарушенный жировой
обмен.
Таким образом, минеральные воды, будучи сложным солевым раствором, являются
фактором

многокомпонентным,

поэтому

при

их

воздействии

возникают

взаимопотенцирующие и взаимоингибирующие внутри- и межсистемные отношения, а
конечный эффект проявляется как сумма многих опосредованных реакций.
Не вызывает сомнений, что действие минеральной воды на организм обусловлено не
только ее физико-химическими свойствами, но и особенностями функционирования,
состояния органов и систем организма на момент ее приема. Кроме того, действие
минеральных вод имеет интегративную направленность как на весь организм в целом, так и
на несколько функциональных систем одновременно. Исходя из этого, изучение
физиологического действия минеральной воды должно предопределять разработку методик
по ее лечебному применению с учетом особенностей, специфических бальнеологических
компонентов, входящих в состав минеральной воды.
Значительно в большей степени исследованы неспецифические реакции, которые
развиваются при приеме любой минеральной воды, и значимость которых в проявлении
лечебно-профилактического

эффекта

убедительно

доказана

многочисленными

исследованиями.
Одной из первых таких неспецифических реакций является модификация
деятельности желудка при приеме минеральной воды. Как уже упоминалось выше,
минеральная вода, особенно при наличии ионов гидрокарбоната (от 3000 мг в литре и
выше), связывает свободную соляную кислоту в желудке — то есть, развивается
антацидный эффект. Длительность его невелика (от 2-3 до 10-12 минут), но, во-первых, эта
реакция давно и успешно применяется при лечении гиперацидных состояний, а во-вторых,
она

является

пусковой

для

различных

процессов,

происходящих

в

желудке.

Ощелачивающее действие минеральной воды включает в реакцию гастрин — гормон
желудка, который оказывает не только стимулирующее действие на выработку пепсина и
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соляной кислоты, но и, что более важно, этот гормон имеет наиболее мощный в
пищеварительной

системе

трофический

потенциал

(под

его

влиянием

резко

интенсифицируется синтез белков в слизистой желудка и кишечника, что является основой
для репаративных процессов — заживления язв и эрозий). Кроме того, под влиянием
гастрина, и за счет кратковременного снижения уровня кислотности в желудке
активизируется его моторно-эвакуаторная активность, и содержимое желудка вместе с
минеральной водой поступает в кишечник — двенадцатиперстную кишку и проксимальный
отдел тонкого кишечника.
Именно здесь и реализуется основной неспецифический потенциал любой
минеральной воды. Это связано с тем, что двенадцатиперстная кишка и тонкий кишечник
является не только пищеварительными, но и эндокринными органами. Установлено, что в
интестинальной слизистой сосредоточено до 80% всех гормонов, секретируемых в
организме человека, а гормоны являются главными координаторами практически всех
функций и, в первую очередь, обмена веществ. А нарушение метаболических реакций
отмечается при всех заболеваниях и зачастую даже предшествует их появлению.
Выявлено, что под влиянием минеральных вод (особенно тех, где много ионов
гидрокарбоната) увеличивается секреция практически всех пищеварительных гормонов:
секретина, обеспечивающего увеличение секреции панкреатических соков; мотилина
(активация моторики кишечника), гастроингибирующего полипептида (тормозящего
активность кислотно-пептического фактора в желудке), вазоактивного интестинального
полипептида (контролирующего не только кровоснабжение органов пищеварения, но и
изменяющего деятельность сердца в пищеварительный период), кишечного глюкагона
(усиление энергетического обеспечения органов пищеварения и т.д. [14].
Более того, под влиянием минеральных вод увеличивается секреция эндогенных
пептидов

опиатного

спектра

действия,

обладающих

высоким

анальгетическим

потенциалом, многократно превосходящим обезболивающее действие морфина.
С позиции доказательной медицины имеет смысл проанализировать эффект
однократного приема минеральной воды (на примере воды «Ессентуки № 17») в плане ее
гормономодулирующего действия (табл. 1). Эти исследования проведены в условиях
эксперимента, но аналогичные данные были получены у здоровых добровольцев, у больных
язвенной болезнью и сахарным диабетом [17]. Обращают на себя внимание факты наличия
стрессорного компонента в механизме действия минеральной воды и ее способности
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усиливать секрецию инсулина — наиболее активного участника всех метаболических
процессов.
Таблица 1. Влияние однократного приема минеральной воды «Ессентуки № 17» на
индукцию гормонов у здоровых крыс.

Показатель

После введения воды, через

Исходный
уровень

5 минут

15 минут

34,2±1,18

86,0±3,54*#

58,1±2,48*#

32,7±1,12

35,6±1,22

40,7±1,76*

37,0±1,39

33,8±1,19

Гастроингибирующий

196±8,4

312±17,0*#

274±14,9*#

265±13,5*#

полипептид, пг/мл

184±7,9

201±10,4

191±8,6

196±9,2

Вазоактивный интести-

121±5,7

136±6,3

144±6,9*

156±7,8*#

нальный пептид, пг/мл

127±6,2

132±6,4

135±7,1

130±6,4

73,5±2,50

203±14,2*#

139±7,8*#

115±5,4*#

69,2±2,39

88,8±3,93*

72,8±3,66

74,5±3,92

30,4±0,84

22,8±0,61*#

36,7±1,06*

41,5±1,28*#

32,2±0,95

28,7±0,80*

33,2±0,92

34,9±1,10

86,0±2,84

231±17,3*#

170±9,5*#

192±10,7*#

80,5±2,49

103±4,4*

91,2±3,03

77,1±2,16

62,5±2,41

87,2±3,38*#

105±5,1*#

123±6,4*#

68,4±2,57

80,5±3,04*

75,5±2,82

78,0±3,06

160±7,9

195±9,4*

154±7,5

123±5,5*#

164±7,7

173±8,6

157±7,9

149±6,8

53,0±2,02

47,8±1,80

91,2±4,14*#

79,9±3,34*#

49,4±1,88

48,0±1,86

53,7±2,35

51,5±2,19

128±5,4

141±6,3*

124±5,9

120±4,9

133±5,7

136±6,0

127±5,2

124±5,1

115±5,0

176±8,3*#

164±7,2*#

192±9,4*#

121±5,2

142±6,9

132±6,1

137±6,3

352±20,4

301±17,2

407±25,2*#

374±22,9#

326±19,1

305±18,4

329±21,4

317±18,0

Гастрин, пг/мл

Глюкагон, пг/мл
Инсулин, мкЕ/мл
АКТГ, пг/мл
Кортизол, нмоль/л
Альдостерон, нмоль/л
Серотонин, нг/мл
Мет-энкефалин, пг/мл
Лей-энкефалин, пг/мл
Бета-эндорфин, пг/мл

30 минут
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Примечание: в каждой клетке таблицы верхние значения – прием минеральной воды, нижние – прием
питьевой воды; надстрочными индексами указана достоверность различия (*– по сравнению с исходным
уровнем; # – по сравнению с питьевой водой. В каждой группе было по 10 животных.

Ответные реакции организма здорового человека на внутренний прием минеральной
воды, в принципе, тождественны таковым у интактных лабораторных животных, но
имелись некоторые особенности.

Главная из них – гормональные факторы стресса

активировались слабее. Это проявилось в меньшем увеличении продукции глюкагона,
адренокортикотропного гормона и кортизола. Если в эксперименте их увеличение над
исходным уровнем составило соответственно 176, 169 и 97% при угнетении инсулинемии
на 25%, то у здоровых добровольцев активация стресс-гормонов составила 35, 25 и 24% на
фоне небольшого роста секреции инсулина (рис. 2).
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Рисунок 2. Влияние внутреннего приема минеральной воды «Ессентуки № 17» на
индукцию гормонов у здоровых добровольцев.
С другой стороны – изменение продукции гастрина и гастроингибирующего
полипептида в эксперименте и у здоровых добровольцев была примерно равным. Похожей
была динамика секреции альдостерона и серотонина, что дополнительно свидетельствует о
том, что результаты экспериментальных исследований могут иметь клинические параллели.
Важно отметить, что примерно в такой же степени гормономодулирующее действие
принятой внутрь минеральной воды проявляется и у пациентов с язвенной болезнью
двенадцатиперстной кишки (табл. 2) и инсулинонезависимым сахарным диабетом (табл. 3).
Таблица 2. Влияние однократного приема минеральной воды «Ессентуки № 17» на
секрецию гормонов у больных ЯБДК.
Показатели
Гастрин, пг/мл
Гастроингибирующи
й полипептид, пг/мл

Исходный
уровень

Время после приема минеральной воды, минуты
5

15

30

60

65,4±2,39

78,6±3,56*

75,6±3,91*

67,4±3,20

61,8±3,22

108±5,1

126±6,7

177±7,9*

160±7,1*

116±5,4
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Глюкагон, пг/мл

138±9,1

174±13,9*

198±15,8*

66±11,8*

146±10,3

Инсулин, мкЕ/мл

22,6±1,09

19,2±0,98*

28,9±1,40*

24,6±0,87

18,7±0,81

АКТГ, пг/мл

177±12,0

228±16,9*

209±14,8

197±13,5

124±9,2

Кортизол, нмоль/л

598±22,8

607±22,3

690±25,1*

612±18,8

485±14,8

Альдостерон, пг/мл

266±21,6

245±23,5

241±21,6

79±18,9*

175±15,2*

Примечание: звездочкой отмечено достоверное отличие показателя от его исходного
уровня.
Таблица 3. Влияние однократного приема минеральной воды «Ессентуки № 17» на
секрецию гормонов у больных инсулиннезависимым сахарным диабетом.
Показатели

Исходный
уровень

Время после приема минеральной воды, минуты
5

15

76,1±4,33

94,3±5,15*

93,3±5,03*

77,4±3,95

70,2±3,62

84,2±3,18

92,6±3,75

97,8±4,19*

102±5,01*

97,2±4,14

Глюкагон, пг/мл

133±5,5

142±5,7

125±4,8

120±4,9

128±4,8

Инсулин, мкЕ/мл

30,1±2,34

33,4±3,14

42,0±3,50*

45,8±3,92*

39,4±3,67

АКТГ, пг/мл

73,2±4,32

81,9±4,42

73,9±3,10

69,5±2,78

71,3±2,67

Кортизол, нмоль/л

395±21,8

409±27,0

437±28,8

403±20,1

381±19,2

Альдостерон, пг/мл

120±6,2

112±5,6

82±4,7*

77±4,1*

86±4,4*

Гастрин, пг/мл
Гастроингибирующий
полипептид, пг/мл

30

60

Примечание: * достоверное отличие показателя от его исходного уровня.
Инсулинстимулирующее действие минеральной воды, по-видимому, является
центральным феноменом в механизме ее действия, поскольку, с одной стороны, в рамках
энтероинсулярных взаимодействий через этот гормон реализуются трофические влияния
интестинальных гормонов, а с другой — сам инсулин играет огромную роль в регуляции
практически всех видов обмена веществ и энергии. Примечательно, что энтероинсулярным
эффектом в той или иной степени обладают и другие минеральные воды разного физикохимического состава (табл. 4).
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Таблица 4. Влияние однократного приема минеральных вод разного состава на
раннюю фазу секреции инсулина при оральном глюкозотолерантном тесте у интактных
крыс линии Вистар.
Растворитель глюкозы
Питьевая вода (контроль,

Исходный
уровень

После введения глюкозы, через
10 минут

20 минут

30 минут

28,2±0,18

47,4±0,26

63,1±0,47

56,9±0,35

Сульфатный нарзан (n=20)

27,5±0,24

50,5±0,41*

64,7±0,59

55,0±0,44

Московская (n=12)

29,9±0,42

54,1±0,67*

68,9±0,70*

65,4±0,67*

Славяновская (n=41)

28,0±0,19

55,9±0,27*

71,4±0,59*

68,2±0,55*

Машук № 19 (n=25)

30,5±0,28

51,7±0,42*

75,0±0,59*

67,3±0,51*

Поляна Купель (n=18)

26,4±0,31

54,4±0,51*

72,3±0,63*

70,2±0,67*

Ессентуки новая (n=20)

27,6±0,24

51,3±0,35*

64,3±0,46*

58,1±0,39*

Ессентуки № 4 (n=35)

28,9±0,20

60,7±0,41*

77,2±0,54*

73,3±0,49*

Донат Mg (n=21)

29,8±0,29

69,5±0,74*

81,5±0,81*

73,7±0,69*

Ессентуки № 17 (n=49)

28,0±0,16

70,2±0,38*

88,9±0,54*

71,4±0,41*

n=46)

Примечание: * - достоверные отличия от соответствующих контрольных значений.
Показано, что за счет активации роли инсулина в оптимизации обмена веществ
проявляются лечебные эффекты минеральных вод при сахарном диабете, большинстве
заболеваний сердечно-сосудистой системы и органов пищеварения. Выявлено, что
развивающиеся после различных операций нарушения метаболических реакций лучше
всего купируются своевременным приемом минеральных вод в раннем послеоперационном
периоде.
Достаточно интересные результаты были получены при изучении влияния
минеральной воды у пациентов с метаболическим синдромом. Интерес к изучению этого
сложного симптомокомплекса обусловлен тем, что лежащая в его основе резистентность к
инсулину весьма плохо поддается лекарственной терапии, а побочное действие
фармакологических препаратов само по себе превращается в самостоятельную проблему.
Более того, именно этот патогенетический процесс является предиктором возникновения и
развития

сахарного

диабета

и

ряда

заболеваний

сердечно-сосудистой

системы

(артериальной гипертензии, атеросклероза, ишемической болезни сердца и мозга).
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Учитывая, что совокупная смертность от этих заболеваний значительно превышает 50% от
всех случаев, становится понятен интенсивный поиск новых методов лечения и
профилактики резистентности к инсулину. Ранее мы уже говорили о том, что внутренний
прием минеральных вод активизирует эволюционно отработанный механизм управления
метаболическими реакциями, а точнее, его гормональный контур, который в основном
сконцентрирован

в

рамках

гастроэнтеропанкреатической

эндокринной

системы.

Активизируя энтероинсулярные взаимосвязи, минеральная вода способствует повышению
метаболического потенциала инсулина, что, на наш взгляд, связано с улучшением
взаимодействия гормона с рецепторами на клеточной мембране.
Дальнейшие исследования в этом направлении предусматривали анализ эффектов
влияния минеральных вод для питьевого применения на показатели артериального
давления. Это связано с тем, что артериальная гипертензия, являясь составной частью
метаболического синдрома, самодостаточна и выделена в отдельную нозологическую
форму, в отличие от метаболического синдрома.
Установлено, что минеральная вода «Ессентуки № 17» (М=11,8 г/л) оказывала
вполне значимое влияние практически на все показатели, при этом у пациентов с
метаболическим синдромом эти эффекты были выражены сильнее, чем у здоровых
добровольцев (табл. 5).
Таблица 5. Влияние однократного приема минеральной воды «Ессентуки № 17» на
некоторые лабораторные показатели у пациентов с метаболическим синдромом и здоровых
добровольцев.
Показатели
Глюкоза, ммоль/л
Инсулин, мкЕ/мл
Кортизол, нмоль/л
Систолическое АД, мм.рт.ст.

Исходный

После приема минеральной воды через

уровень

10 мин

30 мин

60 мин

4,31±0,18

4,48±0,21

4,36±0,19

4,24±0,17

5,40±0,24

5,32±0,23

5,03±0,24

4,66±0,18*

10,2±0,46

19,0±1,35*

15,1±0,73*

9,04±0,35

21,8±1,22

24,8±1,40

32,6±2,01*

31,5±2,13*

248±12,6

263±15,2

240±12,7

233±10,5

316±19,1

322±20,4

293±18,8

303±19,4

118±2,92

110±2,66

108±2,41*

115±2,80

135±3,22

131±3,09

122±2,63*

119±2,05*
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Диастолическое АД, мм.рт.ст.

78±1,95

75±1,84

74±1,77

80±1,90

88±2,07

85±1,88

82±1,39*

83±1,52*

Примечание: верхние значения – показатели здоровых добровольцев, нижние значения –
пациентов с метаболическим синдромом.
Важно подчеркнуть, что стимулирующее влияние минеральных вод на секрецию
инсулина в пищеварительный период сопровождается повышением чувствительности
тканей к действию этого гормона, что открывает принципиально новые перспективы по
немедикаментозной коррекции метаболического синдрома [21, 22].
Более того, минеральные воды с ярко выраженным неспецифическим потенциалом
(концентрация ионов гидрокарбоната более 3000 мг/л, свободного углекислого газа более 3
г/л, общая минерализация более 6-8 г/л, но не выше 12-13 г/л, двухвалентных ионов
существенно

меньше,

патологических

чем

одновалентных),

симптомов

и

синдромов,

если

их

применять

оказывают

до

появления

выраженное

первично-

профилактическое воздействие на организм человека. Его чувствительность к действию
различных вредных и патологических факторов значительно снижается (так, например,
риск заболеть язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки можно снизить в
несколько

раз).

увеличивается

После

профилактического

резистентность

организма

курса
человека

минеральной
к

воды

достоверно

повреждающему

действию

стрессорных факторов различной природы. Этот феномен в настоящее время интенсивно
изучается, и есть все основания полагать, что в ближайшее время будут разработаны
принципиально новые технологии сохранения и укрепления здоровья [23, 24, 25].
Экспериментальными

исследованиями

установлено,

что

предварительный

(профилактический) курс минеральной воды в течение 3-4 недель в значительной степени
снижает «чувствительность» организма к действию неблагоприятных и патогенных
факторов.
Доказано, что предварительный курсовой прием минеральной воды «Ессентуки №
17» существенно увеличивал резистентность слизистой оболочки желудка к действию
патологического фактора (мощное стрессорное воздействие), и эта реакция сопровождалась
активацией секреции гормонов (табл. 6).
Таблица 6. Первично-профилактический эффект курсового приема минеральной
воды «Ессентуки № 17» при стрессорном повреждении желудка.
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Предварительный курс с последующим
Показатели

Интактные

патогенным воздействием по методике

животные

И.С.Заводской

(n=41)

Питьевая вода (n=39)

Минеральная вода
(n=42)

Повреждение
слизистой желудка,

0,18±0,05

5,89±0,14

1,32±0,09*

Гастрин, пг/мл

35,5±0,21

38,0±0,24

66,3±0,41*

Глюкагон, пг/мл

137±0,38

141±0,77

229±1,26*

Инсулин, мкЕ/мл

31,2±0,20

70,4±0,39

82,6±0,42

Кортизол, нмоль/л

33,7±0,23

27,5±0,18

39,9±0,24

баллы

Примечание: * отклонения от контроля – курсового приема питьевой воды.
После профилактического курсового приема минеральной воды значительно в
меньшей степени проявляются негативные эффекты токсикохимического поражения печени
четыреххлористым углеродом – по всем параметрам этот эффект был весьма убедителен
(табл. 7).

Таблица 7. Влияние профилактического приема минеральной воды «Ессентуки № 17» на
биохимические показатели у крыс с токсикохимическим поражением печени
Интактные
Показатели

Предварительный курс

животные

Питьевой воды

Минеральной

(n=15)

(n=21)

воды (n=22)

АЛТ, мкмольПК/мл/час

0,910,03

2,330,10

1,580,25*

АСТ, мкмольПК/мл/час

0,820,02

4,760,40

2,130,42*

2592,2

2889,8

2302,5*

0,340,061

1,030,11

0,800,12*

Малоновый диальдегид,
нмоль/мл
Триглицериды, ммоль/л
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Примечание: звездочкой отмечены достоверные отклонения от контроля – курсового
приема питьевой воды.
При анализе зависимости проявления профилактического эффекта минеральной
воды от длительности ее курсового приема было установлено, что наилучшие результаты
были получены при 3-4 недельном цикле (табл. 8).
Первично-профилактический эффект внутреннего приема минеральных вод может
также

проявиться

и

у

человека.

Основанием

для

этого

заключения

явились

предварительные исследования данного феномена у работников Астраханьгазпрома,
контактирующих с газом, в составе которого встречается сероводород – высокоактивное
ядовитое вещество. В качестве фактора воздействия была выбрана маломинерализованная
вода «Новотерская» (хлоридно-карбонатно-сульфатная кальциево-магниевая вода с
минерализацией 3,6 г/л), которую в течение одного месяца получали 312 рабочих
газоперерабатывающего комплекса, а 297 – газированную питьевую воду. Все испытуемые
– мужчины в возрасте 22-34 лет. Минеральную воду принимали за 30 минут до еды по 200250 мл на прием.
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Таблица 8. Влияние курсового приема минеральных вод на длительность принудительного плавания животных и их способность переносить
чрезвычайно сильные стрессорные воздействия
Минеральная вода

Тест

Длительность курсового воздействия
1 неделя

2 недели

3 недели

4 недели

5 недель

6 недель

Водопроводная

Плавание

105222,8

101020,5

106125,7

103723,9

110728,2

109225,5

вода (контроль)

Стресс

6,80,27

6,30,25

6,20,31

6,50,29

6,10,23

6,60,30

Плавание

110831,2

121632,9**

125341,0**

128444,5**

118833,8**

120539,4**

Стресс

6,00,25*

4,60,22**

3,10,20**

3,90,22**

4,30,24**

4,10,14**

Плавание

107724,1

106222,9

111030,3

117734,6*

115229,0

110333,2

Стресс

6,50,26

5,80,20

5,00,19*

4,40,22**

5,30,26*

5,10,22*

Плавание

101820,5

103821,9

109324,7

106020,4

119732,3

111340,1

Стресс

6,70,32

6,50,29

6,10,23

6,40,28

5,50,26*

5,10,22*

Сульфатный

Плавание

99119,3

92517,8*

100720,3

104921,0

95820,7

101222,4

нарзан

Стресс

7,10,33

7,80,37*

6,90,34

6,20,26

6,50,31

5,90,24

Ессентуки № 17

Славяновская

Машук № 19

Примечание: *достоверные различия с соответствующими контрольными значениями (* — р<0,05; **- р<0,01). Длительность плавания
оценивалось в секундах, стрессорное повреждение слизистой оболочки желудка — в баллах по методу В.Г.Смагина с соавт. (1988).
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Было установлено, что в исходном состоянии у этих работников, которые считали
себя здоровыми, отмечались некоторые нарушения в обмене липидов и углеводов
(повышение уровня холестерина, триглицеридов и активности процессов перекисного
окисления липидов в среднем на 20-35%, увеличение гликемии на 12,3%) на фоне изменения
продукции инсулина и кортизола, концентрация которых в крови превышала референтные
нормальные значения соответственно на 34±1,9% и 18,6±1,5%.
На первом этапе была проанализирована способность этой минеральной воды
оказывать влияние на раннюю фазу инсулиновой секреции при пероральной глюкозной
нагрузке (как интегрального показателя активности энтеро-инсулярных гормональных
взаимодействий). Установлено, что вода «Новотерская» достоверно увеличивала прирост
инсулинемии в первые 30 минут глюкозотолерантного теста: если глюкоза растворялась в
питьевой воде, то уровень инсулина в крови повышался к 10, 20 и 30 минутам теста
соответственно с 22,4±0,24 мкЕ/мл до 43,9±0,42; 62,1±0,51 и 67,4±0,56 мкЕ/мл, тогда как
после перорального введения глюкозы, растворенной в минеральной воде, инсулинемия
увеличивалась с 21,7±0,25 мкЕ/мл до 57,0±0,48; 74,3±0,66 и 69,7±0,64 мкЕ/мл. При этом под
влиянием минеральной воды «площадь алиментарной гипергликемии» за 150 минут
глюкозотолерантного теста уменьшалась на 14,3%. Таким образом, минеральная вода
«Новотерская» оказывало значимое достоверное влияние на инсулиновую регуляцию
углеводного обмена.
После окончания курсового применения минеральной воды (в контроле – питьевой
воды) было отмечено, что в основной группе отмечалось достоверное уменьшение
дислипидемии на 8-11%, гликемии на 5% на фоне снижения секреции инсулина с 22,1±0,09
до 18,8±0,07 мкЕ/мл и кортизола с 409±4,6 до 350±4,1 нмоль/л (в обоих случаях р<0,01).
В

течение

12

месяцев

после

завершения

курсовых

воздействий

была

проанализирована обращаемость этих работников в поликлинику, которая позволила
установить очень важный факт: длительность дней временной нетрудоспособности у
работников, получавших профилактический курс минеральной воды, в среднем, составляла
2,04±0,03 дня, тогда как в группе контроля – 8,21±0,09 дня.
Таким образом, можно полагать, что системный анализ механизмов действия
минеральных вод при их внутреннем приеме позволит значительно расширить сферу их
применения, поскольку активизация гормональной регуляции обмена веществ и энергии у
здорового

человека

может

служить

основой

для

повышения

неспецифической
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резистентности организма к действию неблагоприятных факторов среды и деятельности, что
позволит

создать

принципиально

новые

технологии

первичной

профилактики

распространенных неинфекционных заболеваний.
В целом, возможные механизмы лечебного и профилактического действия
минеральных вод при их внутреннем применении с участием эндокринных факторов
пищеварительной системы можно представить в виде упрощенной схемы (рис. 3), которая не
претендует на полноту изложения, не в достаточной степени детализирована, однако
интегрирует в себе системный подход к анализу этой проблемы.
Подводя окончательный итог нашим исследованиям, необходимо особо отметить, что
на современном этапе развития биологии и медицины особое значение придается поиску
новых технологий оздоровления человека, изучению резервов функциональных систем его
организма с целью направленного активирующего воздействие на их состояние [1].
Питьевые минеральные воды как, возможно, и другие природные и физические факторы,
способны

оказывать

значимое

активирующее

влияние

на

состояние

различных

функциональных систем организма и, в первую очередь, на гормональное обеспечение
метаболических реакций. Мягкость воздействия, практически отсутствующее побочное
влияние, доступность, легкость в применении и относительная дешевизна делают питьевые
минеральные воды одним из главных факторов первичной профилактики различных
заболеваний.
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Центральная и вегетативная
нервная система
АКТГ
Интероцепторы

Ощелачивание
желудка

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

Всасывание
нутриентов

Пищеварительные железы

Секретин

Гастрин

ВИП

Моторноэвакуаторная
функция

ГИП
Альдостерон

Тиреоидные
гормоны

Инсулин

Глюкагон
Кортизол

Метаболизм нутриентов
Адаптационные
резервы
Повышение неспецифической резистентности к действию
неблагоприятных факторов среды и деятельности

Рисунок 3. Схема неспецифического механизма действия минеральных вод на
гормональную регуляцию обмена веществ, неспецифическую резистентность организма.
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USING MINERAL WATER OF DRINKING APPLICATION TO INCREASE
FUNCTIONAL RESERVES AND NON-SPECIFIC RESISTANCE OF THE ORGANISM
VC. Frolkov¹, S.N. Nagornev², I.P. Bobrovnitsky
¹ FGBU "National Medical Research Center for Rehabilitation and Balneology" of the
Ministry of Health of the Russian Federation
² FGBU "Center for Strategic Planning and Management of Medical and Biological Risks"
of the Ministry of Health of Russia.
Abstract. Mineral water for drinking has long and successfully been used in the treatment of
various diseases, as evidenced by the huge number of clinical studies, including those related to
preventive care. The investigations carried out by us on a large clinical-experimental material: in
healthy volunteers, patients with gastroenterological diseases, with diabetes mellitus and with a
metabolic syndrome (totaling more than 3,000 people), they theoretically substantiated new
principles for the realization of the biological and therapeutic potential of mineral waters for
drinking application and convincingly prove them using the most modern research methods.
Keywords. Mineral waters of drinking use, functional reserves of the body, diabetes
mellitus, metabolic syndrome, sanatorium treatment.
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