RUSSIAN JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE
(РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИ
ЦИНЫ), №1, 2018 год.

RUSSIAN JOURNAL OF
REHABILITATION MEDICINE

№1

2018 год
1

RUSSIAN JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE
(РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ), №1, 2018 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 стресс-протекторных 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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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ МЕТОДОЛОГИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ
ЗОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО РАДИАЦИОННОГО
ОКРУЖЕНИЯ
Разумов А.Н., Матюхин В.А.
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ
Резюме. Статья посвящена актуальным проблемам жизнедеятельности современного
человека в измененной среде обитания и способам минимизации отрицательного влияния
экстремальных природных и техногенных факторов на организм человека. Рассмотрены
четыре блока радиационной безопасности: оценка и установление региональной нормы
радиационной нагрузки и прогноза предела годовой дозы в конкретном пункте, регламенты
жизнедеятельности человека, регламенты дополнительных защитных мероприятий,
программы по активному изъятию радионуклидов из объектов внешней среды.
Ключевые слова. Биофизика, действие физических факторов на организм животных
и человека, действие ионизирующих излучений, экологическая радиобиология.
Данные ранее проведенных исследований за «постчернобыльский» период, анализ
«дочернобыльской» ситуации, а также обобщение доступной мировой литературы по этой
проблеме

позволили

наметить

основу

для

научных

подходов

и

прогнозов

жизнедеятельности человека в условиях проживания на загрязненных территориях и
создания систем жизнеобеспечения в измененных эколого-техногенных условиях.
На сегодняшний день, под системой жизнеобеспечения понимается комплекс
научных, научно-прикладных и практических мероприятий, осуществление которых
позволяет минимизировать радиационные воздействия на население, и обеспечивает
выполнение его жизнедеятельности в рамках оптимальных режимов радиационной
безопасности [1].
В результате выделяется четыре основополагающих блока:
1. Регламенты дополнительных защитных мероприятий, включая определение зон
радиационной разгрузки.
2. Оценка и установление региональной нормы радиационной нагрузки и прогноза
предела годовой дозы в конкретном пункте.
3.Регламенты

жизнедеятельности

человека

(«маршруты

здоровья»,

эндоэкологический радионуклидный контроль, радиационные паспорта семей и т.п.).
4.Программа по активному изъятию радионуклидов из объектов внешней среды.
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Предлагаемая схема претендует на определенный универсализм, так как ее
выполнение дает возможность минимизировать радиационные нагрузки на человека и
животных при различных уровнях загрязнения окружающей внешней среды. Территория
бывшего Советского Союза и других стран Северного полушария еще до Чернобыльской
катастрофы

была

значительно

загрязнена

многочисленными

радионуклидами

от

глобальных выпадений при испытаниях ядерных бомб, различных авариях, нарушениях
регламентов обращения с радиоактивными веществами (РВ) и др. [2,3].
Отсутствие

«радиационно-благополучных»

территорий

в

странах

Северного

полушария, в т.ч. странах СНГ, выдвинуло перед наукой глобальную задачу — по существу
создание кодекса незыблемых правил и положений, которые мы должны соблюдать, чтобы
выжить в испорченной среде, и которая, даже если мы введем мораторий на все формы
возможного увеличения загрязнения радионуклидами среды, еще многие годы будет
требовать нашего пристального внимания.
В итоге, одной из основных задач кодекса СЖО должно быть знание региональной
нормы радиационной ситуации в конкретном месте (величин естественного фона и его
составных частей, специфику техногенно усиленного фона, радиационной медицинской
надбавки, радиационной аварийной надбавки и др.). Только зная величины этих элементов
и их изменений во времени (годы, сезоны, месяцы, время суток), мы можем правильно
прогнозировать дозовые радиационные нагрузки на организм человека, объекты
растительного и животного мира и экосистемы в целом.
К основным источникам радиационных воздействий, имеющих значение в создании
суммарных дозовых нагрузок на организм, следует отнести 3 компонента: естественный
радиационный

фон;

техногенно

усиленный

в

результате

деятельности

человека

радиационный фон и диагностические медицинские процедуры.
1).Естественный радиационный фон. В нормальных условиях наиболее значительную
дозу человек получает от естественных источников радиации — до 70% в средние
индивидуальные дозы вносят естественные источники радиации. К числу двух основных
естественных источников излучения относятся космос и биосфера Земли, включающая в
себя радионуклиды, которые в течение миллиардов лет в основном существовали в земной
коре. Большинство людей живет на уровне моря или близко к нему, поэтому существуют
лишь незначительные отклонения от средней дозы облучения космическими лучами,
равной 0,37 мЗв. Однако в высокогорных поселениях (например, Денвер в США; Богота в
Колумбии, и Лас-Пас в Боливии) годовые дозы космического облучения жителей могут в 4
раза превышать нормальный уровень, достигая или превышая 1 мЗв. В Бразилии
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естественный радиационный фон составляет в некоторых местах более 0,5 Бэр/год, в Индии
(штат Керала) — 1,27 Бэр/год, и для населения эти величины могут условно считаться
«нормой» или типичной величиной естественного фона. Разброс значений естественного
фона в местах проживания людей на Земле по создаваемой средне-годовой дозе может
составлять от 70 до 1270 мбэр/год, т.е. различаться в 18-20 раз. Контрасты могут быть и
более значительными. Следует напомнить, что существующими законами в Российской
Федерации установлена величина эффективная дозы годовой дозы для человека, равная 1
мЗв.
В зависимости от концентрации активности в таких природных материалах, как
горные породы, почва, вода, пища и даже человеческий организм, в окружающей среде
можно обнаружить различные уровни земного излучения. Наиболее важными источниками
земного излучения являются калий-40, рубидий-87 и два ряда радиоактивных элементов,
являющихся результатом распада урана-238 и тория-232.
Большую часть внутреннего облучения, обусловленную земным излучением,
связывают с радоном. В среднем радон обусловливает чуть больше половины дозы
облучения на душу населения в результате воздействия естественного фона (или 1,3 мЗв в
год). В здания радон обычно проникает из почвы, на которой стоит здание и которая
окружает его, а также из строительных материалов, внешнего воздуха, водопроводной воды
и природного газа.
Внутреннее облучение за счет земных источников (в дополнение к радону) в
основном обусловлено поступлением в организм калия-40, свинца-210 и полония-210. В
силу того, что поступление в организм калия-40 контролируется гомеостатически, диапазон
отклонений очень узок и, наоборот, характер питания может влиять на внутреннее
радиационное

воздействие

свинца-210

и

полония-210.

Например,

эти

нуклиды

концентрируются в морских продуктах, поэтому в Японии, где такой пище отдается
предпочтение, были обнаружены концентрации, в 5 раз превышающие уровни в ФРГ и
Индии и в 10 раз — в США [4]. Кроме того, исключительно высокое поступление таких
радионуклидов в организм человека отмечается в северных районах Северного полушария,
где основным продуктом питания тысяч людей является мясо северного или канадского
оленя. Эти животные питаются мхом, в котором концентрируется свинец и особенно
полоний, что обусловливает дозы облучения этой группы людей, примерно в 10 раз
превышающие нормальный уровень. Свинец-210 и полоний-210 обнаружены в табаке и
сигаретном дыме.
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Радиационный фон любой территории функционально связан с ее географическим
местоположением (высота над уровнем моря, географическая широта) и физикохимическими свойствами подстилающей поверхности. Учитывая характер регулярного
влияния этих факторов, радиационный фон можно схематично представить в нескольких
видах: 1) ионизирующий фон горных ландшафтов; 2) ионизирующий фон ледников; 3)
ионизирующий фон районов вечной мерзлоты; 4) ионизирующий фон приморских районов;
5) умеренный континентальный радиационный фон; 6) ионизирующий фон радиоактивных
провинций.
Периодическое изменение интенсивности -излучения, наблюдаемое в связи с
сезонностью, в основном определяется экранирующим действием снежного покрова.
Накопление большого количества снега зимой, и особенно, в низинах, приводит к
ощутимому ослаблению -излучения в воздухе. Полное исчезновение снежного покрова к
лету, довольно длительному в средних широтах и короткому в полярных, обеспечивает
свободный выход -квантов в приземный слой воздуха, создавая определенную лучевую
нагрузку у аэробионтов.
Суточный ход концентрации радиоактивных веществ в воздухе (как естественных, так
и искусственных) в большой степени зависит: от метеорологических условий в приземном
слое атмосферы; от свойств и строения почвы, служащей источником пыли и
радиоактивных веществ, вкрапленных в нее; от характера циркуляции воздушных масс,
которые могут поступить из далеких районов и иметь радиоактивность, резко
отличающуюся от местной.
Все вместе взятое свидетельствует о том, что радиационный фон, также как и все
другие составляющие общего климата ландшафта, подвержен регулярным колебаниям,
порой достигающим весьма существенных значений, и, в конечном счете, отражает прямое
или опосредованное влияние на формирование лучевой нагрузки бионтов как местных
географических и геохимических условий, так и явлений планетарного масштаба.
В этой связи при определении типа радиационного фона рассматриваемого ландшафта
во всех случаях надлежит учитывать не только количественную и качественную стороны
процессов, участвующих в формировании его (мощность дозы внешнего облучения тела,
концентрацию эманаций в воздухе, содержание радиоактивных веществ в пище и т.п.), но
также и характер флюктуации парциального вклада этих компонентов в формировании
лучевой нагрузки бионта.
Как правило, глубокие складки местности типа котловины, хорошо защищенные от
ветра, часто характеризуются относительно повышенным содержанием эманаций.
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Повышенные концентрации радона также наблюдаются в воздухе лесной чащи, в то время
как на его опушках содержание эманаций в ветреную погоду заметно меньше [5].
Другими словами, если бы даже не было ядерной энергетики, испытаний атомных
бомб и аварий на атомных станциях, нормирование естественной радиационной обстановки
в разных регионах Земли, на разных высотах проживания населения, в условиях различных
гео- и природно-аномальных зон оставалось бы важной специальной задачей.
Приведенные выше материалы и факты убеждают нас в том, что необходимо введение
понятия региональной нормы естественного радиационного фона для данной природноэкологической ниши или искусственной системы жизнеобеспечения. [1,6] Подобное
нормирование должно быть произведено для Беларуси, России, Украины и других
государств, затронутых Чернобыльской аварией. Чем тяжелее радиационно-экологическая
ситуация в определенном месте, тем более глубокая и обстоятельная проработка должна
быть произведена для всех составляющих радиационной нагрузки (величина естественного
радиационного фона, добавки «техногенного» происхождения, от медицинских процедур и
т.д.).
2).Техногенно усиленный в результате деятельности человека радиационный фон.
Пребывание человека в зданиях (бетон, кирпич), выбросы тепловых станций, полеты,
телевидение — все это создает дополнительную популяционную дозу общего фона, т.е.
средней дозы ионизирующего излучения, приходящегося на каждого человека. Эта
величина примерно равна описанному выше естественному фону (150 млр/год) и также
весьма вариабельна. Материалы, полученные при обследовании радиационного поля
зданий различных городов Европейской части СССР, позволяют отметить, что лучевая
нагрузка на их жителей, обусловленная внешним -облучением, иногда отличается чуть ли
не на целый порядок. Это свидетельствует о том, что природная лучевая нагрузка на
человека не является постоянной и диапазон ее флюктуации может быть значительным [7].
3).Диагностические медицинские процедуры

- флюорография, просвечивания,

рентгеновские снимки, компьютерная томография, ядерная медицина и др.
Диагностические рентгенографические осмотры обусловливают почти 95% общей
дозы медицинского облучения людей за год. За 40 лет, прошедших с начала использования
ядерных методов в медицине, масштабы их применения возросли. В некоторых странах в
использовании этих методов время от времени происходили спады, что было вызвано
альтернативным применением компьютерной томографии для сканирования мозга, а также
других методов с использованием неионизирующих излучений, например, ультразвука. Их
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радиационное воздействие составляет всего 4% от общей дозы облучения в медицинских
целях.
Особенно большие дозовые нагрузки человек получает при различных курсах лучевой
терапии. Скажем, предварительное (дооперационное) облучение грудной железы при
подозрении на рак составляет 15-25 Гр. После операции этот курс повторяют, добавляя
химиотерапию и другие средства.
Не следует забывать и о создании безопасных условий труда в медицинских
подразделениях, работающих с различными источниками ионизирующих излучений [8].
Следует отметить, что каждый из приведенных компонентов (естественный
радиационный фон, техногенно усиленный фон, медицинская добавка, возможная
аварийная составляющая) носит переменный характер, каждая из них может быть оценена
современными средствами измерения и, что особенно важно, каждая из них может быть
учтена и изменена в нужную сторону при оценке общей суммарной радиационной нагрузки
на организм и создания рациональных систем жизнеобеспечения.
В самых общих чертах, как мы знаем, защита от радиационного воздействия
осуществляется способами: временем (ограничение времени контакта), расстоянием
(удаление от источника ионизирующего излучения), прикрытием от источника излучения
(спецодежда, свинцовые укрытия и т.п.), упреждающим применением специальных средств
(например, стабильный йод и др.).
При эвакуации населения используются два первых способа. Это, по существу,
поведенческая реакция: с опасностью мы ничего на данном отрезке времени сделать не
можем и от нее «убегаем». В послеаварийном, и особенно в восстановительном периоде
задачу минимизации радиационных воздействий мы можем выполнить более спокойно и
осмысленно, но для этого нужно осуществить кратковременный и долгосрочный прогноз
доз облучения человека в предполагаемом месте нахождения людей. Важнейшим вопросом
является определение величины дозовой нагрузки населения, которая бы обеспечила
безопасность проживания и нормальную хозяйственную деятельность людей, что
регламентируется НРБ-99 как при ограничении медицинского облучения, так и в
требованиях по ограничению облучения населения в условиях радиационной аварии.
Знание экологической нормы естественного фона, динамики изменения радиационной
обстановки во времени, а также создание специальных регламентов жизнеобеспечения и
жизнедеятельности человека на загрязненных территориях позволяют уточнять величину
вспомогательного предела дозы и длительность его применения с целью недопущения
8
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нарушения самых жестких нормативов МКРЗ, а именно, превышения на протяжении всей
жизни годовой эффективной эквивалентной дозы — основного предела — 1 мЗв в год.
Например, существует район, в котором превышение среднегодовой эквивалентной
эффективной дозы над техногенным и медицинским фоном по внешнему и внутреннему
облучению составляет 2,5 мЗв. Рекомендации: использовать все резервы лимита
радиационных

нагрузок

—

уточнение

величины

радиационного

фона,

создание

экологически и радиационно-чистого жилья, места работы, питания, отмена на
определенный период рентгенодиагностических исследований, замена их на УЗИ, цикл
оздоровления в чистой зоне, выезд на 2 месяца из зоны и т.п.
Возможные резервы минимизации радиационных нагрузок кроются в регламентах,
ограничивающих составляющие их величины. С точки зрения современных экологофизиологических и эколого-радиационных подходов не могут быть единые нормы
радиационных показателей (их типичных величин) для всего земного сообщества. Если они
и рекомендуются, то могут быть приняты как чисто ориентировочные и, к сожалению, мало
информативные в плане создания конкретных систем жизнеобеспечения, как в обычных
условиях, так и после крупных эколого-радиационных катастроф.
Перспектива развития и запросы современной науки состоят в создании и разработке
региональных нормативов естественных фоновых экологических показателей (включая и
радиационную

компоненту),

определении

техногенных

радиационных

и

других

«наслоений» и, наконец, самое главное — в разработке методологии и нормативов
допустимых радиационных рисков с точки зрения адаптивных возможностей организма
человека и животных, приспособившихся для жизнедеятельности в определенной
природной зоне (экологической нише).
Приведенные аргументы указывают на необходимость получения фундаментальных
базовых данных об экологии человека и среды обитания для создания систем
жизнеобеспечения в сложном техногенном мире. Они также свидетельствуют о том, что с
точки

зрения

эколого-физиологического

нормирования

действующего

природно-

экологического фактора на организм — величины естественного радиационного фона и
реальной медицинской радиационной надбавки должны включаться в величину основного
и вспомогательного предела годовой дозовой нагрузки.
Учитываю вышесказанное, необходимо отметить, что при оценке ситуаций,
связанных с влияниями аномальных радиационных факторов природного и техногенного
происхождения на человека, можно прогнозировать развитие новых направлений и
9

RUSSIAN JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE
(РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ), №1, 2018 год.

взглядов, которые должны стоять в центре внимания экологической физиологии человека и
восстановительной медицины и базироваться на следующих регламентах и положениях:
- при оценке дозовых нагрузок населения необходимо вводить понятие «региональная
экологическая радиационная норма» (норма для Земного шара — 2,8 мЗв, для конкретного
государства, например, Финляндии — 5 мЗв, для конкретного места, например для
Белокурихи — 2,7 мЗв и т.д.);
- региональные особенности следует оценивать с учетом специфики сезонных,
месячных

и

других

ритмов

радионуклидного

«портрета»

организма.

Об

этом

свидетельствует опыт многолетних исследований особенностей инкорпорации радиоцезия
у детей и населения в Белоруссии и других мест в постчернобыльский период. Актуально в
этом плане развитие направления по изучению радиационных десинхронозов как
адаптационных ответов организма на влияние измененных радиационных ритмов в
окружающей среде;
- целесообразно ввести понятие радиационной экологической физиологии —
физиологии адаптационной нормы организма по внешнему и внутреннему облучению в
реальном радиационном окружении среды обитания. С использованием ее постулатов
следует проводить нормирование радиационных нагрузок населения в разных местах
Земли, с учетом экологического радиационного резерва территории, организма и
региональной специфики особенностей естественного радиационного фона, техногенного
фона, медицинской радиационной «надбавки», аварийной доли (Чернобыль, Кыштым и др.)
и их изменений во времени (радиационные ритмы);
- использовать предложенные оригинальные эколого-физиологические подходы для
создания и внедрения СЖО на территориях с неблагоприятным радиационным
окружением.
Говоря о радиационной биодозиметрии и биоиндикации можно отметить, что за более
чем 60-летний период (с 1949 г.) на территории бывшего СССР произошло, по крайней
мере, 356 радиационных инцидентов, сопровождавшихся облучением людей с клинически
значимыми последствиями у 765 пострадавших. Из этой когорты облученных диагноз
острой лучевой болезни (ОЛБ), включая случаи, отягощенные местными лучевыми
поражениями (МЛП), был установлен в 358 случаях. 407 пострадавших имели только
местные лучевые поражения. В общей сложности в результате радиационного воздействия
в первые 3-4 месяца после облучения погиб 71 человек [1]. Ключевым звеном в выборе
тактики лечения облученных является определение величины дозы пострадавших, которая
далеко не всегда возможна методами физической дозиметрии (отсутствие данных). Так, из
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числа поступивших в специализированный стационар пострадавших в результате аварии на
Чернобыльской АЭС у 27 наступил летальный исход на 14-96-е сутки. Основным
поражающим фактором было воздействие общего, относительно равномерного гамма- и
бета-излучения в дозах от 4 до 15 Гр (только по данным биологической дозиметрии) [3].
Среди биологических индикаторов облученности

[1] выделено несколько групп

показателей: цитогенетические (хромосомный анализ), гематологические (изменение
количества, морфологии и соотношения форменных элементов периферической крови),
биофизические (пострадиационные изменения физических свойств биологических молекул
и надмолекулярных комплексов), биохимические (изменения химических свойств крови и
мочи), иммунобактериологические (изменение иммунной реактивности организма и
состава микробной флоры покровной ткани кишечника).
На основе ряда специфических радиобиологических феноменов разработаны
практические лабораторные методы определения факта облученности, степени тяжести
радиационных поражений и прогнозирования их исходов при острых, относительно
равномерных воздействиях, которые могут быть разделены на биологические дозиметры и
биологические индикаторы.
Для реальной диагностики в случаях радиационных аварий наиболее эффективные
результаты дает комплекс гематологических индикаторов в сочетании с биодозиметрией по
цитогенетическим нарушениям. При радиационных авариях в качестве дополнительных
методов нашли практическое применение также электронная парамагнитная резонансная
(ЭПР)-спектрометрия и некоторые биохимические тесты (экскреция дезоксинуклеозидов и
аминокислот).
Для индикации биологических эффектов в диапазоне малых доз и в отдаленные
сроки после облучения наряду с обычными цитогенетическими методами используется
определение стабильных аберраций хромосом и соматических мутаций в клетках
облученного организма.
Наиболее полные данные имеются в отношении частоты аберраций хромосом,
индуцируемых в лимфоцитах периферической крови человека низкодозовой радиацией.
Уникальное сочетание свойств закономерно выдвинуло лимфоциты на первое место среди
тест-систем, предназначенных для оценки генетических эффектов низкодозовой радиации
[4].
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MAIN ASPECTS OF THE METHODOLOGY OF EVALUATION OF THE LEVEL OF
HUMAN RIGHTS IN THE CONDITIONS OF ADVERSE RADIATION ENVIRONMENT
Razumov A.N., Matyukhin V.A.
GAUZ MNPTS MPVVM DZM

Abstract. The article is devoted to actual problems of life of modern man in the changed
habitat and ways of minimizing the negative influence of extreme natural and man-made factors
on the human body. Four blocks of radiation safety are considered: the assessment and
establishment of a regional norm for the radiation load and the forecast of the annual dose limit at
a particular point, the rules of human life, the rules for additional protective measures, the
program for the active removal of radionuclides from environmental objects.
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СОСТОЯНИЕ КЛЕТОК МОЗГОВОГО ВЕЩЕСТВА НАДПОЧЕЧНИКОВ У ЛИЦ,
ПОГИБШИХ ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
Шашлов С.В.¹, Яковлев М.Ю.¹ ², Пузырева Г.А.³, Гозулов А.С.¹
¹ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, г. Москва.
²ФГБУ «ЦСП» Минздрава России, г. Москва
³ФГБУ РНЦ «МРиК» Минздрава России, г. Москва
Резюме. Используя гистологические, гистохимические методики и методы
статистического анализа, исследовали клетки мозгового вещества надпочечников 27 лиц,
погибших на 14-96-е сутки после аварии в 1986 году на Чернобыльской АЭС. Установлено,
что клетки мозгового вещества надпочечников оказались сохранными, лишь в отдельных
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наблюдениях отмечали единичные эндокриноциты с признаками некробиоза. Отмечены
признаки усиления секреторной и синтезирующей активности клеток во всех 27
наблюдениях, что было особенно выражено у погибших в «ранние» сроки после аварии.
Высокая секреторная активность клеток, очевидно, приводит к выбросу в кровь целого ряда
биологически активных веществ (биогенные амины, пептидные гормоны), что и вносит
определенный вклад в развитие ряда патологических состояний. Прежде всего, это
относится

к

формированию

мелкоочаговых

повреждений

миокарда,

нарушению

микроциркуляции (стаз, сладж-феномен). По данным историй болезни, в ряде случаев,
развивалась различная симптоматика, в генезе которой, по нашему мнению, изменение
функциональной активности клеток мозгового вещества надпочечников, имеет самое
непосредственное

отношение.

Это

возникновение

на

3-ьи

сутки

после

аварии

«симпатоадреналового криза» - случай № 8; развитие на 10-ые сутки «ортостатического
коллапса» - случай № 12; ухудшение состояния пострадавшей на 89-ые сутки,
проявившиеся в кратковременной потере сознания – случай № 27. Таким образом,
представляется целесообразным, при терапии и медицинской реабилитации пострадавших
от поражений ионизирующей радиации, учитывать, отслеживать и корригировать сдвиги,
наблюдаемые со стороны клеток мозгового вещества надпочечников.
Ключевые слова. Морфофункциональная активность, клетки мозгового вещества
надпочечников, авария на Чернобыльской АЭС, медицинской реабилитация пострадавших
от поражений ионизирующей радиации.
В 1986 году из поступивших в специализированную клинику пострадавших в
результате аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) у 27 наступил летальный исход на 1496-е сутки. Основным поражающим фактором для них было воздействие общего,
относительно равномерного гамма - и бета - излучения в дозах от 4 до 15 Гр (по данным
биологической дозиметрии). Клиническая картина, представленная костномозговым,
геморрагическим,

кишечным

и

орофарингеальным

синдромами,

была

осложнена

распространенными, различной степени тяжести лучевыми ожогами кожи. Последние были
обусловлены бета – и мягким гамма – излучением в дозах, в 10 и 20 раз превышающих
таковые на костный мозг.
Пострадавшим проводили комплексную детоксицирующую, противоинфекционную,
противоожоговую

и

симптоматическую

терапию.

В

ряде

случаев

осуществляли

трансплантацию аллогенного костного мозга или клеток человеческой эмбриональной
печени. [1,2,3,4,5].
14

RUSSIAN JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE
(РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ), №1, 2018 год.

Ранее нами [6] было показано, что при облучении электронами крыс, собак и
обезьян в дозах, вызывающих церебральную форму острой лучевой болезни в клетках
APUD-системы [7] развиваются изменения, носящие фазный характер. Эти изменения были
выделены в качестве самостоятельного синдрома и квалифицированы как острая лучевая
апудопатия.
Целью настоящего исследования состояла в изучении морфофункциональных
изменений клеток мозгового вещества надпочечников у лиц, погибших после аварии на
Чернобыльской АЭС.
В связи с этим, для гистологического исследования материал оба надпочечника
фиксировали в 10 % нейтральном формалине на ацетатном буфере рН 5,6, заливали в
парафин. Срезы толщиной 3-4 мкм окрашивали гематоксилин и эозином, импрегнировали
азотнокислым серебром по Гримелиусу. Количественную оценку содержания секрета в
клетках

мозгового

вещества

надпочечников

(КМВН)

осуществляли

с

помощью

предложенного нами ранее для этих целей фотоэкспонометра «Фотон-1» [8]. Цифровые
данные (условные единицы в баллах) обрабатывали статистически. Анализ качественных
признаков проводили с использованием критерия χ².
В итоге, в ходе исследования, при гистологическом исследовании надпочечников,
окрашенных гематоксилин и эозином, в его мозговом веществе выявляли изменения,
которые можно подразделить на две группы: изменения в эндокринных клетках и
изменения, связанные с сосудистыми расстройствами, которые включали в себя: венозное
полнокровие, стаз эритроцитов в капиллярах, диапедез эритроцитов, умеренный
интерстициальный

отек.

В

целом

венозное

полнокровие

в

мозговом

веществе

надпочечников в большинстве случаев было умеренным, в частности по сравнению с
сетчатой зоной коркового вещества, хотя в отдельных наблюдениях (№№ 9, 19,20,23), оно
было более выраженным. В 3 случаях (№№ 9,15,22) в мозговом веществе надпочечников
наблюдали формирование геморрагий, носящий характер мелких экстравазатов. В синусах
мозгового вещества надпочечников (№№ 2 и 3) среди эритроцитов отмечали гомогенные
эозинофильные диски, по-видимому, белкового состава, которые были в 2-3 раза крупней
обычных эритроцитов. Природа и их генез остается не совсем понятной. В мозговом
веществе надпочечников двух погибших (№ 12 и № 23) в просвете сосудов, среди
эндокринных клеток были выявлены мелкие колонии кокков, что является проявлением
сепсиса, выявленного у этих лиц. В 3 случаях в просветах кровеносных сосудов и между
клетками мозгового вещества были обнаружены клеточные инфильтраты. Причем, если в
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наблюдениях № 5 и № 9 они состояли практически из одного типа клеток – плазмоцитов, то
в третьем - № 26 инфильтрат был смешанным – лимфоплазмоцитарным.
В большинстве случаев, среди КМВН, признаков некробиоза не было отмечено
вообще. Лишь в отдельных наблюдениях (№№ 5,11,21) выявляли единичные клетки с
кариопикнозом. Эозинофильная зернистость в цитоплазме КМВН, чаще всего, была
распределена довольно неравномерно. Обычно наблюдали как диффузное заполнение
клеток, так и очаговое, вплоть до полного отсутствия зернистости (оптически полупустые
клетки). У лиц, погибших в поздние сроки после аварии (34-91 сутки), особенно в
наблюдениях №№ 22, 23,26 преобладало диффузное заполнение клеток.
Оценку секреторной и синтезирующей активности КМВН проводили на основании
распределения в них секреторных гранул. Как было показано нами ранее [6], при
повышении секреторной

активности происходит увеличение гранул в размерах, их

перераспределение к границам клеток, что наиболее четко видно в непосредственной
близости к кровеносным сосудам. Именно эту картину мы отмечали в большинстве
случаев, хотя состояние секреторной активности КМВН было не одинаковым. Несмотря на
то, что наблюдаемые изменения отражают степень секреторной активности клеток только
лишь на момент наступления смерти пострадавшего, в целом, можно говорить, что
изменение функциональной активности КМВН происходило в сторону её повышения. При
этом в случаях № 3 и № 7 степень секреторной активности в течение жизни пациентов
была, по-видимому, наиболее высокой, что к моменту наступления гибели и привело к
практически их полному истощению. В случаях «ранней гибели», особенно в наблюдениях
№ 3 и № 7, выявляли лишь небольшое число секреторных гранул, тогда как в более
«поздние» сроки степень заполнения клеток секреторными гранулами была значительно
выше. В таблице № 1 представлены сведения, характеризующие морфофункциональную
активность КВМН. При этом все погибшие условно были разделены на 2 подгруппы:
погибшие в ранние сроки после аварии (14-32-е сутки -n=14) и в поздние сроки (34-91
сутки - n=13).
Таблица № 1. Морфофункциональная характеристика клеток мозгового вещества
надпочечников лиц, погибших после аварии на ЧАЭС.
Количество секреторных гранул, лиц погибших в «ранний»
период (n=14)
Условные единицы в Единичное
Умеренное
Большое количество
баллах
количество
количество
гранул
гранул
гранул
Количество
3 (21,4%)
10 (71,4%)*
1 (7,1%)
секреторных гранул
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Количество секреторных гранул, лиц погибших в «поздний»
период (n=13)
0 (0%)
4 (30,7%)
9 (69,2%)*

Количество
секреторных гранул
*Анализ различий между ранними и поздними сроками произведен по критерию χ² (р<0,05)
Число клеток с единичным и умеренным количеством секреторных гранул в КВМН
у погибших в «ранние» сроки составило 92,8 %. В то время как у погибших в «поздние»
сроки данный признак составил 30,7 % (р<0,05, по критерию χ²). При этом КВМН с
большой степенью заполнения секреторными гранулами выявляли у 69,2 % у лиц,
погибших в «поздние» сроки (р<0,05, по критерию χ²).
Анализируя состояние КМВН лиц, погибших в различные сроки после аварии,
следует признать, что не прослеживается четкой корреляции между количеством
секреторных гранул в них и величиной дозой. Так, величина дозы в случае № 5 составляла
6 Гр, а в случае № 6 – 12,7 Гр. Число же секреторных гранул у них было примерно равным.
У погибших №№ 6 - 7 и №№14-15 величины доз были одинаковыми, в то время как
количество секреторных гранул и степень секреторной активности клеток были
различными. Не прослеживается четкой зависимости между состоянием

КМВН и

степенью и распространенностью ожогов. Например, площади ожоговой поверхности, при
равной их степени, в наблюдениях № 21 и № 22 были различными, а состояние клеток
одинаковым.
В результате, клетки мозгового вещества надпочечников лиц, погибших после
аварии на ЧАЭС, оказались сохранными, лишь в отдельных наблюдениях (№№ 5,11,21)
отмечали единичные клетки с признаками некробиоза. Выявлена связь между количеством
КМВН, числом секреторных гранул в них и продолжительностью жизни пострадавших. У
лиц погибших в «ранние» сроки после аварии число клеток и/или секреторных гранул в них
было меньшим, чем у пациентов, наступление смерти которых было констатировано в
«поздние» сроки. Учитывая ранее проведенные исследования [6,9,10,11,12], выявленные
признаки усиления секреторной и синтезирующей активности КМВН у погибших,
особенно в «ранние» сроки после аварии лиц, можно говорить о повышении их
функциональной активности.
Высокая секреторная активность КМВН, очевидно, приводит к выбросу в кровь
целого ряда биологически активных веществ (биогенные амины, пептидные гормоны), что
и вносит определенный вклад в развитие ряда патологических состояний. Прежде всего,
это относится к формированию мелкоочаговых повреждений миокарда, нарушению
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микроциркуляции (стаз, сладж-феномен). Именно в «ранние» сроки гибели пострадавших
преобладал контрактурный тип повреждения миокарда и фрагментация мышечных волокон
сердца [5] и именно в «ранние» сроки смерти пациентов признаки секреторной активности
КМВН были наиболее высокими. Помимо этого, по данным историй болезни, в ряде
случаев, развивалась различная симптоматика, в генезе которой, по нашему мнению,
изменение функциональной активности КМВН, имеет самое непосредственное отношение.
Это возникновение на 3-ьи сутки после аварии «симпатоадреналового криза» - случай № 8;
развитие на 10-ые сутки «ортостатического коллапса» - случай № 12; ухудшение состояния
пострадавшей на 89-ые сутки, проявившиеся в кратковременной потере сознания – случай
№ 27.
Таким образом, представляется целесообразным, при терапии и медицинской
реабилитации пострадавших от поражений ионизирующей радиации,

учитывать,

отслеживать и корригировать сдвиги, наблюдаемые со стороны клеток мозгового вещества
надпочечников.
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STATE OF CELLS OF BRAIN SUBSTANCE OF ADRENALS IN PERSONS
AFFECTED AFTER ACCIDENT AT CHERNOBYL NPP
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Abstract. Using histological, histochemical methods and methods of statistical analysis, the
cells of the adrenal medulla of 27 persons who died on the 14th -96th day after the accident in
1986 at the Chernobyl nuclear power plant were examined. It has been established that the adrenal
medulla cells proved to be safe, only isolated endocrinocytes with signs of necrobiosis were noted
in individual observations. Signs of increased secretory and synthesizing activity of cells in all 27
observations were noted, which was especially pronounced among those who died in the "early"
periods after the accident. High secretory activity of cells, obviously, leads to the release into the
blood of a number of biologically active substances (biogenic amines, peptide hormones), which
contributes to the development of a number of pathological conditions. First of all, this refers to
the formation of small-focal damage to the myocardium, the violation of microcirculation (stasis,
sladj-phenomenon). According to the case histories, in a number of cases, various symptoms
developed, in the genesis of which, in our opinion, the change in the functional activity of adrenal
medulla cells is most directly related. This occurrence on the 3rd day after the "sympathoadrenal
crisis" accident - case No. 8; development on the 10th day of "orthostatic collapse" - case No. 12;
the worsening of the condition of the victim on the 89th day, manifested in a short-term loss of
consciousness - the case No. 27. Thus, it seems advisable, in the therapy and medical
rehabilitation of the affected ionizing radiation, to take into account, monitor and correct the shifts
observed from the adrenal medulla .
Keywords. Morphofunctional activity, adrenal medulla cells, Chernobyl nuclear power
plant accident, medical rehabilitation of victims of ionizing radiation damage.
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛЕТОК APUD-СИСТЕМЫ
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У ЛИЦ, ПОГИБШИХ ПОСЛЕ АВАРИИ НА
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
Шашлов С.В.¹, Гозулов А.С¹, Пузырева Г.А.², Глазков С.А.¹
¹ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, г. (Москва).
²ФГБУ РНЦ «МРиК» Минздрава России (Москва)
Резюме. В результате проведенного анализа, установлено, что апудоциты оказались
сохранными. Отмечены признаки усиления секреторной и синтезирующей активности
апудоцитов во всех 27 наблюдениях, что было особенно выражено и статистически
достоверно по критерию χ², у погибших в «ранние» сроки после аварии.
функциональной

активности

апудоцитов

желудочно-кишечного

тракта,

Повышение
наряду

с

вегетативной нервной системой, на наш взгляд вносит свой вклад в генез различных
«ранних» симптомов, отмечавшихся у пострадавших (пожарные): анорексия, боли в
области слюнных желез, тошнота, рвота, диарея. Установлена взаимосвязь между тяжестью
кишечного синдрома и числом апудоцитов – чем выше тяжесть кишечного синдрома, тем
меньше апудоцитов, что было особенно выражено в тонком и толстом отделах кишечника
(r=-0,682 и r =-0,586, p<0,05 соответственно).

Таким образом, представляется

целесообразным, при терапии и медицинской реабилитации пострадавших от поражений
ионизирующей радиации, учитывать, отслеживать и корригировать сдвиги, наблюдаемые
со стороны клеток APUD-системы желудочно-кишечного тракта.
Ключевые слова. Морфофункциональная состояние, клетки APUD-системы
желудочно-кишечного тракта, авария на Чернобыльской АЭС, медицинской реабилитация
пострадавших от поражений ионизирующей радиации.
В 1986 году из поступивших в специализированную клинику пострадавших в
результате аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) у 27 наступил летальный исход на 1496-е сутки. Основным поражающим фактором для них было воздействие общего,
относительно равномерного гамма - и бета - излучения в дозах от 4 до 15 Гр (по данным
биологической дозиметрии). Клиническая картина, представленная костномозговым,
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геморрагическим,

кишечным

и

орофарингеальным

синдромами,

была

осложнена

распространенными, различной степени тяжести лучевыми ожогами кожи. Последние были
обусловлены бета – и мягким гамма – излучением в дозах, в 10 и 20 раз превышающих
таковые на костный мозг. Пострадавшим проводили комплексную детоксицирующую,
противоинфекционную, противоожоговую и симптоматическую терапию. В ряде случаев
осуществляли трансплантацию аллогенного костного мозга или клеток человеческой
эмбриональной печени. [1-4]. Ранее было показано, что при облучении электронами крыс,
собак и обезьян в дозах, вызывающих церебральную форму острой лучевой болезни в
клетках APUD-системы [5-7] развиваются изменения, носящие фазный характер. Эти
изменения были выделены в качестве самостоятельного синдрома и квалифицированы как
острая лучевая апудопатия.
Целью настоящего исследования состояла в изучении морфофункциональных
изменений клеток APUD-системы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) у лиц, погибших
после аварии на Чернобыльской АЭС.
Для гистологического исследования материал (образцы из кардиального отдела, тела
и привратника желудка, двенадцатиперстной, тощей, подвздошной, слепой, поперечноободочной, сигмовидной, прямой кишок) фиксировали в 10 % нейтральном формалине на
ацетатном буфере рН 5,6, заливали в парафин. Срезы толщиной 3-4 мкм окрашивали
гематоксилин и эозином, импрегнировали азотнокислым серебром по Гримелиусу. В
слизистой оболочке ЖКТ подсчитывали количество апудоцитов в 30 полях зрения
микроскопа; в 3 срезах при стандартном увеличении микроскопа – 40х1,5х7. Цифровые
данные (условные единицы в баллах) обрабатывали статистически. Анализ качественных
признаков проводили с использованием критерия χ². Взаимосвязь показателей определяли
корреляционным анализом, с расчетом коэффициента корреляции Тау-Кендала.
Данные о числе апудоцитов в слизистой оболочке ЖКТ представлены в таблицах
№ 1-2. При этом все погибшие условно были разделены на 2 подгруппы: погибшие в
«ранние» сроки после аварии (14-32-е сутки -n=14) и в «поздние» сроки (34-91 сутки n=13).
Таблица № 1. Количество клеток APUD-системы в слизистой оболочке ЖКТ лиц,
погибших после аварии на ЧАЭС в ранний период.
Количество
апудоцитов в
условных единицах
Желудок

Количество апудоцитов в «ранний» период (n=14)
Единичное
Умеренное
Большое количество
количество
количество
клеток
клеток
клеток
9 (64,2%)
5 (35,8%)*
0 (0%)
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12 перстная кишка
13 (92,8%)
1 (7,2%)
0 (0%)
Тонкая кишка
12 (85,7%)
2 (14,2%)*
0 (0%)
Толстая кишка
9 (64,2%)
3 (21,4%)
2 (14,2%)
*Анализ различий между ранними и поздними сроками произведен по критерию χ² (р<0,05)
В слизистой оболочке желудка погибших в «ранние» сроки отмечали небольшое
число клеток с единичными секреторными гранулами, а в случаях гибели в «поздние»
сроки - с их умеренным числом -77,0% (р<0,05, по критерию χ²). В слизистой оболочке
тонкой кишки наблюдали такую же зависимость - в «ранние» сроки клетки с единичными
секреторными гранулами, а в случаях гибели в «поздние» сроки - с их умеренным числом 53,85% (р<0,05, по критерию χ²). В целом, распределение клеток по слизистой оболочке
желудка было равномерным во всех случаях. В теле желудка встречали несколько меньше
апудоцитов, по сравнению с его пилорическим отделом. Довольно равномерным было
распределение клеток и по всему кишечнику. Следует подчеркнуть, что в слизистой
оболочке сигмовидной и особенно прямой кишок число клеток, обычно было больше, чем в
других отделах. Это было наглядно в случаях №№ 9,10,13-15,18,21. Практически во всех
наблюдениях, в той или иной степени выраженности отмечали инфильтрацию собственной
пластинки слизистой и подслизистой оболочек клетками, в которых при импрегнации
серебром в их цитоплазме отмечали зернистость. В отличие от апудоцитов, они
характеризовались более крупными размерами, были полиморфными (округлые, овальные,
веретенообразные). При окраске гематоксилин и эозином среди них чаще выявляли
макрофаги и большие гранулированные лимфоциты.
Таблица № 2. Количество клеток APUD-системы в слизистой оболочке ЖКТ лиц,
погибших после аварии на ЧАЭС в поздний период.
Количество апудоцитов в «поздний» период (n=13)
Единичное
Умеренное
Большое количество
количество
количество клеток клеток
клеток
Желудок
3 (23%)*
10 (77,0%)
0 (0%)
12 перстная кишка
10 (77,0%)
3 (23%)
0 (0%)
Тонкая кишка
6 (46,15%)*
7 (53,85%)
0 (0%)
Толстая кишка
9 (69,2%)
4 (30,8%)
0 (0%)
*Анализ различий между ранними и поздними сроками произведен по критерию χ² (р<0,05)
Мы не отмечали четкой зависимости между числом клеток в ЖКТ и величиной
дозы. Так, величины доз в случаях № 8 и № 9 было одинаковым, а количество апудоцитов
различным. Однако обращает на себя внимание довольно тесная связь между тяжестью
кишечного синдрома и количеством апудоцитов. В ходе проведения корреляционного
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анализа установлена взаимосвязь между тяжестью кишечного синдрома и числом
апудоцитов - чем выше тяжесть кишечного синдрома, тем меньше апудоцитов. Это было
заметно по всему желудочно-кишечному тракту и особенно выражено в тонком и толстом
отделах кишечника (r =-0,682 и r =-0,586, соответственно).
Апудоциты желудочно-кишечного тракта лиц, погибших после аварии на
Чернобыльской АЭС оказались достаточно стабильными, что коррелирует

с данными

литературы [8,9,10]. Выявлена связь между количеством апудоцитов, числом секреторных
гранул в них и продолжительностью жизни пострадавших. У лиц погибших в «ранние»
сроки после аварии число клеток и/или секреторных гранул в них было меньшим, чем у
пациентов, наступление смерти которых было констатировано в «поздние» сроки.
Учитывая ранее проведенные исследования [6,11,12,13,14], данные литературы [8,9,10]
выявленные признаки усиления секреторной и синтезирующей активности апудоцитов у
погибших, особенно в «ранние» сроки после аварии лиц, можно говорить о повышении их
функциональной активности.
Как известно, клетки APUD-системы являются регуляторами метаболических
процессов организма, их деятельность направлена как на регуляцию функции отдельных
органов или тканей, так и на поддержание гомеостаза организма в целом. Их функция
осуществляется по механизмам эндокринии, паракринии, нейрокринии, нейроэндокринии.
Повышение функциональной активности апудоцитов ЖКТ, наряду с вегетативной
нервной системой, на наш взгляд вносит свой вклад в генез различных «ранних»
симптомов, отмечавшихся у пострадавших (пожарные): анорексия, боли в области
слюнных желез, тошнота, рвота, диарея. Выявлена довольно тесная корреляция между
тяжестью кишечного синдрома и количеством апудоцитов - чем выше тяжесть кишечного
синдрома, тем меньше апудоцитов, что было особенно выражено в тонком и толстом
отделах кишечника (r=-0,682 и r =-0,586, p<0,05 соответственно). Известно, что развитие
синдрома раздраженного кишечника (СРК) как с преобладанием запоров, так и диареи во
многом связано с гипер- или гипофункции апудоцитов, продуцирующих серотонин,
мелатонин, вазоинтестинальный пептид. Именно изменения в диффузной эндокринной
системы у пациентов с СРК

обусловливают прогрессирование изменений клеточного

обновления колоноцитов с частым возникновением атрофии слизистой оболочки толстой
кишки [15].
Таким образом, представляется целесообразным, при терапии и медицинской
реабилитации пострадавших от поражений ионизирующей радиации,

учитывать,
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отслеживать и корригировать сдвиги, наблюдаемые со стороны клеток APUD-системы
желудочно-кишечного тракта.
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MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF THE CELLS APUD-SYSTEM
GASTROINTESTINAL TRACT IN THOSE WHO DIED AFTER THE CHERNOBYL
NUCLEAR POWER PLANT
Shashlov SV¹, Gozulov A.S¹, Puzyreva GA², Glazkov S.А.¹
¹ GAUZ MNPTS MPWSM DZM, Moscow (Russia).
² FGBU RRC "MRiK" of the Ministry of Health of Russia (Moscow)

Abstract. As a result of the analysis, it was established that the apodocytes were preserved.
Marked signs of increasing secretion and synthesizing activity apudocytes in all 27 observations
that were especially pronounced and statistically significant criterion χ², have died in the "early" as
possible after the accident. Functional activity apudocytes gastrointestinal tract, along with the
autonomic nervous system, in our opinion contributes to the genesis of various "early" symptoms
was observed in the affected (fire): anorexia, pain in the salivary glands, nausea, vomiting,
diarrhea. The correlation between the severity of bowel syndrome and apudocytes number - the
higher the severity of bowel syndrome, the less apudocytes, which was especially pronounced in
the thin and thick sections of the intestine (r = -0,682 and r = -0,586, p <0,05, respectively). Thus,
it seems appropriate in the treatment and rehabilitation of victims of ionizing radiation losses, to
consider, monitor and correct the shifts observed from cells APUD-system of the gastrointestinal
tract.
Keywords. Morphofunctional state, cells of the APUD-system of the gastrointestinal tract,
an accident at the Chernobyl nuclear power plant, medical rehabilitation of victims of ionizing
radiation damage.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ВЛИЯНИЯ МЕТЕОФАКТОРОВ У ПАЦИЕНТОВ
С БОЛЕЗНЯМИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ
Яковлев М.Ю.¹ ², Бобровницкий И.П.¹, Нагорнев С.Н.¹, Банченко А.Д.¹, Гозулов
А.С.²
¹ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими
рисками» Минздрава России
²ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации,
восстановительной и спортивной медицины» Департамента здравоохранения г. Москвы
Аннотация.

В

статье,

представлены

данные

вербально-коммуникативного

обследования 174 пациентов с болезнями системы кровообращения, находившихся на
санаторно-курортном лечении, свидетельствующие, что в большинстве случаев (79,8%, 139
человек) проявление метеочувствительности проявлялось в виде снижения уровня
самочувствия пациентов (по результатам теста дифференциальной самооценки «САН»).
Установлено, что у обследуемых лиц, а именно у 44,8% (78 человека) был выявлен высокий
риск развития стресогенных заболеваний, а также нарушение сна – 45,9% (80 человек),
высокая реактивная тревожность (шкала Спилбергера-Ханина) у 44,2% (77 человек).
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Данные исследования свидетельствуют о перспективе применения программ
психологической коррекции в рамках санаторно-курортного лечения метеозависимых
заболеваний.
Ключевые слова. Психологическое тестирование, обострения болезней системы
кровообращения,

метеочувствительность,

погодные

условия,

болезни

системы

кровообращения.
Организм человека постоянно находится в непосредственной зависимости от
факторов окружающей среды, и резкое их изменение оказывает непосредственное влияние
на его функциональные резервы организма. По современным представлениям, среди
множества факторов внешней среды, способных вызвать патологические реакции в первую
очередь следует выделить погодные факторы (атмосферное давление, температура воздуха,
влажность, скорость ветра, облачность), а также гелиогеомагнитный фон. Они в общем
комплексе могут стать ведущими в воздействии на организм (особенно в экстремальных
погодно-климатических условиях). При этом все остальные метеорологические факторы
также оказывают влияние на организм, создавая специфический погодный фон [1,2,3].
Исследования в 2009-2014 гг., в ходе которых была проанализирована взаимосвязь
обращаемости пациентов за скорой медицинской помощью со случаями обострений
основного заболевания, показали разнонаправленное воздействие метеофакторов на
организм человека в различные сезоны года [4]. Доказано, что в Московском регионе
основными причинами смертельных исходов при резких аномальных колебаниях погодных
факторов становились ишемическая болезнь сердца, острое нарушение мозгового
кровообращения,

осложнения

сахарного

диабета,

заболевания

органов

дыхания,

несчастные случаи, а причинами обращения за скорой медицинской помощью –
заболевания системы кровообращения, органов дыхания и нервной системы (по данным
станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова) [5,6].
В итоге, работа с

интегральной базой данных, состоящую из характеристик

обращаемости пациентов за скорой медицинской помощью, результатов измерений
погодных условий и геофизических данных, позволяет оценить популяционные риски
сочетания наиболее неблагоприятных погодных условий, однако не дает полной картины о
физиологических

механизмах

воздействия

метеофакторов

с

целью

выработки

рекомендаций по снижению метеочувствительности. Исходя из этого, оценку влияния
погодных и гелиогеофизических факторов на организм человека и последующую
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профилактику проявления метеочувствительности следует проводить индивидуально,
используя принципы персонализированной медицины.
Проведено обследование 174 пациентов с заболеваниями системы кровообращения,
находившихся на санаторно-курортном лечении (санаторий «Аксаковские Зори»). При
опросе 168 из 174 человек (96%) отмечали влияние погодных факторов на их психофизиологическое состояние.

В большинстве случаев (79,8%, 139 человек) проявление

метеочувствительности проявлялась в виде снижения уровня самочувствия пациентов (по
результатм теста дифференциальной самооценки «САН»). При этом, снижение активности
и на настроения пациентов отмечалось в

56,8% (99 человек) и в 54,5% (95 человек)

соответственно (p<0,05; по критерию χ²). В ходе исследования, также было получено, что у
обследуемых лиц, а именно у 44,8% (78 человека) был выявлен высокий риск развития
стресогенных заболеваний, а также нарушение сна – 45,9% (80 человек),

высокая

реактивная тревожность (шкала Спилбергера-Ханина) у 44,2% (77 человек). Также у всех
пациентов, включенных в исследование, была проведена оценка функциональных резервов
организма. Полученные данные представлены в таблице 1.
Таблица 1 Данные оценки уровня функциональных резервов организма и рисков
развития заболеваний с использованием АПК.
Параметр

Результат

Норма

измерения
Интегральный показатель самооценки здоровья в 1,26[0,93;1,7]*

9,125 [7.5;10]

10 -ти балльной шкале.
Интегральный

показатель

психологического 2,89 [1,68;3,22]*

9,125 [7.5;10]

состояния
Результаты

исследования

реактивной 39 [37;42,1]*

15[7;25]

тревожности (шкала Спилбергера-Ханина)
Риск развития стрессогенных заболеваний

9 [6,9;10]*

1,75 [1;3]

Примечание: Данные представлены Медианой (Me), 1 и 3 квартилями [Q1;Q3].
*Анализ различий произведен по критерию Манна-Уитни, p<0,05.
По

результатам

обследования,

выявлено, что

функциональные резервы

у

наблюдаемых пациентов были снижены по сравнению с показателями, значение которых
находится в пределах границы нормы. Полученные результаты свидетельствуют о
снижении функциональных и адаптивных резервов организма у пациентов с повышенной
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метеочувствительностью, которая в свою очередь может проявляться у каждого
индивидуальной совокупностью патологических реакций.

Кроме этого, необходимо

отметить, что задача профилактики обострений основного заболевания, связанного с
воздействием погодного фактора, является актуальной для г. Москвы и Московской
области, где климат характеризуется частой контрастной сменой погодного режима,
сочетанием неблагоприятных климатических условий, как минимум дважды в году (зимой
и летом), частым формированием совокупных биотропных погодных условий, что влияет
на состояние здоровья лиц с повышенной метеочувствительностью, в первую очередь
страдающие болезнями системы кровообращения (БСК).
Необходимо отметить, что, установленную зависимость между появлением
различных патологических реакций и изменением климатических и метеофакторов
необходимо учитывать в повседневной врачебной практике. На сегодняшний день
отсутствует регулярное обеспечение органов здравоохранения специализированной
медико-метеорологической информацией, которая могла быть использована в лечебнопрофилактических учреждениях, а также для информирования метеозависимых граждан.
В связи с этим, разработка методов медицинского прогнозированиня является
актуальной задачей медицинской климатологии и смежных наук. При этом, основным
направлением здесь должна стать разработка прогнозных математических моделей и
приборных медицинских информационных систем оповещения населения, а также служб
социального обеспечения и здравоохранения о неблагоприятном прогнозе погоды и
соответствующих рисках развития распространенных гелеометеозависимых заболеваний.
Это позволит своевременно принять меры по снижению метеочувствительности у лиц
группы риска и предупреждению обострений БСК [6,7].
Профилактика и лечение повышенной метеочувствительности должна строиться на
четких, научно-обоснованных методах, включающих в себя следующие направления:
-

медицинскую оценку погоды (специализированный медицинский прогноз

погоды);
-

количественную оценку функциональных резервов организма и рисков

развития обострений метеозависимых заболеваний;
снижения

персонализированный подход к разработке профилактических программ
метеочувствительности,

в

зависимости

от

функционального

состояния

организма, а также территориальной принадлежности, последнее особенно актуально для
малочисленных народов севера, проживающих в Арктической зоне;
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-

организационные

мероприятия,

включающие

ознакомление врачей с принципами медицинской оценки

в

себя

практическое

изменений погоды

и

формирования неблагоприятных погодных ситуаций, при которых возникает вероятность
развития метеопатических реакций;
-

лечебно-профилактические

мероприятия,

заключающиеся

в

адекватно

подобранных средствах профилактики и коррекции повышенной метеочувствительности
методами физиотерапии, климатотерапии и бальнеотерапии, а также закаливающими и
общеукрепляющими факторами.
В итоге, необходимо подчеркнуть, что данные исследования свидетельствуют о
перспективе применения программ психологической коррекции в рамках санаторнокурортного лечения метеозависимых заболеваний.
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PSYCHOLOGICAL ASPECT OF INFLUENCE OF METEOFACTORS IN
PATIENTS WITH DISEASES OF THE SYSTEM OF CIRCULATION
Yakovlev M.Yu.¹², Bobrovnitskii I.P.¹, Nagornev S.N.¹, Banchenko A.D.¹, Gozulov А.С.²
¹ FGBU "Center for Strategic Planning and Management of Medical and Biological Risks" of the
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Abstract. In the article, data of a verbal and communicative examination of 174 patients
with circulatory system diseases located at a sanatorium-resort treatment are shown that in most
cases (79.8%, 139 people) the manifestation of meteosensitivity manifested itself in the form of a
decrease in the patient's well-being according to the results of the differential self-assessment test
"SAN"). Also, in the course of the study, it was found that the examined subjects, namely 44.8%
(78 people) had a high risk of development of streptogenic diseases, as well as sleep disturbances 35
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45.9% (80 people), high reactive anxiety the Spielberger-Hanina scale) in 44.2% (77 people).
These studies indicate the prospect of using psychological correction programs within the
framework of sanatorium-and-spa treatment of meteorological disorders
Keywords. psychological testing, exacerbation of diseases of the circulatory system,
meteosensitivity, weather conditions, diseases of the circulatory system.
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Резюме. Статья посвящена научному обоснованию применения синусоидальных
модулированных токов (СМТ), магнитного поля и лазерного излучения в комплексной
терапии пациентов с хроническим бактериальным везикулитом (ХБВ). Показано, что
применение физических факторов у пациентов с ХБВ повышает эффективность
лекарственной терапии и снижает частоту возникновения рецидивов заболевания.
Ключевые слова. Хронический бактериальный везикулит, лазерное облучение,
синусоидальные модулированные токи, магнитотерапия.
Хронический

бактериальный

везикулит

(ХБВ)

характеризуется

воспалением

железистой, мышечной и соединительной тканей семенных пузырьков. Этиологическим
фактором ХБВ являются грамотрицательные и грамположительные микроорганизмы [1-3].
В современной терапии пациентов с ХБВ основным методом является антибактериальная
терапия в комплексе с нестероидными противовоспалительными и обезболивающими
препаратами,

иммуномодуляторами,

биорегуляторными

пептидами,

витаминами,

микроэлементами, фитопрепаратами и эндоскопические методы терапии, включающие
катетеризацию семенных пузырьков с последующим орошением антибактериальным
раствором [4-7]. Однако недостаточная клиническая эффективность названных методов
обусловливает включение в комплексное лечение физических факторов, таких как
ультразвук, импульсные токи, магнитное и лазерное излучение, а также микроволны. Их
применение в сочетании с этиотропной антибактериальной и противовоспалительной
терапией позволит суммировать терапевтический эффект каждого из данных методов и
значительно повысить эффективность лечения, а также снизить риск нежелательных
реакций [8-10].
Целью

данного

исследования

явилось

научное

обоснование

и

разработка

комплексных технологий медицинской реабилитации пациентов с ХБВ.
Материал и методы исследования
Проведено обследование и лечение 121 пациента с ХБВ в возрасте от 19 до 45 лет
(средний возраст 33,3+2,7 года). Критериями включения пациентов в исследование были
наличие ХБВ в латентной фазе активности воспалительного процесса и возраст от 20 до 45
лет. Критериями исключения пациентов из исследования являлись острый воспалительный
процесс и активная фаза хронического воспалительного процесса в органах мочеполовой
системы,

а

также

общие

противопоказания

к

физиотерапии.

Пациенты

были

рандомизированы на 3 группы: в 1-ю (основную) были включены 40 пациентов, во 2-ю
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(основную) — 41 пациент, в 3-ю (контрольную) — 40 человек. Пациентам 1-й группы на
фоне базовой лекарственной терапии проводили надсосудистое лазерное облучение на
область кубитальной вены по контактной стабильной методике с помощью аппарата
«Мустанг-2000» (длина волны 0,89 мкм, импульсная мощность 4—6 Вт, частота следования
импульсов 80 Гц, время воздействия 10 мин, на курс лечения 10—12 ежедневных
процедур). Через 2—3 ч применяли синусоидальные модулированные токи (СМТ) с
помощью аппарата «Амплипульс-5». Пластинчатые электроды размером 6×10 см
фиксировались над лоном и в области крестца (лонно-крестцовая методика). Воздействие
СМТ осуществлялось в переменном режиме, при II—III роде работы, частоте модуляции 50
Гц, глубине модуляции 50—75%, силе тока 10—30 мА, продолжительность полупериода
составляла 3—4 с, длительность процедуры — 10—14 мин, курс терапии рассчитан на 10—
12 ежедневных процедур. Пациентам 2-й группы на фоне базовой лекарственной терапии
проводилось надсосудистое лазерное облучение в области проекции кубитальной вены по
описанной выше методике с применением через 2—3 ч импульсной низкочастотной
магнитотерапии с помощью аппарата «УниСПОК». Полостной индуктор ИАМВ-1 вводился
в прямую кишку до области проекции семенных пузырьков, использовали индукцию 15
мТл с частотой 70—90 Гц и модуляцией 10 Гц, время воздействия составляло 10-20 мин, на
курс 10—12 ежедневных процедур. Базовую лекарственную терапию проводили пациентам
3-й (контрольной) группы, а также

1-й и 2-й (основных) групп в соответствии с

современными требованиями и рекомендациями, которые включали антибактериальные и
противовоспалительные

средства

(по

показаниям).

Антибактериальные

препараты

назначались при количестве лейкоцитов в секрете семенных пузырьков более 10 в поле
зрения, а также при наличии других клинических признаков обострения воспалительного
процесса с учетом результатов бактериологического исследования секрета семенных
пузырьков. Длительность антибактериальной терапии составляла от 14 до 21 дня.
Нестероидные противовоспалительные препараты назначались в виде ректальных
суппозиториев в стандартных дозировках курсом от 5 до 7 дней. Для оценки
эффективности проведенной комплексной терапии всем пациентам, включенным в
исследование, до и после курса лечения, а также через 2 месяца проводили сбор анамнеза
заболевания, жалобы, связанные с ХБВ, оценивали по шкале оценки симптомов
хронического простатита, предложенной Национальным институтом здоровья США
(National Institute of Health Chronic Prostatitis Symptom Index, NIH-CРSI), и шкале оценки
качества жизни (Quality of Life Scale, QOL), общеклиническое исследование крови и мочи,
пальцевое ректальное исследование семенных пузырьков и простаты, микроскопическое и
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бактериологическое

исследования

секрета

семенных

пузырьков,

определение

концентрации тестостерона общего (Т общ) и глобулина, связывающего половые гормоны
(ГСПГ), общую фракцию простатического специфического антигена (ПСА) в крови
иммунохемилюминесцентным методом, индекс свободных андрогенов (ИСА), который
рассчитывали

по

формуле:

ИСА=Тобщ/ГСПГ.

Трансректальное

ультразвуковое

исследование (ТрУЗИ) семенных пузырьков и простаты проводили с помощью аппарата
Siemens Sonoline VersaPro (Германия), макро- и микроскопическое исследование эякулята
(спермограмма). Критериями оценки эффективности терапии считали уменьшение числа
лейкоцитов в секрете семенных пузырьков, его бактериологическую негативацию, данные
ТрУЗИ, динамику клинической симптоматики, изменение показателей Тобщ, ИСА и ГСПГ,
параметров

спермограммы.

Математическая

обработка

данных

производилась

с

использованием пакета прикладных программ SPSS 21. Анализ динамики показателей до и
после лечения производился по парному критерию Стьюдента, данные представляли в виде
среднего значения и стандартного отклонения.
Результаты иcследования и их обсуждение.
Клинические проявления ХБВ характеризовались болями в надлобковой области с
иррадиацией по ходу семенных канатиков в органы мошонки, крестцовой области и
промежности у 104 (85,9%) пациентов, дизурией — у 63 (52,1%), болями над лобком и в
паховой области во время оргазма (сперматические колики) — у 33 (27,3%), гемоспермией
— у 16 (13,2%).

При анализе спермограмм у 77 (63,6%) пациентов были выявлены

различные изменения: астенозооспермия — у 25 (20,1%), олигозооспермия — у 19 (15,7%),
тератозооспермия — у 13 (10,7%), смешанные формы — у 20 (16,5%). Были выявлены
следующие сопутствующие заболевания мочеполовой системы: хронический простатит —
у 96 (79,3%) пациентов, хронический эпидидимит — у 33 (27,3%), варикоцеле — у 7 (5,8%),
мочекаменная болезнь — у 5 (4,1%), хронический пиелонефрит у 4 (3,3%). При ректальном пальцевом исследовании семенных пузырьков у 112 (92,6%)
больных отмечались болезненность и уплотнение стенок. Микроскопическое исследование
секрета семенных пузырьков показало количество лейкоцитов от 10 до 50 в поле зрения у
121 (100,0%) пациента. При бактериологическом исследовании секрета семенных
пузырьков у 116 (95,9%) пациентов были выделены следующие микроорганизмы:
энтерококки,

кишечная

палочка,

протей,

клебсиелла,

стафилококк,

стрептококк,

ацинетобактер. Мы считали доказанной этиологическую роль выделенного инфекционного
агента в титрах 10³ КОЕ/мл и более.
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Уровень ПСА был у всех исследуемых на уровне 0,95+0,5 нг/мл. Изучение содержания
Тобщ и ГСПГ в крови пациентов показало снижение Тобщ до пограничного уровня
(12,1+0,2 нмоль/л) у 39 (32,2%) пациентов, а показатели ГСПГ находились на уровне
54,9+4,7 нмоль/л. Для объективной визуализации проводили ТрУЗИ семенных пузырьков,
которое

показало

асимметричность,

увеличение

их

размеров

и

неоднородность

содержимого, наличие инфильтратов, уплотнение стенок и наличие кистозных изменений
у 121 (100,0%) пациента.
Положительная динамика клинических симптомов после проведенной терапии была
отмечена у всех пациентов, однако имелись различия между группами. Оценка
выраженности жалоб и субъективных клинических проявлений у пациентов производилась
с применением метода вербально-коммуникативного обследования (шкала NIH-CPSI).
Динамика изменений индекса выраженности симптомов по шкалам NIH-CPSI и QOL в
результате проведенной терапии представлена в табл. 1.
Таблица 1. Динамика выраженности клинической симптоматики по шкале NIH-CPSI и
QOL, в баллах.
Шкала
NIH-CPSI

Группа
До терапии
После терапии
Через 2 месяца
1-ая группа
16,7+1,8
6,3+0,8*#
5,9+0,5*#
2-ая группа
17,2+1,9
5,5+0,7*#
4,9+0,5*#
3-ая группа
16,4+1,8
11,2+0,7*
9,6+0,4*
QQL
1-ая группа
6,1 + 0,3
2,6+0,2*#
2,0+0,2*#
2-ая группа
5,9 +0,4
1,9+0,2*#
1,4+0,1*#
3-ая группа
5,7 +0,3
3,5+0,2*
3,9+0,2*
Примечание. *- p<0,01 при сравнении показателей до и после лечения по парному
критерию Стьюдента; # - p<0,05 при сравнении двух независимых выборок по критерию
Стьюдента.
В результате проведенной терапии у пациентов всех групп отмечались положительная
динамика клинической симптоматики по данным суммарного показателя по шкале NIHCPSI и улучшение качества жизни по шкале QOL, которые сохранялись на протяжении 2
месяцев. Положительная динамика клинической симптоматики и качества жизни у больных
1-й и 2-й (основных) групп достоверно отличалась от пациентов 3-й (контрольной) группы.
При ректальном пальцевом исследовании семенных пузырьков у 29 (72,5%) пациентов 1-й
группы, 36 (87,8%) больных 2-й группы и 25 (62,5%) исследуемых 3-й группы исчезла или
значительно уменьшилась болезненность, повысилась эластичность и уменьшилось
напряжение стенок семенных пузырьков. В результате проведенной терапии снизилась
выраженность воспалительного процесса у 30
(75,0%) пациентов 1-й группы, 34 (85,0%) больных 2-й группы и 26 (65,5%) исследуемых 3й группы, при этом нормальные показатели лейкоцитов в секрете семенных пузырьков
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выявлены у 21 (52,3%) пациента 1-й группы (до лечения 28,4+3,0 в поле зрения, после
лечения 7,8+0,6 в поле зрения), у 27 (65,8%) больных 2-й группы (до лечения 29,3+0,6 в
поле зрения, после лечения 5,9+0,7 в поле зрения) и у 19 (47,5%) исследуемых 3-й группы
(до лечения 27,7+2,9 в поле зрения, после лечения 7,4+0,6 в поле зрения).
Учитывая, что у всех обследуемых нами пациентов причиной ХБВ была инфекция, мы
провели бактериологическое исследование секрета семенных пузырьков до и после
лечения. После проведенной терапии у пациентов всех групп было выявлено отсутствие
микробной флоры в секрете семенных пузырьков: в 1-й группе — у 29 (72,5%), во 2-й
группе — у 37 (80,4,%), в 3-й группе — у 25 (62,5%) человек. Таким образом, включение в
комплексную терапию пациентов с ХБВ физических факторов (импульсного магнитного
поля, СМТ и лазерного излучения) значительно усилило противовоспалительный и
антибактериальный эффекты медикаментов.
При трансректальном ультразвуковом исследование семенных пузырьков после
проведенной комплексной терапии у 26 (65%) пациентов 1-й группы отмечены
нормализация анатомических изменений семенных пузырьков и уменьшение их диаметра с
17,3+1,4 до 9,1+1 мм, (р<0,01), у 36 (87,7%) больных 2-й группы также наблюдали
положительную динамику анатомических изменений и диаметра пузырьков с 16,7+1,2 до
7,9+0,7 мм (р<0,01). У 22 (55,0%) пациентов 3-й группы после лекарственной терапии
выявлены симметричность пузырьков, однородность их содержимого, незначительное
уменьшение кистозных изменений, тенденция к уменьшению диаметра пузырьков с
16,3+1,1 до 12,5+1,1 мм (р<0,1). Сравнивая результаты проведенных ТрУЗИ, можно
отметить восстановление нормальной эхографической картины семенных пузырьков у
пациентов 2-й группы.
В

целях

изучения

влияния

применяемых

физических

факторов

на

ткань

предстательной железы в крови пациентов определяли уровень ПСА. Полученные
результаты свидетельствуют о том, что изначальный одинаковый уровень ПСА достоверно
не изменился по окончании проведенной терапии, а также через 2 месяца после нее и
находился в пределах нормы. Отсутствие динамики ПСА у пациентов 1-й и 2-й групп
свидетельствует об отсутствии неблагоприятного воздействия используемых физических
факторов на ткань предстательной железы.
В результате проведенного комплексного лечения тенденция к повышению уровня
Тобщ отмечалась у 13 (32,5%) пациентов 1-й группы через 2 месяца после окончания курса
терапии, у 14 (34,1%) больных 2-й группы увеличение наблюдалось сразу по
непосредственным результатам и через 8 месяцев после лечения, у 12 (40,0%) пациентов 341
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й группы повышение зафиксировано после окончания лекарственной терапии. В результате
комплексной терапии у пациентов 1-й и 2-й групп отмечено снижение концентрации ГСПГ
сразу после окончания лечения и на протяжении 2 месяцев. Изучение ИСА у пациентов с
ХБВ показало увеличение его значений у больных 1-й и 2-й групп, получавших
комплексную терапию. У пациентов 3-й группы по окончании лекарственной терапии и на
протяжении 2 месяцев ИСА не изменился. Данные результатов исследования представлены
в табл. 2.
Таблица 2. Динамика содержания Тобщ., ИСА и ГСПГ у пациентов с ХБВ до и после
терапии.
Показатель
Тобщ. ммоль/л

Группа
До терапии
После терапии
1-ая группа
12,3+1,1
14,2+0,6
2-ая группа
12,1+1,3
15,2+0,7**
3-ая группа
12,2+1,2
13,0+1,1
ИСА, %
1-ая группа
21,4+2,4
34,5+1,5#
2-ая группа
21,1+2,6
40,9+1,3#
3-ая группа
24,9+2,5
27,8+2,8
ГСПГ, ммоль/л 1-ая группа
59,6+4,5
41,1+3,8##
2-ая группа
58,3+4,9
37,2+5,3##
3-ая группа
50,2+4,8
46,7+4,0
Примечание. * — p<0,1; ** — р<0,05; # — р<0,01; ## — р<0,02.

Через 2 месяца
14,5+0,7*
15,1+0,5**
12,8+0,9
33,9+1,7#
38,5+1,1#
27,2+2,3
43,6+4,0*
39,2+4,7##
47,1+3,9

Как видно из табл. 2, наиболее значимое влияние на обмен тестостерона
(гормональный фон) оказывало комплексное лечение с последовательным применением
физических факторов по сравнению с только лекарственной терапией. Подобные сдвиги
можно объяснить тем, что эти факторы оказывают воздействие на рецепторный аппарат и
гемодинамику семенных пузырьков, что приводит к рефлекторному воздействию на гонады
и стимулирует их эндокринную функцию. Недостаточное влияние медикаментозной
терапии на гормональный обмен свидетельствует о том, что пациентам с ХБВ и сниженным
содержанием тестостерона в крови необходимо назначать физические факторы или
проводить заместительную гормональную терапию.
При анализе спермограмм до проведения терапии патологические изменения в виде
астенозоо- спермии, олигозооспермии, тератозооспермии и смешанных форм были
выявлены у 26 (65,8%) пациентов 1-й группы, 26 (63,4%) больных 2-й группы и 25 (62,5%)
исследуемых 3-й группы. После окончания терапии только у пациентов 2-й группы была
отмечена тенденция к увеличению активно подвижных форм сперматозоидов с 32,4+1,3 до
35,7+1,1% (р<0,1). Исследование спермограмм через 2 месяца после окончания терапии
продемонстрировало улучшение показателей только у пациентов 1-й и 2-й групп, отмечено
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достоверное

увеличение

количества

сперматозоидов,

их

активно

подвижных

и

морфологически нормальных форм. Положительная динамика показателей спермограммы
у пациентов 1-й и 2-й групп, по нашему мнению, обусловлена уменьшением или
отсутствием

воспалительного

морфологических

изменений

процесса,
в

улучшением

семенных

пузырьках,

эвакуаторной

функции

и

значительным

улучшением

метаболизма тестостерона в результате проведенной комплексной терапии. Анализируя
данные клинических, лабораторных и инструментальных методов исследования, можно
сделать вывод, что в 1-й группе после проведенной комплексной терапии значительное
улучшение состояния отмечалось у 15 (37,5%) пациентов, улучшение — у 14 (35,0%), без
перемен — у 8 (20,0%), ухудшение — у 3 (7,5%). Во 2-й группе после комплексной терапии
значительное улучшение состояния наблюдалось у 23 (56,8%) пациентов, улучшение — у
11 (26,8%), без перемен — у 6 (14,6%), ухудшение — у 1 (2,4%). В 3-й группе после
лекарственной терапии значительное улучшение отмечалось у 5 (12,5%) пациентов,
улучшение — у 18 (45,0%), без перемен — у 11 (27,5%), ухудшение — у 6 (15,0%).
Сравнение значения показателя «значительное улучшение» состояния пациентов 2-й
группы (56,8%) со значениями больных 1-й (37,5%) и 3-й (12,5%) групп показало
достоверную

эффективность

(χ2<0,05)

комплексной

импульсной

магнитотерапии,

лазеротерапии и базовой лекарственной терапии. Изучение отдаленных результатов через
6 месяцев показало сохранение положительной динамики у 18 (62,1%) из 29 обследованных
1-й группы, у 21 (75%) (p<0,05 по критерию χ2 по сравнению с 1-й и 3-й группами) из 28
пациентов 2-й группы и у 14 (53,8%) из 26 больных 3-й группы. При анализе причин
рецидивов заболевания установлено, что в большинстве случаев главными факторами
являлись местное и общее переохлаждение организма и реинфекция уретры и семенных
пузырьков. Сравнительная оценка эффективности лечения пациентов с ХБВ на основании
исследуемых показателей продемонстрировала, что включение в комплексную терапию
физических факторов повышает ее эффективность и сокращает длительность, что
обусловлено снижением активности воспалительного процесса в семенных пузырьках,
восстановлением нарушенного обмена тестостерона и улучшением патологически
измененных показателей спермограммы.
Для определения предикторов эффективности при применении комплексной терапии
(низкоинтенсивное лазерное излучение, магнитное поле и базовая антибактериальная
терапия) у пациентов с ХБВ 2-й группы использовались методы математической
статистики, в частности непараметрические критерии (например, критерий знаковых
рангов Вилкоксона). Полученные выборки не подчинялись нормальному закону
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распределения (z=–0,79; р<0,78). При использовании знаковых рангов количество
лейкоцитов в секрете семенных пузырьков (z=–4,229; р<0,01) и тестостерон (z=–2,894;
р<0,04) достоверно изменялись до и после лечения. Предикторами эффективности
применения магнитного поля, лазерного излучения и базовой антибактериальной терапии у
пациентов с ХБВ может служить фаза латентного воспаления (количество лейкоцитов в
секрете семенных пузырьков 50 и менее в поле зрения при исходно сниженном содержании
тестостерона менее 11,0 ммоль/л).
Заключение
Таким образом, применение физических факторов в комплексном лечении пациентов
хроническим бактериальным везикулитом повышает эффективность лекарственной
терапии, снижает длительность и частоту рецидивов заболевания. Последовательное
применение надсосудистой лазеротерапии, полостной импульсной магнитотерапии в
комплексе

с

базовой

лекарственной

терапией

эффективно

снижает

активность

воспалительного процесса в семенных пузырьках, восстанавливает их структурноанатомические

изменения,

улучшает

метаболизм

тестостерона

и

способствует

нормализации показателей спермограммы. Предикторами эффективности применения
магнитного поля, лазерного излучения и базовой антибактериальной терапии у пациентов
ХБВ может служить фаза латентного воспаления, состояние после перенесенного острого
везикулита, хронический простатовезикулит с латентной фазой воспалительного процесса
при

исходно

медицинская

сниженным
технология,

содержанием

тестостерона.

Разработанная

включающая

последовательное

применение

комплексная
надвенной

лазеротерапии и ректальной магнитотерапии на фоне базовой лекарственной терапии,
может быть включена в клинические рекомендации медицинской реабилитации пациентов
с хроническим бактериальным везикулитом.
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PHYSICAL FACTORS IN COMPLEX THERAPY OF PATIENTS WITH CHRONIC
BACTERIAL VESICULITIS
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Abstract. The article is devoted to the scientific substantiation of the use of sinusoidal
modulated currents (SMC), magnetic field and laser radiation in complex therapy of patients with
chronic bacterial vesiculitis (CVV). It is shown that the use of physical factors in patients with
CVV increases the effectiveness of drug therapy and reduces the incidence of relapse of the
disease.
Keywords. chronic bacterial vesiculitis, laser irradiation, sinusoidal modulated currents,
magnetotherapy.
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Резюме. Представлены результаты исследования предикторов эффективности
применения транскраниальной магнитотерапии в сочетании с фитотерапией при
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проведении санаторно-курортного лечения больных артериальной гипертонии 1 степени.
Проанализированы
отражающих

динамика

параметры

и

взаимосвязи

центральной

морфофункциональных

гемодинамики,

показатели

переменных,

вариабельности

сердечного ритма, результаты оценки микроциркуляции, данные липидного профиля крови
и его гормональной регуляции, показатели качества жизни. Сформированная на основе
полученного массива данных математическая матрица позволила оценить достоверность
изменений показателей в процессе лечения, а также выявить информативные предикторы
эффективности применения транскраниальной магнитотерапии и фитотерапии в режиме
моновоздействий и при сочетанном применении. Показано, что сочетанное применение
факторов наиболее эффективно при малой выраженности клинических проявлений
артериальной гипертонии и минимальных значениях других патогенетически значимых
параметров (дислипидемии, инсулинорезистентности, тонуса вегетативной нервной
системы и физической активности) в исходном состоянии. Целесообразность применения
транскраниальной магнитотерапии и фитовоздействия для коррекции артериальной
гипертонии на начальных стадиях заболевания, когда нарушения функциональных
параметров и отклонения лабораторных показателей носят компенсированный характер,
объясняется

наличием

достаточных

функциональных

резервов,

обеспечивающих

поддержание жизнедеятельности и адаптивных свойств саморегулируемых систем
организма. Выявленный в результате математического анализа клинико-лабораторный
кластер

(включающий

показатель

микроциркуляции,

коэффициент

атерогенности,

параметры вариабельности сердечного ритма, уровень соматического здоровья и
физической активности), обладая прогностической информативностью в отношении
эффективности сочетанного применения транскраниальной магнитотерапии и фитотерапии
у пациентов с артериальной гипертонией, выступает методологической основой
определения показаний и противопоказаний к применению данной технологии, а также
выбора наиболее оптимальной схемы лечения артериальной гипертонии в соответствии с
принципами доказательной медицины.
Ключевые

слова:

артериальная

гипертония,

предикторы

эффективности,

транскраниальная магнитотерапия. фитотерапия
Введение
Артериальная гипертония (АГ) является одним из самых распространенных
хронических

неинфекционных

заболеваний,

поражающих

преимущественно
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трудоспособную часть населения, причем прослеживается тенденция к прогрессирующему
течению с поражением органов-мишеней, и сердечно-сосудистых осложнений [1, 2]. По
данным эпидемиологических исследований, в России АГ страдают более 40 млн. человек
[3]. Это определяет актуальность проблемы лечения данной патологии и оценки качества
проводимой терапии. В настоящее время существуют международные и общероссийские
стандарты, содержащие конкретные алгоритмы и методы профилактики и лечения АГ,
ориентированные в основном на применение лекарственных препаратов [4, 5]. Однако,
несмотря на тщательно разработанную стратегию медикаментозного лечения, достичь
целевых уровней АД удается лишь у 25-40 % пациентов [6, 7, 8].
В исследованиях последних лет, выполненных в рамках данной проблемы,
отмечается целесообразность внедрения патогенетически ориентированных методов
лечения и медицинской реабилитации больных АГ на основе преимущественного
использования

немедикаментозных

преформированные

физические

лечебных

факторы,

факторов.

обладая

Именно

выраженным

природные

и

саногенетическим

потенциалом, позволяют снизить медикаментозную нагрузку при обострении заболевания,
ускорить процессы выздоровления, максимально полно восстановить нарушенные функции
и улучшить качество жизни человека [9]. В структуре физиотерапевтических методов
коррекции АГ достаточно эффективным, по мнению ряда ученых, выступает метод
транскраниальной магнитотерапии (ТМТ) [10-12]. К настоящему времени считается
установленным нормализующее воздействие ТМТ на вегетативное обеспечение сердечнососудистого тонуса, миотропную вазодилятацию, модулирующее действие на центральную
и периферическую гемодинамику, корригирующее влияние на процессы микроциркуляции.
В то же время в современной медицине сохраняется научный интерес к фитотерапии,
обусловленный появлением новых возможностей изучения механизма ее действия на
исследовательско-доказательной основе [13]. Подтвержденная на практике клиническая
эффективность применения лекарственных растений при различных патологических
состояниях, позволяет рассматривать фитотерапию в качестве перспективного метода
коррекции АГ [14-16].
Современные подходы к оценке эффективности терапии АГ базируются на
нескольких основных критериях, включающих устойчивую нормализацию уровня
артериального давления в пределах целевых показателей, а также степень осознания
больным патогенетических механизмов заболевания и достижение уровня качества жизни,
обеспечивающего возможность социального функционирования [17, 18].
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Вместе с тем, неэффективность проводимых мероприятий обусловлена оценкой
клинических изменений без достаточного учета предикторов эффективности терапии [1,
19]. Оценка исходного состояния пациента и определение прогнозных критериев
эффективности

проведения

лечебно-восстановительных

мероприятий

являются

необходимым этапом исследования, позволяющим осуществлять оптимальный выбор
наиболее

адекватных

методов

проведения

коррекции.

Реализация

такого

дифференцированного подхода позволяет не только оценить адаптационные возможности
организма, но и произвести наиболее оптимальный выбор в отношении корригирующего
воздействия для достижения максимальной клинической эффективности. Поэтому
выявление исходных морфофункциональных параметров пациентов с АГ для оценки их
предикторной значимости в отношении эффективности проводимой терапии в условиях
доказательной медицины имеет важное прогностическое значение.
В настоящее время существует много различных методов вероятностного
прогнозирования, используемых в самых различных областях науки. Для этих целей
применяют корреляционный, регрессионный и дискриминантный виды анализа [10, 20].
Наиболее разработанными методами, используемыми при выделении переменных,
обладающих прогностической информативностью, являются методы построения линейных
уравнений, основанные на вероятностном подходе к прогнозированию.
В связи с выше изложенным целью настоящего исследования явилось выявление
предикторов эффективности применения ТМТ в сочетании с фитотерапией при проведении
санаторно-курортного лечения больных АГ 1ст.
Материалы и методы
В исследовании приняли участие 120 больных артериальной гипертонией 1-й
степени в возрасте от 35 до 59 лет (средний возраст составил 47,1±0,37 лет, мужчин было
70 (58,3%), женщин - 50 (41,7%)), находящихся на санаторно-курортном лечении в
Республиканском санатории «Серноводск-Кавказский». В соответствии с клиническими
рекомендациями ВНОК (2013 г.) АГ 1-й степени диагностировалась

в случаях, когда

диастолическое артериальное давление (ДАД) находилось в пределах 90 - 99 мм рт. ст.
и/или систолическое артериальное давление (САД) - в пределах 140 - 159 мм рт. ст. [4].
В соответствии с процедурой рандомизации все пациенты были разделены на 4
группы. Первая (группа сравнения - 30 пациентов) получала базовое лечение, включающее
сочетание бета-блокаторов (бисопролол в дозах 2,5-5 мг в сутки) и диуретиков (гипотиазид
12,5 мг в сутки). Вторая группа (основная группа I - 30 пациентов) наряду с базовым
лечением получала курс фитокоррекции. Фитотерапия включала внутренний прием
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фитококтейля (настой из травы пустырника, ягод боярышника и шиповника, листьев
перечной мяты; 50 мл на прием в течение 14 дней) и внешние фитовоздействия в
виде обогащения

ванны фитоотваром из пустырника, душицы, шалфея, листьев красной

свеклы, жома винограда (5 литров на ванну) 10 процедур - 5 ежедневных и 2 дня отдыха,
температурой 35-37ОС, длительностью 15 минут. Третьей группе (основная группа II - 30
пациентов) наряду с базовым лечением проведен курс ТМТ с помощью приставки
«Оголовье» к аппарату «Амо-Атос», состоящей из двух полуцилиндрических излучателей
бегущего переменного магнитного поля, расположенных битемпорально. Четвертой группе
(основная группа III - 30 пациентов) на фоне базового лечения проведено комплексное
воздействие с применением ТМТ и фитотерапии.
Оценка исходного состояния больных АГ 1 ст. включала определение АД (методом
суточного мониторирования с помощью АВРМ-02 («Meditech») и сфигмоманометром в
амбулаторных

условиях)

параметров

центральной

гемодинамики

(методом

эхокардиографии на ультразвуковом аппарате «Combison-5» с допплер-приставкой
«Doppler-300»,),

микроциркуляции

(ЛДФ-методом

на

анализаторе

«ЛАКК-01»),

вегетативного статуса (методом ВСР с помощью вегетотестера «Полиспектр-8»),
биохимических показателей (липидный обмен, инсулин, кортизол, лептин),исследование
качества жизни (по тесту «SF-36 Health Status Survey»).
Результаты и обсуждение
Методология выполненного исследования была направлена на получение массива
данных, включающих динамику клинических симптомов заболевания с учетом изменений
клинико-функциональных и биохимических параметров до лечения, после проведенного
курса санаторно-курортного лечения.
Для оценки клинической эффективности проводимой терапии были разработаны
интегральные показатели, позволившие распределить всех пациентов на три группы:
- первая группа – выраженное улучшение – устойчивое достижение целевых
показателей

АД

на

фоне

значительного

уменьшения

выраженности

клинико-

функциональных проявлений АГ, полное восстановление социального функционирования в
результате повышения поведенческой адаптации;
- вторая группа - незначительное улучшение – неустойчивое достижение целевого
уровня АД, сохранение некоторых клинико-функциональных проявлений АГ, частичное
восстановление социального функционирования по критериям качества жизни;
- третья

группа

-

отсутствие

эффекта

-

сохранение

основных

клинико-

функциональных проявлений АГ и ограничение социального функционирования.
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В процессе работы проанализированы динамика и взаимосвязи следующих
исследованных переменных:
- параметры центральной гемодинамики;
- показатели вариабельности сердечного ритма;
- результаты оценки микроциркуляции;
- данные липидного профиля крови и его гормональной регуляции;
- показатели качества жизни.
Сформированная на основе полученного массива данных математическая матрица
позволила оценить достоверность изменений показателей в процессе лечения, а также
выявить информативные предикторы эффективности применения ТМТ и фитотерапии в
режиме моновоздействий и при сочетанном применении.
Проведение корреляционного анализа в выделенных группах позволило установить
кластеры

переменных

параметров,

достоверно

взаимосвязанных

с

клинической

эффективностью.
На первом этапе был проведен корреляционный анализ между динамикой
перечисленных выше параметров в процессе применения различных лечебных комплексов.
При этом основное внимание было уделено двум проблемам: оценки исходного состояния
корреляционной матрицы (до лечения) и взаимозависимости исходного состояния
параметров со степенью выраженности их динамики в процессе лечения (табл. 1).
Установлено,

что

выбранный

нами

спектр

показателей

достаточно

тесно

коррелирует между собой, что свидетельствует о правильности их выбора для оценки
эффективности лечения АГ. Исходя из представленных данных, отчетливо видно ряд
закономерностей.

Во-первых,

усиление

базового

лечения

фитотерапией

и

ТМТ

сопровождается увеличением количества достоверных корреляционных зависимостей,
достигая максимума в группе с сочетанным применением немедикаментозных факторов.
По-видимому, применение терапевтического комплекса в основной группе III оказывает
свое корригирующее действие, затрагивая наибольшее количество патогенетических
звеньев, участвующих в проявлении заболевания.
Во-вторых, несмотря на то, что и в группе сравнения, и в основных группах,
корреляционные взаимозависимости были похожими, степень их выраженности (по
величине абсолютных значений коэффициентов корреляции) более четко прослеживалась у
больных, получавших физиотерапевтический комплекс. На наш взгляд этот феномен
свидетельствует об актуализации внутрисистемных взаимодействий.
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В-третьих, только в основной группе III выявляется констелляция биохимических
переменных,

характеризующих

инсулинорезистентности.

липидный

Саногенетический

профиль
потенциал

крови

и

исследованного

проявления
комплекса

способен нормализовать нарушения обмена липидов путем восстановления регуляторной
роли инсулина, что сопровождается не только сохранением различных метаболических
констант, но и улучшением функционирования сердечно-сосудистой системы в целом.
Наконец, в-четвертых, обращает внимание наличие корреляционных связей с
параметрами, отражающими состояние и механизмы регуляции микрогемодинамики. На
наш взгляд, под влиянием сочетанного применения ТМТ и фитотерапии происходит
благоприятная перестройка механизмов регуляции микрокровотока, направленная на
повышение активности эндотелия микрососудов, транспортной функции крови, снижение
периферического

сосудистого

сопротивления,

увеличение

эластичности

стенок

периферических сосудов, улучшение венозного оттока и, следовательно, уменьшение
застойных явлений в микрососудах.
Таблица 1. Корреляционный анализ между исходными морфофункциональными
показателями больных АГ 1 ст. и эффективностью проводимой терапии
Группа пациентов
Группа сравнения
(базовая терапия)

Основная группа 1
(базовая терапия +
фитотерапия)

Основная группа 2
(базовая терапия +
ТМТ)

Основная группа 3

Показатель
Уровень систолического АД
GH (общее восприятие здоровья)
Частота сердечных сокращений в покое
Липопротеиды высокой плотности
Уровень систолического АД
Уровень диастолического АД
GH (общее восприятие здоровья)
Частота сердечных сокращений в покое
Липопротеиды высокой плотности
Показатель микроциркуляции
Уровень систолического АД
Уровень диастолического АД
GH (общее восприятие здоровья)
Частота сердечных сокращений в покое
Показатель микроциркуляции
Миогенная активность тканевого кровотока
Мощность спектра ВСР в диапазоне
0,04-0,15 Гц
Среднее значение продолжительности R-R
PF (физическая активность)
Коэффициент атерогенности
Уровень систолического АД

Коэффициент
корреляции Пирсона
r = -0,41, p<0,05
r = 0,43, p<0,05
r = -0,40, p<0,001
r = 0,39, p<0,05
r = -0,43, p<0,05
r = -0,48, p<0,05
r = 0,42, p<0,05
r = -0,47, p<0,001
r = 0,48, p<0,05
r = -0,49, p<0,05
r = -0,42, p<0,05
r = -0,45, p<0,01
r = 0,53, p<0,05
r = -0,58, p<0,001
r = -0,49, p<0,05
r = 0,44, p<0,05
r = 0,46, p<0,001
r = 0,58, p<0,05
r = 0,57, p<0,05
r = -0,58, p<0,05
r = -0,59, p<0,05
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(базовая терапия +
Уровень диастолического АД
ТМТ + фитотерапия) GH (общее восприятие здоровья)
PF (физическая активность)
VT (жизнеспособность)
Частота сердечных сокращений в покое
Показатель микроциркуляции
Миогенная активность тканевого кровотока
Амплитуда пульсовых колебаний
Мощность спектра ВСР в диапазоне
до 0,04 Гц
Резерв капиллярного кровотока
Среднее значение продолжительности R-R
Липопротеиды высокой плотности
Липопротеиды низкой плотности
Триглицериды
Коэффициент атерогенности

r = -0,71, p<0,01
r = 0,68, p<0,05
r = 0,58, p<0,05
r = 0,45, p<0,05
r = -0,52, p<0,001
r= -0,61, p<0,05
r = 0,58, p<0,05
r = 0,54, p<0,05
r = -0,59, p<0,05
r = 0,53, p<0,05
r = 0,56, p<0,05
r = 0,62, p<0,05
r = -0,51, p<0,05
r = -0,61, p<0,001
r = -0,58, p<0,05

Вычленение предикторов эффективности лечения АГ осуществлялось с помощью
регрессионного
центрирования

анализа,

которому

показателей,

что

предшествовала
делает

более

процедура

нормирования

информативными

и

коэффициенты

регрессионного уравнения. В этом случае можно получить более полное представление о
доли влияния того или иного показателя в общей картине благоприятной динамики
состояния пациента в процессе лечения.
Установлено, что в наибольшей степени эффективность лечения определялась
группой

показателей,

характеризующих

величину

микроциркуляторной

перфузии,

атерогенный потенциал крови, вариабельность сердечного ритма, уровень соматического
здоровья и физической активности (табл. 2).
Таблица 2. Регрессионные модели оценки предикторов эффективности применения
транскраниальной магнитотерапии в сочетании с фитотерапией у пациентов с артериальной
гипертонией 1 степенью (Y=k1X1+ k2X2+ …. +knXn)

Показатели
Уровень систолического АД
Уровень диастолического АД
GH (общее восприятие здоровья)
PF (физическая активность)
VT (жизнеспособность)
Частота сердечных сокращений в покое

Группа сравнения
(базовая терапия)
-0,10*
-0,08*
+0,12
+0,14*
+0,05
+0,07

Основная группа III
(базовая терапия +
ТМТ + фитотерапия)
-0,28*
-0,15*
+0,27**
+0,17**
+0,08
+0,06
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Показатель микроциркуляции
+0,14
Миогенная активность тканевого кровотока
+0,17
Амплитуда пульсовых колебаний
-0,12
Мощность спектра ВСР в диапазоне
-0,09
до 0,04 Гц
Резерв капиллярного кровотока
+0,16*
Среднее значение продолжительности R-R
-0,13*
Липопротеиды высокой плотности
+0,20*
Липопротеиды низкой плотности
+0,16
Триглицериды
+0,08
Коэффициент атерогенности
-0,11
Примечание: Звездочками обозначена достоверность
регрессионного уравнения: * - p<0,05; ** - p<0,01

+0,16**
+0,06
-0,16
-0,16**

значений

+0,12*
-0,14*
+0,21*
+0,15*
+0,11*
-0,26**
коэффициента

Проведение соответствующих расчетов показало, что, несмотря на большое
количество переменных, участвующих в построении регрессионных уравнений, вклад
каждого параметра в конечный результат был неодинаков. Жирным шрифтом выделены
показатели, исходное состояние которых вносит решающий вклад в эффективность
лечения. Выявленные прогностические критерии позволяют с высокой достоверностью
судить о терапевтическом потенциале комплексного и сочетанного применения методов
транскраниальной

магнитотерапии

и

фитотерапии

в

лечении

больных АГ,

что

соответствует основополагающим принципам доказательной медицины.
Заключение
Выполненное исследование позволяет заключить, что технология сочетанного
применения фито- и транскраниальной магнитотерапии наиболее эффективна при малой
выраженности

клинических

проявлений

АГ

и

минимальных

значениях

других

патогенетически значимых параметров (дислипидемии, инсулинорезистентности, тонуса
ВНС и физической активности) в исходном состоянии. Целесообразность применения ТМТ
и фитовоздействия для коррекции АГ на начальных стадиях заболевания, когда нарушения
функциональных
компенсированный

параметров
характер,

и

отклонения

объясняется

лабораторных

наличием

показателей

носят

достаточных функциональных

резервов, обеспечивающих поддержание жизнедеятельности и адаптивных свойств
саморегулируемых систем организма. Выявленный в результате математического анализа
клинико-лабораторный кластер (включающий показатель микроциркуляции, коэффициент
атерогенности, параметры вариабельности сердечного ритма, уровень соматического
здоровья и физической активности), обладая прогностической информативностью в
отношении эффективности сочетанного применения ТМТ и фитотерапии у пациентов с АГ,
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выступает методологической основой определения показаний и противопоказаний к
применению данной технологии, а также выбора наиболее оптимальной схемы лечения
артериальной гипертонии в соответствии с принципами доказательной медицины.
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PREDICTORS OF THE EFFECTIVENESS OF TRANSCRANIAL MAGNETOTHERAPY
IN COMBINATION WITH PHYTOTHERAPY IN TREATMENT
OF ARTERIAL HYPERTENSION
1

Abdurakhmanova RZ, 1Nikonorova MV, 2Nagornev SN, 2Khudov VV
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of the Federal Medical and Biological Agency of the Russian Federation, Pyatigorsk, Russia
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Moscow, Russia

Abstract. The results of the study of the predictors of the effectiveness of transcranial
magnetotherapy in combination with phytotherapy during the sanatorium-and-spa treatment of
patients with arterial hypertension of the 1st degree are presented. Dynamics and interrelations of
morphofunctional variables reflecting the parameters of central hemodynamics, heart rate
variability indices, microcirculation evaluation results, lipid profile of blood and its hormonal
regulation, and quality of life indicators are analyzed. The mathematical matrix formed on the
basis of the obtained array of data made it possible to evaluate the reliability of changes in indices
during the treatment, as well as to reveal informative predictors of the effectiveness of transcranial
magnetotherapy and phytotherapy in the regime of mono-actions and combined application. It is
shown that the combined use of factors is most effective when the clinical manifestations of
arterial hypertension and the minimal values of other pathogenetically significant parameters
(dyslipidemia, insulin resistance, the tone of the autonomic nervous system and physical activity)
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are small in the initial state. The expediency of using transcranial magnetotherapy and phytoinfluence for the correction of arterial hypertension at the initial stages of the disease, when the
violations of functional parameters and the deviation of laboratory indicators are compensated, is
explained by the presence of sufficient functional reserves that support the vital activity and
adaptive properties of self-regulating body systems. The clinico-laboratory cluster (including
microcirculation index, atherogenicity coefficient, heart rate variability, somatic health and
physical activity), revealed by the mathematical analysis, having prognostic information about the
effectiveness of the combined use of transcranial magnetotherapy and phytotherapy in patients
with arterial hypertension, is a methodological the basis for determining indications and
contraindications to the use of this technology, and also the choice of the most optimal regimen
for the treatment of arterial hypertension in accordance with the principles of evidence-based
medicine.
Key words: arterial hypertension, predictors of efficacy, transcranial magnetotherapy,
phytotherapy.
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