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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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Резюме. Представлены результаты динамики секреции гормонов, обмена углеводов и 

липидов у крыс с гастродуоденальной язвой и последующей двусторонней 

поддиафрагмальной ваготомией, а также у пациентов с язвенной болезнью 

двенадцатиперстной кишки и селективной проксимальной ваготомией в различные сроки 

после операции. Показано, что ваготомия существенно изменяет секрецию гормонов, при 

этом отмечаются значительные нарушения липидного и углеводного обмена. Доказано, что 

повышение алиментарной гипергликемии после ваготомии обусловлено снижением 

активности энтероинсулярных взаимосвязей, что проявляется многократным (до четырех 

раз) снижением ранней фазы секреции инсулина в пищеварительный период. Одной из 

причин гормонального дисбаланса в интестинальной слизистой является снижение моторно-

эвакуаторной функции желудка после ваготомии. Выявлено, что в отдаленном периоде 

(через 3 месяца после ваготомии  у экспериментальных животных и через 1 год у пациентов) 

формируются слабо выраженные приспособительные реакции на фоне развития 

метаболического синдрома. Установлено, что маломинерализованная вода (3,3 г/л) способна 

активировать энтеро-инсулярную ось и тем самым оптимизировать метаболические 

процессы. Курсовой прием минеральной воды в течение 21 дня ускоряет формирование 

приспособительных процессов за счет активизации инсулиновой регуляции обмена 

углеводов и липидов, что приводит к оптимизации метаболических реакций.  

Полученные результаты позволяют рассматривать исследованную технологию в 

качестве безопасного и эффективного в метаболическом плане немедикаментозного метода, 

применяемого в комплексных программах лечения постваготомических расстройств. 

Ключевые слова: язвенная болезнь, ваготомия, гормоны пищеварительной системы, 

липидный и углеводный обмен, питьевые минеральные воды. 
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Введение. Огромное число научных исследований в области терапии язвенной 

болезни двенадцатиперстной кишки лишний раз подчеркивают сложность этой проблемы. 

Лекарственные препараты по-прежнему ассоциируются с различными побочными 

эффектами, тогда как хирургические методы лечения в той или иной степени нарушают 

согласованную деятельность органов пищеварения. И хотя в последние годы активно 

применяются различные органосберегающие операции с денервацией желудка, наличие 

постваготомических нарушений никто не отрицает [1,2]. 

Определенную сложность при разработке эффективных методов лечения 

послеоперационных осложнений создает тот факт, что пищеварительная трубка и особенно 

ее проксимальный отдел, включая желудок и двенадцатиперстную кишку, является 

средоточием клеток APUD-системы (эндокриноцитов), которые принимают участие не 

только в регуляции процессов пищеварения, но и отвечают за их координацию во времени, 

а также через энтеро-инсулярные взаимосвязи способны модифицировать течение 

метаболических реакций. 

Фундаментальные исследования конца XX века показали решающую роль ранней 

фазы секреции инсулина в пищеварительный период в оптимизации метаболизма углеводов, 

что априори свидетельствует о важной роли гастроэнтеропанкреатической эндокринной 

системы в поддержании энергогомеостаза на оптимальном уровне, что априори 

соответствует оптимальному течению саногенетических реакций [3,4]. Учитывая то 

обстоятельство, что при ваготомии может существенно меняться моторно-эвакуаторная 

функция желудка, есть все основания полагать, что следствием этого является 

дискоординация в секреции интестинальных гормонов, изменятся их 

инсулинстимулирующий потенциал и развиваются те или иные метаболические нарушения.  

В плане разработке новых методов коррекции гормонально зависимых нарушений 

обмена веществ особый интерес представляют минеральные воды, которые при внутреннем 

применении могут активизировать энтеро-инсулярные гормональные взаимосвязи и тем 

самым оптимизировать течение метаболических реакций. В частности, такие подходы уже 

успешно применяются при курортном лечение инсулиннезависимого сахарного диабета и 

метаболического синдрома [5]. 

Вместе с тем, исследований в этом направлении проводится мало, в основном, на 

Северном Кавказе [6], тогда как ареал распространения минеральных вод в России 

значительно шире, механизмы их действия не изучены, не ясны перспективы их применения 

в комплексной терапии постваготомических последствий хирургического лечения язвенной 

болезни двенадцатиперстной кишки.  
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В связи с этим целью настоящего (экспериментально-клинического) исследования 

явилось изучение влияния ваготомии на инсулиновую регуляцию углеводного обмена и 

возможности применения минеральной воды для коррекции выявленных нарушений. 

Материалы и методы. Экспериментальные исследования проведены на 120 белых 

крысах-самцах линии Вистар. У 90 из них которых моделировали сочетанную язву желудка 

и двенадцатиперстной кишки по методике методике Окабе с нашей модификацией [3], и у 

10 животных на этом фоне проводили двухстороннюю поддиафрагмальную ваготомию. В 

клинических исследованиях приняли участие 92 пациента с язвенной болезнью 

двенадцатиперстной кишки, у которых провели селективную проксимальную ваготомию. В 

качестве контроля были взяты 30 интактных крыс и 30 здоровых волонтеров. В эксперименте 

наблюдения проводились через 30, 60 и 90 дней после денервации желудка, в клинике 

состояние пациентов оценивали через 30 и 360 дней после ваготомии.  

В сыворотке крови натощак определяли концентрацию гастрина, 

гастроингибирующего полипептида, инсулина и глюкагона, а также уровень глюкозы, 

общего холестерина, липопротеидов высокой плотности и триглицеридов. Кроме этого 

проводили тест к перорально введенной глюкозе с анализом динамики секреции инсулина и 

гликемии в течение 120 минут. Глюкоза вводилась из расчета 0,4 г на 100 г массы тела крыс 

и 1,5 грамма на кг массы тела у человека.  Эффективность ваготомии у животных оценивали 

по изменению рН в желудке. Моторно-эвакуаторную функцию желудка у крыс оценивали 

визуально после декапитации крыс по длине проникновения в пищеварительном канале 

водного раствора с радиоактивной меткой (I125). 

Применялась маломинерализованная гидрокарбонатная магниево-кальциевая 

Кукинского месторождения в Читинской области с минерализацией 3,3 г/л. Контрольным 

фактором была питьевая вода. Животные получали водную нагрузку из расчета 1,5 мл на 100 

г массы тела, пациенты 3 мл на кг массы тела. Длительность курсового воздействия 

составляла 21 день. Для интегральной оценки инсулинемии и гликемии при 

глюкозотолерантном тесте мы применяли расчет «площади регулирования» [3]. 

Статистический анализ проведен с использованием методов параметрической 

(критерий Стьюдента) и непараметрической (критерий Вилкоксона, ранговая корреляция 

Спирмена) статистики. 

Результаты и обсуждение. В экспериментальных исследованиях установлено, что 

двухсторонняя поддиафрагмальная ваготомия вызывает значительные изменения в секреции 

гормонов и метаболических реакциях (табл. 1). Так существенно, в 2,5 раза возрастает 

продукция гастрина, что с высокой степень вероятности связано с повышением 

внутрижелудочного рН (ρ = +0,84; p <0,001) также зафиксировано увеличение продукции 
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глюкагона   на 84% на фоне снижения секреции гастроингибирующего полипептида в 1,4 

раза, тогда как инсулинемия немного увеличивалась (в среднем на 17%).  

Эти реакции сопровождались повышением уровня глюкозы в крови на 24%, 

снижением концентрации триглицеридов на 8% при небольшом увеличении уровня 

холестеринемии. Отмеченные изменения наиболее ярко были выражены в первые недели 

после ваготомии, однако в последующем гормональный дисбаланс имел отчетливую 

тенденцию к уменьшению, хотя и метаболические нарушения несколько нарастали. 

 

Таблица 1 – Секреция гормонов и метаболических маркеров у крыс с 

экспериментальной гастродуоденальной язвой после ваготомии 

Показатель 
Интактные 

животные 

(n=30) 

Экспериментальная гастродуоденальная 

язва с последующей ваготомией 

30 дней 

(n=30) 

60 дней 

(n=30) 

90 дней 

(n=30) 

Уровень рН в желудке 1,96±0,04 4,52±0,09* 4,41±0,08* 4,33±0,07* 

Гастрин, пг/мл 35,1±0,82 87,2±1,86* 80,3±1,77* 79,0±1,72* 

Гастроингибирующий 

полипептид, пг/мл 
 177±5,03  126±3,76*  142±4,03*  149±4,25* 

Глюкагон, пг/мл  106±3,2  195±5,9*    93±2,7*    80±2,3* 

Инсулин, мкЕ/мл 19,1±0,39 22,4±0,46* 23,9±0,51 25,5±0,56* 

Глюкоза, ммоль/л 4,89±0,09 6,06±0,15* 5,95±0,14* 6,12±0,16* 

Общий холестерин, ммоль/л  3,65±0,05 3,19±0,05* 3,42±0,06 4,19±0,07* 

Липопротеиды высокой 

плотности, ммоль/л  
1,26±0,03 1,14±0,03* 1,05±0,02* 1,12±0,03* 

Коэффициент атерогенности 1,90±0,04 1,80±0,04 2,26±0,05* 2,74±0,06* 

Триглицериды, ммоль/л 1,85±0,02 2,00±0,04* 1,93±0,03 1,98±0,04* 

Примечание: звездочкой обозначены достоверные различия от соответствующих значений 

здоровых животных. 

В частности, это проявилось в постепенном увеличении коэффициента 

атерогенности, что в сочетании с увеличением массы тела и гипертриглицеридемии 

свидетельствует о формировании метаболического синдрома. О правомочности такого 

заключения говорит и повышение индекса инсулинорезистентности с 4,15±0,08 до 6,94±0,12 

(p<0,001). При проведении глюкозотолерантного теста выявлено существенное изменение 

характера инсулинемической кривой на фоне ярко выраженной гипергликемической 

реакции диабетоидного типа. 

Через 30 дней после операции в первые 20-30 минут теста повышение уровня 

инсулина в сыворотке крови значительно отставало от контрольных значений у здоровых 
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животных, тогда как через 60 минут и далее инсулинемия значительно превышала 

референтные значения.  

Эти данные также подтверждают предположение о том, что двухсторонняя 

поддиафрагмальная ваготомия способствует формированию реакций, характерных для 

метаболического синдрома, т.е. резистентность к инсулину. В последующем (в течение 3-х 

месяцев наблюдения) изменения в инсулиновой регуляции метаболизма глюкозы носили 

минимальный характер, хотя алиментарная гипергликемия имела некоторую тенденцию к 

увеличению. 

Есть несколько оснований полагать, что основной причиной развития алиментарной 

гипергликемии является нарушение энтероинсулярных гормональных взаимосвязей, 

проявившихся в уменьшении ранней фазы секреции инсулина при пероральных нагрузках. 

Во-первых, отчетливо видно, что ваготомия снижает активность инсулинотропного 

потенциала интестинальных гормонов, секреция инсулина в первые 30 минут 

глюкозотолерантного теста снижается в несколько раз. 

Во-вторых, между снижением ранней фазы секреции инсулина и увеличением общей 

алиментарной гипергликемии выявляется четкая корреляционная зависимость ((ρ = –0,69; p 

<0,001). 

В-третьих, снижение мощности инсулинотропного сигнала интестинальных 

гормонов может быть обусловлено существенным замедлением моторно-эвакуаторной 

функции желудка после ваготомии, о чем прямо свидетельствуют результаты наших 

экспериментов (табл. 3). 

  

Таблица 3 – Распределение радиоактивной метки в пищеварительном канале через 10 

минут после внутреннего приема питьевой воды с радиоактивной меткой  

Отдел пищеварительной 

трубки 

Здоровые животные 

(n=10) 

Крысы с экспериментальной 

гастродуоденальной язвой и 

последующей двухсторонней 

поддиафрагмальной ваготомии 

(n=12) 

Желудок 65% 87% 

Двенадцатиперстная кишка 19% 8,9% 

1-й отдел тонкой кишки 7% 2,1% 

2-й отдел тонкой кишки 4,8% 0,8% 

3-й отдел тонкой кишки 2% 0,5% 

4-й отдел тонкой кишки 0,8% 0,3% 

5-й отдел тонкой кишки 0,4% 0,4% 

Примечание: средний уровень радиоактивной нагрузки на одно животное составлял 12420 

[11151;13121] имп/мин. 



 

 8 

 

Отметим также и тот факт, что в процессе развития постваготомических расстройств 

постепенно формируются приспособительные процессы, что в наших экспериментах 

подтверждается постепенным увеличением ранней фазы секреции инсулина при 

пероральных нагрузках, уменьшением секреции глюкагона (одного из гормонов стресса) и 

нарастающей тенденцией возвращения уровня гастроингибирующего полипептида к 

референтным значениям.  

Таким образом, не вызывает сомнений, что постваготомические нарушения обмена 

веществ ярко выражены в первые недели после ваготомии, однако в последующем 

постепенно развиваются процессы приспособления. 

У пациентов с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки проведение 

селективной проксимальной ваготомии также способствовало дезорганизации гормональной 

регуляции метаболических реакций, но степень их выраженности была не столь 

значительной (табл. 4). Так, в первый месяц после операции отмечается повышение 

продукции гастрина натощак (на 87%), гиперглюкагонемия проявлялась не столь активно 

(+52%), а секреция гастроингибирующего полипептида и снижалась только на 18% на фоне 

незначительного увеличения инсулинемии. У этих пациентов выявлялось повышение 

гликемии натощак (в среднем на 22%), небольшое снижение концентрации триглицеридов и 

общего холестерина.  

 

Таблица 4 – Секреция гормонов и метаболических маркеров у пациентов с язвенной 

болезнью двенадцатиперстной кишки после селективной проксимальной ваготомии 

Показатель 

Здоровые 

волонтеры 

(n=30)  

Пациенты с язвенной болезнью 

двенадцатиперстной кишки после 

селективной проксимальной ваготомии 

30 дней (n=32) 360 дней (n=30) 

Гастрин, пг/мл 69,3±0,82 129,1±1,43*      95,2±1,35* 

Гастроингибирующий 

полипептид, пг/мл 
 95,7±1,18   78,6±1,03* 93,8±1,10 

Глюкагон, пг/мл  92,3±1,22 121,4±2,03*     114,6±1,37* 

Инсулин, мкЕ/мл 13,0±0,18   15,9±0,23*       17,0±0,31* 

Глюкоза, ммоль/л 5,03±0,07   6,14±0,12*       5,84±0,10* 

Общий холестерин, ммоль/л  3,85±0,06   3,72±0,05       4,09±0,05* 

Индекс инсулинорезистентности  2,91±0,06   4,34±0,05 4,41±0,05* 

Липопротеиды высокой 

плотности, ммоль/л  
1,16±0,03   1,10±0,04 1,03±0,02* 

Коэффициент атерогенности 2,32±0,06   2,38±0,06 2,97±0,08* 

Триглицериды, ммоль/л 1,94±0,02   1,90±0,02 2,08±0,03* 
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Примечание: звездочкой обозначены достоверные различия от соответствующих значений у 

здоровых добровольцев 

 

В тоже время у пациентов через 12 месяцев после ваготомии отмечались лишь 

незначительные изменения в секреции гормонов – уровень гастрина и глюкагона превышал 

контрольные значения на 38 и 24%, тогда как секреция гастроингибирующего полипептида 

практически не отличалась от референтных значений. Однако продукция инсулина натощак 

увеличилась (в среднем на 31%), при этом гликемия и липиды в крови оставались выше 

уровня контрольных значений. Отметим также факт, ранее выявленный нами в 

эксперименте, увеличение коэффициента атерогенности и индекса инсулинорезистентности 

проявлялись весьма отчетливо. 

Проведение глюкозотолерантного теста у пациентов с язвенной болезнью 

двенадцатиперстной кишки после селективной проксимальной ваготомии в значительной 

степени подтвердило результаты экспериментальных исследований (рис. 1).  

Ранняя фаза секреции инсулина было достоверно ниже контрольных значений (на 

38%), что сопровождалось выраженной гипергликемической реакцией, которая в среднем на 

26% превышала соответствующие показатели у здоровых волонтеров.   Следует также 

отметить, что и через 12 месяцев после операции благоприятная динамика показателей 

глюкозотолерантного теста была минимальной: ранняя фаза секреции инсулина по-

прежнему была ниже референтных значений на 22%, что сопровождалось повышенными 

значениями алиментарной гипергликемии.  

Таким образом, не вызывает сомнений, что денервирование желудка оказывает 

негативное влияние на гормональную регуляцию метаболических реакций и в наибольшей 

степени это проявляется обмене углеводов. Однако в течение нескольких месяцев после 

операции в организме экспериментальных животных и человека формируются 

адаптационные процессы, которые проявляются в некоторой оптимизации гормональной 

регуляции обмена веществ. Тем не менее, особо следует отметить, что нарушение обменных 

процессов протекает по типу метаболического синдрома, т.е., различные варианты 

ваготомии провоцируют развитие резистентности к инсулину. 

В этих условиях весьма интересным как с теоретической, так и практической точки 

зрения является изучение возможности направленной коррекции гормонального контроля 

метаболических реакций путем внутреннего приема минеральной воды, поскольку ранее 

доказано, что в механизмах их лечебно-профилактического действия лежит их способность 

активизировать секрецию гастроинтестинальных гормонов и активировать «энтеро-

инсулярную ось» (В.К.Фролков, И.П.Бобровницкий, 2007). 
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Инсулин, % Глюкоза, % 

Инсулин, мкЕ/мл                                                               Гастроингибирующий полипептид, пг/мл 

 
Рисунок 1 – Динамика инсулинемии и гликемии при проведении орального 

глюкозотолерантного теста у пациентов с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки 

через 30 дней после селективной проксимальной ваготомии (сплошная линия) и у здоровых 

волонтеров (пунктирная линия). 

Нами установлено, что и в эксперименте у интактных животных и у практически 

здоровых волонтеров, однократный прием Кукинской минеральной воды стимулировал 

продукцию инсулина в первые 15 минут соответственно на 46 и 29%, при этом одновременно 

отмечалось увеличение секреции гастроингибирующего полипептида на 37 и 30% (рис. 2). 

Учитывая тот факт, что гастроингибирующий полипептид является самым мощным 

инсулинотропным агентом, можно считать доказанным стимулирующее влияние 

минеральной воды на «энтеро-инсулярную ось».  

 

 

Рисунок 2 – Динамика секреции инсулина и гастроингибирующего полипептида после 

однократного приема минеральной воды Кукинского месторождения у интактных крыс 

(пунктирная линия) и здоровых волонтеров (сплошная линия).  

 

Этот феномен повторился и у крыс с экспериментальной гастродуоденальной язвой 

через 30 дней после ваготомии. Установлено, что минеральная вода оказывает усиливает 

50

75

100

125

150

175

200

225

250

0 15 30 45 60 75 90 105 120

50

75

100

125

150

175

200

225

0 15 30 45 60 75 90 105 120

0

5

10

15

20

25

30

0 15 30 45 60
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

0 15 30 45 60



 

 11 

стимулирующее действие глюкозы на секрецию инсулина и в большей степени этот феномен 

проявляется в раннюю фазу реакции. 

И хотя ваготомия лимитирует активность энтеро-инсулярной оси, тем не менее 

метаболизм глюкозы протекает в более эффективной форме. Так более высокие значения 

инсулинемии в первые 30 минут глюкозотолерантного теста с применением минеральной 

воды (более, чем в 2 раза) ассоциируются с менее высокими значениями алиментарной 

гипергликемии (за 120 минут теста ее значения под влиянием внутреннего приема 

минеральной воды уменьшились на 27,1%. 

 

Ранняя фаза секреции инсулина                                     Интегральная алиментарная      

(первые 30 минут), усл.ед.                                              гипергликемия (за 120 минут), усл.ед.  
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Рисунок 3 – Ранняя фаза секреции инсулина и алиментарная гипергликемия у крыс с 

экспериментальной гастродуоденальной язвой и двухсторонней поддиафрагмальной 

ваготомией при оральном глюкозотолерантном тесте через 2 месяца после окончания 

курсового приема минеральной воды Кукинского месторождения. 

Можно предположить, что, поскольку ранняя фаза секреции инсулина в 

пищеварительный период является основным фактором, лимитирующим развитие 

алиментарной гипергликемии, то курсовой внутренний прием минеральной воды способен 
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оказать профилактическое действие на развивающиеся после ваготомии нарушения 

метаболических реакций. Для проверки этой гипотезы крысы с  гастродуоденальной язвой 

через 30 дней после двусторонней поддиафрагмальной ваготомией в течение 3-х недель 

получали интрагастрально в утреннее время маломинерализованную воду Кукинского 

месторождения и затем через два месяца у них был проведен повторно стандартный 

глюкозотолерантный тест. Крысы контрольной группы получали в том же режиме питьевую 

воду. 

Установлено, что профилактический курс минеральной воды существенно изменяет 

инсулиновую регуляцию углеводного обмена при пероральных нагрузках: секреция 

инсулина в раннюю фазу реакции опережала контрольные значения на 64,3%, тогда как 

алиментарная гипергликемия за 2 часа теста была ниже на 21,6% (рис. 3). 

Особо следует отметить, что курсовой прием минеральной воды привел и к другим 

реакциям на организменном уровне. Так отмечалось достоверное снижение уровня рН в 

желудке (с 4,33±0,09 до 3,02±0,06; p<0,01), массы тела (257±5,4 до 232±3,1 г), коэффициента 

атерогенности (с 5,26±0,14 до 4,33±0,12). 

Примерно аналогичная картина наблюдалась и у пациентов, которые получали 3-х 

недельный курс этой минеральной воды, начиная с 30-го дня после селективной 

проксимальной ваготомии, хотя справедливости ради отметим, что основные 

положительные сдвиги наблюдались в основном за счет активизации «энтеро-инсулярной 

оси» и сопряженным с ней уменьшением алиментарной гипергликемии. Тем не менее, 

отметим, что и в этом случае курсовой прием минеральной воды в первые месяцы после 

операции способствовал таким же показателям инсулинемии и гликемии при пероральном 

глюкозотолерантном тесте, как и у пациентов через 12 месяцев после денервации желудка.  

Заключение. Проведенные исследования убедительно подтверждают наличие 

негативных постваготомических нарушений в системе гормональной регуляции 

метаболических реакций. Центральным звеном этих нарушений является уменьшение 

активности энтероинсулярных гормональных взаимосвязей, что провоцирует формирования 

метаболического синдрома. Внутренний прием маломинерализованной воды способен 

оказать стимулирующее воздействие на секрецию инсулина в раннюю фазу 

пищеварительного цикла и эта реакция проявляется как в условиях здорового организма, так 

и после ваготомии. Есть все основания полагать, что внутренний прием минеральной воды 

может активизировать процессы приспособления и способствовать уменьшению 

метаболических нарушений, спровоцированных перерезкой веточек блуждающего нерва.  
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Abstract. The results of the dynamics of hormone secretion, carbohydrate and lipid 

metabolism in rats with gastroduodenal ulcer and subsequent bilateral subdiaphragmatic vagotomy, 

as well as in patients with duodenal ulcer and selective proximal vagotomy at various times after 

the operation are presented. It is shown that vagotomy significantly changes the secretion of 

hormones, while significant violations of lipid and carbohydrate metabolism are noted. It is proved 

that the increase in alimentary hyperglycemia after vagotomy is due to a decrease in the activity of 

enteroinsular interrelations, which is manifested by a multiple (up to four times) decrease in the 

early phase of insulin secretion in the digestive period. One of the causes of hormonal imbalance in 

the intestinal mucosa is a decrease in motor-evacuation function of the stomach after vagotomy. It 

was revealed that in the distant period (3 months after vagotomy in experimental animals and after 

1 year in patients), weakly expressed adaptive reactions are formed against the background of the 

development of the metabolic syndrome. It has been established that low-mineralized water (3.3 g 

/ l) is capable of activating the entero-insular axis and thereby optimizing metabolic processes. 

Course intake of mineral water for 21 days accelerates the formation of adaptive processes due to 

the activation of insulin regulation of the metabolism of carbohydrates and lipids, which leads to 

the optimization of metabolic reactions. 

The received results allow to consider the investigated technology as safe and effective in 

the metabolic plan of non-drug method used in complex programs of treatment of postvagotomical 

disorders. 

Key words: peptic ulcer, vagotomy, hormones of the digestive system, lipid and 

carbohydrate metabolism, drinking mineral waters. 
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РЕЗОНАНСНО-ВОЛНОВАЯ СВЧ-ТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 

ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ БАКТЕРИАЛЬНЫМ ПРОСТАТИТОМ 

В.А. Кияткин¹, А.Д. Бобков¹, С.В. Шашлов² 

¹Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии 
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²ГАУЗ Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, 
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Резюме. Исследована эффективность резонансно-волновой СВЧ-терапии в 

комплексной терапии 50 пациентов с хроническим бактериальным простатитом (ХБП). 

Показано повышение терапевтической эффективности в группе пациентов с ХБП, 

получавших резонансно-волновую СВЧ-терапию, по сравнению с пациентами, получавшим 

только базисную медикаментозную терапию, что свидетельствует о целесообразности 

применения низкоинтенсивного электромагнитного излучения при данной патологии. 
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Хронический бактериальный простатит (ХБП) представляет собой инфекционно-вос-

палительное заболевание простаты с преимущественным поражением железистой, 

соединительной тканей и многофакторным этиопатогенетическим механизмом развития, а 

также длительным, рецидивирующим течением [1].  Заболевание имеет большое социальное 

значение, так как негативно влияет на половую, репродуктивную функции, 

психоэмоциональную сферу и значительно ухудшает качество жизни больных. Выделяют 

бактериальные и абактериальные формы хронического простатита. ХБП определяется у 5—

10% пациентов  [2,3]. В стандартах лечения пациентов с ХБП предложено большое 

количество разнообразных лекарственных препаратов, действующих на различные звенья 

патогенеза заболевания: антибактериальные, нестероидные противовоспалительные 
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препараты, α-адреноблокаторы, биогенные амины, фитопрепараты, применение которых не 

всегда достаточно эффективно [4-6]. Улучшение результатов лечения пациентов с ХБП в 

настоящее время связывают с комплексным применением современных лекарственных 

препаратов и физических факторов, как естественных, так и преформированных [7-9]. 

Применение нового метода физиотерапевтического лечения пациентов с ХБП с 

использованием резонансно-волновой СВЧ-терапии представляет большой научно-

практический интерес. Основным эффектом резонансно-волновой СВЧ-терапии является 

способность модифицировать цитокиновый статус и активность лейкоцитов крови, а также 

оказывать влияние на функционирование эндотелия сосудов, что обусловливает снижение 

активности воспалительного и дегенеративного процессов, активацию регенерации [10-12]. 

Учитывая эти данные, представляется перспективным и патогенетически оправданным 

применение электромагнитного излучения низкой интенсивности с частотой 1 ГГц в лечении 

пациентов с ХБП. Цель данного исследования — научное обоснование и разработка 

комплексной медицинской технологии терапии пациентов с ХБП на основе применения 

резонансно-волновой СВЧ-терапии. 

Материал и методы исследования. Исследование проведено с участием 50 

пациентов с ХБП с латентной фазой активности воспалительного процесса в возрасте от 20 

до 55 лет (средний возраст 31,3+1,9 года) и длительностью заболевания 4,3+1,2 года. 

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. С учетом принципов 

рандомизации пациенты были разделены на 2 группы: основную (26 пациентов) и 

контрольную (24 пациента). В контрольной группе пациентам проводили только базовую 

медикаментозную терапию, включавшую антибактериальные и противовоспалительные 

препараты, α-адреноблокаторы и биологически активные вещества. Длительность 

лекарственной терапии составляла от 21 до 28 дней, антибактериальные препараты 

назначали с учетом чувствительности к ним выделенной микрофлоры. Пациентам основной 

группы, помимо базового медикаментозного лечения, проводили резонансно-волновую 

СВЧ-терапию от аппарата «Акватон-02», генерирующего электромагнитное поле СВЧ-

диапазона частотой 1 ГГц. Воздействие проводили на надлонную область (область проекции 

предстательной железы) в положении пациента лежа на спине с параметрами процедуры: 

режим воздействия Mode 2 с амплитудной модуляцией частотой 8,0 Гц, далее использовался 

режим воздействия Mode 3 с амплитудной модуляцией частотой 0,1 Гц, плотностью потока 

мощности 100 нВт/см2, время воздействия 10-20 мин, количество процедур в день - 2. 

Процедуры выполнялись ежедневно в течение 10-12 дней. С целью оценки эффективности 
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лечения до и после проведенной терапии изучали динамику клинической симптоматики 

методом анкетирования по шкале NIH-CPSI и оценки качества жизни QOL, 

микроскопическое и бактериологическое исследование секрета предстательной железы, 

определяли концентрацию в крови фактора некроза опухоли ФНОα и интерлейкина-1β с 

использованием метода иммуноферментного анализа с помощью набора реагентов Procon 

(ООО «Протеиновый контур», Санкт-Петербург); определяли уровень простатического 

специфического антигена (ПСА) с применением автоматического хемилюминесцентного 

анализатора ACS 180 plus. Математическую обработку данных проводили с использованием 

пакета прикладных программ SPSS 21. Анализ динамики показателей до и после лечения 

оценивали по парному критерию Стьюдента, данные представляли в виде среднего (Xср) и 

стандартного отклонения (σ). 

Результаты иcследования и их обсуждение. Ведущим клиническим проявлением 

ХБП являлся болевой синдром. До лечения у 43 (86%) наблюдавшихся пациентов с ХБП 

были выявлены боли различной локализации. Наиболее часто боль отмечалась в 

промежности — у 10 (23,3%) пациентов, над лоном — у 12 (27,9%), в крестце — у 15 (34,8%), 

реже в области полового члена, в мошонке и прямой кишке. Дизурические явления отмечали 

у 39 (78,0%) пациентов ХБП. Наиболее часто ощущалось учащенное — у 31 (79,4%) и 

затрудненное — у 25 (64,1%) мочеиспускание, слабая струя мочи — у 18 (46,1%) пациентов. 

Реже пациентов беспокоило неполное опорожнение мочевого пузыря и боль во время 

мочеиспускания. Во время проведения пальцевого ректального исследования 

предстательной железы болезненность отмечалась у 40 пациентов (80,0%), увеличение 

размеров - у 21 (42,0%), плотная консистенция- у 14 (28,0%), мягкая консистенция - у 13 

(26,0%), неоднородная структура — у 18 (36,0%). 

После проведенной терапии отмечали положительную динамику основных 

объективных и субъективных симптомов заболевания. При этом наиболее выраженный 

обезболивающий эффект наблюдали у пациентов основной группы. Болевой синдром исчез 

или уменьшился у 16 (76,2%) из 21 пациента, тогда как в контрольной группе — у 13 (68,4%) 

из 19 пациентов. Дизурический синдром после лечения исчез или уменьшился у 16 (76,1%) 

из 26 пациентов основной группы, тогда как в контрольной группе — у 12 (66,7%) из 18 

пациентов.  

Оценка выраженности жалоб и субъективных клинических проявлений у пациентов 

проводили с применением метода вербально-коммуникативного обследования (шкала NIH-

CPSI). Динамика изменений индекса выраженности симптомов по шкале NIH-CPSI и оценке 

качества жизни QOL в результате проведенной терапии представлена в табл. 1. 

Таблица 1. Динамика выраженности клинической симптоматики по шкале NIH-CPSI и QOL, 

в баллах.  

Шкала Группа До терапии После терапии Через 2 месяца 
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NIH-CPSI основная 21,8+4,0 8,3+1,4* 9,6+1,3* 

 контрольная 22,3+4,2 11,6+1,6*# 11,7+1,7*# 

QQL основная 4,5+0,4 2,5+0,3* 2,9+0,3* 

 контрольная 4,4+0,4 3,1+0,3*# 3,4+0,4 

Примечание. Данные представлены в виде Xср +σ; *- р<0,01 - при сравнении показателей до 

и после лечения по парному критерию Стьюдента; # - p<0,05 - при сравнении двух 

независимых выборок по критерию Стьюдента. 

 

Болевые ощущения у пациентов основной группы значительно уменьшились или 

исчезли после проведенной резонансно-волновой СВЧ-терапии. Это, по нашему мнению, 

может быть связано со специфическим эффектом электромагнитных волн малой 

интенсивности. Различия между группами по исходному значению индекса NIH-CPSI 

статистически недостоверны (p>0,01 по критерию Стьюдента, так как выборка подчинялась 

нормальному закону распределения (p>0,05 по критерию Колмогорова-Смирнова). В целом 

отмечено значительное уменьшение выраженности клинической симптоматики по шкале 

NIH-CPSI с 21,8+4,0 до 8,3+1,4 балла к концу курса и повышение его до 9,6+1,3 балла через 

2 месяца после окончания терапии (р<0,01) у пациентов основной группы, а также 

улучшение качества жизни пациентов основной и контрольной групп (на основании индекса 

QOL) с 4,5+0,4 до 2,5+0,3 балла (p<0,01 по парному критерию Стьюдента) и с 4,4+0,4 до 

3,1+0,3 балла (p<0,01 по парному критерию Стьюдента) соответственно. Различия между 

соседними интервалами внутри групп при этом статистически не значимы. Дизурические 

расстройства (в виде обструктивной и ирритативной симптоматики) по окончании терапии 

значительно уменьшались у пациентов основной группы по сравнению с контрольной и 

сохранились на протяжении 2 месяцев.  

Изучение активности воспалительного процесса в предстательной железе у пациентов 

с ХБП проводили по данным микроскопического и бактериологического исследований 

секрета предстательной железы (табл. 2). 

Таблица 2. Показатели микроскопического исследования секрета предстательной железы у 

пациентов с ХБП до и после проведенной терапии 

 

Показатель в поле 

зрения микроскопа 

Группа До терапии После терапии Через 2 месяца 

Лейкоциты Основная 26,7+3,1 9,1+1,2* 9,5+1,0* 

Лецитиновые зерна Основная 1,12+0,09 1,50+0,11* 1,42+0,13* 

Лейкоциты Контрольная 24,6+2,9 12,1+1,2* 13,5+0,90* 

Лецитиновые зерна контрольная  1,17+0,10 1,18+0,13 1,18+0,11 

Примечание. Данные представлены в виде Xср+σ; * - р<0,01- при сравнении показателей до 

и после лечения по парному критерию Стьюдента. 

 

Полученные данные свидетельствуют о снижении активности воспалительного 

процесса в предстательной железе у пациентов основной и контрольной групп, однако в 

группе пациентов, получавших резонансно-волновую терапию, наблюдалась более 
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выраженная динамика показателей, что доказано при проведении сравнительного анализа 

между группами (p<0,05 по критерию Стьюдента). По данным бактериологического 

исследования секрета предстательной железы у 19 (73,1%) пациентов основной группы и у 

17 (70,8%) пациентов контрольной группы была выявлена моноинфекция. Также были 

выявлены ассоциации микроорганизмов (в частности, Staphylococcus haemolyticus, 

Enterococcus faecalis, Proteus mirabilis, E. сoli, Proteusmirabilis, Streptococcus agalactia, 

Klebsiella, Staphylococcus aureus и др.) у пациентов основной группы (7 (26,9%) человек). В 

контрольной группе, в свою очередь, выявлена ассоциация грамотрицательных и 

грамположительных микроорганизмов у 7 (29,1%) пациентов исходно. В результате 

проведенной терапии антибактериальный эффект был отмечен у 19 (73,61%) пациентов 

основной группы и 16 (66,7%) пациентов контрольной группы. При этом наиболее 

эффективной комплексная терапия, проведенная пациентам основной группы, была в 

отношении следующих микроорганизмов: E. сoli, Streptococcus agalactia, Staphylococcus 

haemolyticus, Enterococcus faecalis и Staphylococcus aureus. 

Выявлено положительное влияние низкоинтенсивной резонансно-волновой СВЧ-

терапии на уровень содержания провоспалительных цитокинов в крови у пациентов с ХБП. 

Изначально средний уровень содержания ФНОα в крови составлял 2,86+0,22 мг/мл и 

выявлялся у 24 (46,0%) пациентов, а средний уровень интерлейкина-1β при этом имел 

значения 2,11+0,23 пг/мл. Следует отметить, что показатели находились в пределах 

референтных значений. В результате проведенной терапии у пациентов основной группы 

содержание ФНОα снизилось с 2,89+0,37 до 1,76+0,19 пг/мл (р<0,05 по парному критерию 

Стьюдента), в то время как у пациентов контрольной группы данный показатель изменялся 

с 2,84+0,34 до 2,27+0,26 пг/мл (p>0,05 по парному критерию Стьюдента), при этом уровень 

интерлейкина-1β в основной группе снизился с 2,18+0,32 до 1,38+0,15 (р<0,05 по парному 

критерию Стьюдента), в то время как в контрольной группе происходило снижение с 

2,04+0,28 до 1,68+0,20 пг/мл. Уменьшение показателей ФНОα и интерлейкина-1β отмечено 

во всех группах, однако только в группе, получаювших низкоинтенсивную резонансно-

волновую СВЧ-терапию, показатель ФНОα достоверно отличался от исходного показателя, 

что, по нашему мнению, свидетельствует о корригирующем действии изучаемого фактора 

на иммунную систему пациентов с ХБП. 

При изучении исходного уровня ПСА в крови пациентов было доказано, что его 

значения в основной (0,49+0,04 нг/мл) и контрольной (0,51+0,05 нг/мл) группах не 

различаются (p>0,05 по критерию Стьюдента). При этом после окончания терапии также не 

было выявлено достоверных различий между исходными и исследуемыми показателями в 

обеих группах: основной (0,43+0,04 нг/мл) и контрольной (0,47+0,04 нг/мл). Отсутствие 

динамики значений ПСА у пациентов основной группы можно объяснить отсутствием 
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отрицательного действия на ткань предстательной железы электромагнитных волн СВЧ-

диапазона.  

Заключение. Установлено, что комплексная резонансно-волновая терапия пациентов 

с использованием аппарата «Акватон-02» оказывает обезболивающий и 

противовоспалительный эффект, снижает концентрации ФНОα, интерлейкина-1β в крови. 

По совокупной оценке эффективности терапии было отмечено улучшение состояния у 20 

(76,9%) пациентов основной группы и у 16 (66,7%) пациентов контрольной группы, в то 

время как ухудшение определялось у 1 (3,8%) и у 2 (8,3%) пациентов соответствующих 

групп. Также была доказана эффективность применения резонансно-волновой СВЧ-терапии 

в отношении следующих микроорганизмов: E. сoli, Streptococcus agalactia, Staphylococcus 

haemolyticus, Enterococcus faecalis и Staphylococcus aureus.  

Таким образом, в медицинскую реабилитацию пациентов с  хроническим 

бактериальным простатитом целесообразно включать резонансно-волновую терапию с 

использованием аппарата «Акватон 02» в комплексе с медикаментозной терапией на 

стационарном, амбулаторно-поликилиническом и санаторно-курортном этапах. 

Предиктором эффективности применения комплексной резонансно-волновой СВЧ - терапии 

пациентов с ХБП является латентная фаза активности воспалительного процесса (кол-во 

лейкоцитов в секрете простаты <50 в п\зр и ФНО-α < 6,0 пг/мл, интепрлейкин1-β< 3,0 пг/мл).  
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Abstract. The effectiveness of resonant-wave microwave therapy in the complex therapy of 

50 patients with chronic bacterial prostatitis (CKD) was studied. An increase in therapeutic efficacy 

was shown in the group of patients with CKD who received resonant-wave microwave therapy 

compared to patients who received only basic drug therapy, which indicates the feasibility of using 

low-intensity electromagnetic radiation in this pathology. 

Keywords. Chronic bacterial prostatitis, low-intensity electromagnetic radiation, resonant 

wave therapy. 
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Резюме. Представлены результаты динамики показателей липидного обмена при 

курсовом применении транскраниальной магнитотерапии в сочетании с фитотерапией у 

больных АГ при проведении санаторно-курортного лечения. Показано, что сочетанное 

применение ТМТ и фитотерапии на фоне базового метода лечения вызывало более 

выраженные по сравнению с группой сравнения корригирующие изменения биохимических 

показателей, указывающих на эффективность санаторно-курортного лечения пациентов с 

АГ. Это проявилось в достоверном снижении атерогенной фракции липопротеидов и 

триглицеридов на фоне достоверного повышения ЛПВП. Выявленная перестройка 

липидного профиля крови вызвала уменьшение коэффициента атерогенности на 25 %. 

Важным в патогенетическом отношении результатом лечения явилось снижение 

концентрации инсулина и глюкозы, что объективно свидетельствовало о регрессе 

резистентности к инсулину периферических тканей. Наблюдаемое уменьшение секреции 

лептина обеспечило дополнительную оптимизацию практически всех показателей 

липидного обмена. Достоверное повышение уровня кортизола после окончания санаторно-

курортного лечения свидетельствует, на наш взгляд, об усилении процессов адаптогенеза, в 
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том числе и за счет актуализации метаболических реакций. Проведенные исследования в 

системе липидного обмена и его гормональной регуляции у пациентов с АГ убедительно 

свидетельствуют о достаточно выраженной эффективности сочетанного применения ТМТ и 

фитотерапии в плане регресса основных патогенетических проявлений заболевания. 

Полученные результаты позволяют рассматривать исследованную технологию в качестве 

безопасного и эффективного в метаболическом плане физиотерапевтического метода, 

применяемого в комплексных программах лечения больных с АГ. 

Ключевые слова: артериальная гипертония, липидный обмен, транскраниальная 

магнитотерапия. Фитотерапия 

 

Введение. Исследования последних лет убедительно свидетельствуют о важности 

нарушения метаболических реакций в механизмах развития соматических заболеваний, их 

хронизации и обострения. Это связано с тем, что, нарушения обмена веществ создают 

благоприятную почву для снижения функциональных резервов различных органов и систем, 

способствуют формированию энергодефицитных состояний. Все это интегрируется в 

уменьшение активности саногенетических реакций и зачастую является причиной 

возникновения неспецифических патологических синдромов, которые значительно 

усугубляют течение основного заболевания.  

Применительно к артериальной гипертонии (АГ) особое внимание должно уделяться 

оценке и коррекции нарушений липидного обмена,  поскольку атерогенные изменения 

липидного профиля крови выступают ведущими факторами риска в структуре 

стратификации общего сердечно-сосудистого риска [1]. Важность терапевтического 

подхода, включающего проведение липидмодифицирующей коррекции при часто 

сопутствующих АГ высокой гиперлипидемии, сахарном диабете, мозговых инсультах, 

различных форм ишемической болезни сердца, неоспоримо доказана в ряде крупных 

исследований [2].  

Нарушения липидного состава крови при АГ носит патогенетически оправданный 

характер. Все дело в том, что дислипидемии в контексте ассоциативности с мембранными 

нарушениями, лежат в основе  мембранной теории патогенеза АГ. С другой стороны, не 

вызывает сомнений, что нарушение структуры и функции клеточных мембран, имеющее 

место при артериальной гипертензии, играет определяющую роль в развитии нарушений 

липидного профиля, формировании атеросклеротического поражения стенки сосудов, 

поражении органов-мишеней и ремоделировании сердечно-сосудистой системы [3]. 

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 
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немедикаментозных лечебных факторов [4, 5]. В частности, методы аппаратной 

физиотерапии могут быть эффективны в решении проблемы АГ, поскольку. механизм их 

действия основан на принципе активации регулирующих структур организма, мобилизации 

резервных возможностей функциональных систем, контролирующих, в том числе, и 

метаболические реакции [6, 7]. В этой связи необходимо отметить нарастающий в последние 

годы интерес к использованию в качестве корригирующих воздействий технологии 

транскраниальной магнитотерапии (ТМТ), отличающейся простотой применения и 

отсутствием зафиксированных значимых побочных эффектов [8, 9]. В то же время 

усовершенствование методов разработки и стандартизации новых растительных 

лекарственных средств с использованием современных физико-химических исследований, 

подтверждающих на практике эффективность применения лекарственных растений при 

различных патологических состояниях, позволяют рассматривать фитотерапию в качестве 

перспективного метода коррекции АГ [10]. 

В связи с выше изложенным целью настоящего раздела исследований явилось 

изучение показателей липидного обмена при курсовом применении ТМТ в сочетании с 

фитотерапией у больных АГ при проведении санаторно-курортного лечения. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 98 больных АГ 1-й степени 

в возрасте 25-59 лет (средний возраст составил 47,1±0,37 лет), 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. [11-13]. Давность заболевания составляла от 4 до 15 лет. 

Критериями включения в исследование были: диагностированная АГ 1-й степени по данным 

тонометрии, электрокардиографии, офтальмоскопии, эхокардиографии, анализа мочи, 

уровня мочевины и креатинина крови. Критерии исключения: симптоматическая АГ, 

некупированный гипертонический криз, острый инфаркт миокарда, прогрессирующая 

стенокардия, желудочковая экстрасистолия IV и V классов по B. Lown, атриовентрикулярная 

блокада II и III степени. 

Все пациенты были разделены на две группы методом фиксированной рандомизации. 

В первой группе (48 больных, основная группа) осуществляли транскраниальную 

магнитотерапию переменным магнитным полем с помощью приставки «Оголовье» к 

аппарату «Амо-Атос» (Рег. уд. № ФСР 2011/12325 от 18.11.2011), состоящей из двух 

полуцилиндрических излучателей бегущего переменного магнитного поля, расположенных 

битемпорально. Терапию проводили в положении сидя, начиная с частоты 1 Гц при 

продолжительности процедуры 7 мин, напряженность поля 10-30 мТл. Затем постепенно 
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увеличивали частоту и продолжительность процедуры до 10 Гц и 12 мин соответственно, с 

целью адаптации к данному физическому фактору и исключения индивидуальной 

непереносимости. Указанная величина магнитной индукции (10-30 мТл) позволяет 

обеспечить достаточную глубину проникновения магнитного поля при воздействии на 

глубинно расположенные диэнцефальные структуры мозга. Курс магнитотерапии включал 

10 сеансов, что является физиотерапевтическим курсом, необходимым для получения 

стойкого лечебного эффекта. Дополнительно пациентам этой группы проводили 

фитотерапию, которая включала внутренний прием 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. 

Вторая группа (50 пациентов, группа сравнения) получала воздействие «плацебо». 

Обе группы в качестве базового лечения в соответствии с утвержденным стандартом 

медицинской помощи (приказ МЗ РФ № 708н от 09.11.2012 г.) получали 

антигипертензивную терапию, включающую сочетание бета-блокаторов (бисопролол в 

дозах 2,5-5 мг в сутки) и диуретиков (гипотиазид 12,5 мг в сутки).  

Определение АД проводили в амбулаторных условиях с помощью сфигмоманометра, 

а также методом суточного мониторирования с помощью АВРМ-02 («Meditech», Венгрия). 

Измерения АД проводились каждые 15 мин во время бодрствования и каждые 30 минут во 

время сна.  

Эффективность корригирующих воздействий оценивали по их влиянию  на 

содержание в плазме крови следующих показателей: холестерин общий (ХС), липопротеиды 

высокой  плотности (ЛПВП), липопротеиды низкой плотности (ЛПНП), триглицериды (ТГ). 

ХС и ТГ определяли ферментативными методами с помощью биохимических наборов 

фирмы «Human» (Германия) на биохимическом анализаторе «ЭПОЛЛ-20». ЛПВП 

определяли после осаждения ферментативным методом. Расчет ХС ЛПНП и ХС ЛПОНП 

проводили по стандартной формуле W. Friedwald et al. (1972). Содержание 

иммунореактивного инсулина (ИРИ) и кортизола в сыворотке крови определяли 

радиоиммунным методом с помощью наборов фирмы Labodia (Швейцария) и «Белорус» 

(Беларусь). Инсулинорезистентность (ИР) оценивалась при помощи гомеостатической 

модельной оценки, или критерия НОМА: инсулин натощак  (мкЕд/мл) х глюкоза натощак 

(ммоль/л) : 22,5. Концентрацию лептина в крови определяли методом ИФА с помощью тест-

наборов «Human Adiponectin ELISA» (Чехия) согласно инструкции к наборам. 
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Результаты и обсуждение. Результаты исходного состояния биохимических и 

гормональных параметров, характеризующих состояние липидного обмена у пациентов с АГ 

и практически здоровых лиц представлен в табл. 1.  

При сравнении представленных данных необходимо отметить два обстоятельства. 

Во-первых, это выраженная дислипидемия, проявившаяся в значительно более высокой 

концентрации в крови холестерина, ЛПНП и триглицеридов по сравнению с контролем 

(соответственно на  24, 22 и 19 %). При этом интегративный показатель соотношения анти- 

и атерогенных нарушений - коэффициент атерогенности - у больных был достоверно выше 

на 49%. 

Во-вторых, значительное увеличение базальной секреции инсулина, уровень которого 

в крови был более чем в 1,3 раза выше, чем у здоровых лиц. Отмеченный факт подтверждает 

положение о том, что наиболее значимый вклад в «метаболический хаос» при этом 

заболевании вносят эндокринные факторы и, в первую очередь, инсулин, физиологические 

эффекты которого в условиях нарушения рецепции гормона мембранными рецепторами 

трансформируются в мощные атерогенные нарушения. Некоторое увеличение продукции 

кортизола (на 32 %) скорее отражало напряженный характер энергетического метаболизма 

при АГ. Достаточно показательна прямая зависимость между концентрацией инсулина в 

крови с одной стороны и триглицеридами с холестерином – с другой у пациентов с АГ 

(соответственно, r = +0,57; p<0,01 и r = +0,69; p<0,01), что лишний раз свидетельствует об 

опасности базальной (тощаковой) гиперинсулинемии. Однако, следует отметить, что 

достоверных коэффициентов корреляции между параметрами АД и гормонально-

метаболическими показателями выявлено не было, что, возможно, свидетельствует только о 

начальной фазе развития АГ. 

 

Таблица 1. Исходные показатели липидного обмена и гормональной регуляции у 

практически здоровых лиц и пациентов с артериальной гипертонией 1 степени 

Показатели, ед. изм. Группа здоровых лиц Пациенты с АГ 1 ст. 

Холестерин, ммоль/л 4,35±0,16 5,41±0,070* 

Триглицериды, ммоль/л 1,72±0,19 2,05±0,027* 

Липопротеиды низкой плотности, 

ммоль/л 
2,68±0,29 3,27±0,043* 

Липопротеиды высокой 

плотности, ммоль/л 
1,33±0,09 1,19±0,015 

Коэффициент атерогенности 2,32±0,14 3,55±0,046* 

Инсулин, мкЕ/мл 12,6±0,45 16,80,22* 

Кортизол, нмоль/л 337±25,1 4455,9* 

Лептин, нг/мл 19,0±0,82 24,10,31* 

Глюкоза, ммоль/л 4,89±0,28 5,470,07* 

Показатель инсулино-

резистентности НОМА 
2,73±0,19 4,080,08* 
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Примечание: * - достоверное отличие от группы здоровых лиц при p<0,05. 

 

Результаты анализа динамики оцениваемых показателей при комплексном 

применении транскраниальной магнитотерапии в сочетании с  фитотерапией представлены 

в таблице 2. 

 

Таблица 2. Динамика показателей липидного обмена у больных артериальной гипертензией 

Показатели 

Основная группа III (n=30) Группа сравнения (n=30) 

До 

лечения 

После 

лечения 

До 

лечения 

После 

Лечения 

Холестерин, ммоль/л 5,48±0,051 5,15±0,042 5,33±0,043 5,24±0,044 

Липопротеиды высокой 

плотности, ммоль/л 
1,18±0,014 1,38±0,017* 1,20±0,011 1,28±0,013 

Липопротеиды низкой 

плотности, ммоль/л 
3,23±0,028 2,87±0,022* 3,31±0,021 3,27±0,022 

Триглицериды, ммоль/л 2,14±0,040 1,70±0,029* 1,96±0,038 1,85±0,041 

Коэффициент 

атерогенности 
3,64±0,041 2,73±0,034* 3,44±0,040 3,10±0,046* 

Инсулин, мкЕ/мл 16,60,31 14,6±0,26 17,10,31 17,2±0,32 

Кортизол, нмоль/л 4338,3 525±9,5 4578,4 395±7,2 

Лептин, нг/мл 23,90,42 21,2±0,38 26,70,43 25,0±0,47 

Глюкоза, ммоль/л 5,390,10 4,86±0,09 5,520,11 5,24±0,11 

НОМА, усл.ед. 3,980,11 3,15±0,09 4,180,12 4,01±0,12 

Примечание: * - достоверность различий по отношению к исходным данным по критерию 

однородности (р<0,05) 

 

Сочетанное применение ТМТ и фитотерапии на фоне базового метода лечения 

вызывало более выраженные по сравнению с группой сравнения корригирующие изменения 

биохимических показателей, указывающих на эффективность санаторно-курортного 

лечения пациентов с АГ. Это проявилось в достоверном снижении атерогенной фракции 

липопротеидов (ЛПНП)  и ТГ на 12 % и 21 %, а также повышении ЛПВП на 17%. На фоне 

выявленной перестройки липидного профиля крови достоверно снизился коэффициент 

атерогенности на 25 %. 

При рассмотрении гипохолестеринемического действия комплекса ТМТ и 

фитотерапии необходимо иметь ввиду, что особой патогенетической значимостью по 

отношении к дислипидемии обладают показатели гликемии и гормонального статуса, 

поскольку инсулинорезистентность, гипергликемия и дислипопротеидемия образуют 

биохимическую констелляцию основных проявлений метаболического синдрома [14]. В 

наших исследованиях наблюдали достоверное снижение концентрации инсулина и глюкозы 

на 13 и 10 %, что объективно свидетельствовало о снижении резистентности к инсулину 

периферических тканей (НОМА уменьшился на 21%). 

Достоверно уменьшилась секреция лептина (на 12%), что, по-видимому, обеспечило 

дополнительную оптимизацию практически всех показателей липидного обмена.  
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Особого внимания заслуживает факт повышения активности глюкокортикоидов: 

уровень кортизола не снижался, а даже достоверно возрос на 22 %. Этот свидетельствует, на 

наш взгляд, об усилении процессов адаптогенеза, в том числе и за счет актуализации 

метаболических реакций. 

Анализируя полученные результаты и имеющиеся литературные данные в отношении 

наиболее вероятных механизмов проявления корригирующей активности ТМТ и 

фитотерапии в отношении обменных процессов и их гормональной регуляции, необходимо 

заметить следующее. Не вызывает сомнений, что центральным звеном дислипидемии 

выступает резистентность к инсулину, которая является важнейшим предиктором 

нарушения энергетического метаболизма, и эта патологическая реакция плохо поддается 

фармакологической коррекции. Вместе с тем, работами Фролкова В.К. (1994) показано, что 

одним из возможных механизмов восстановления инсулин-рецепторного взаимодействия 

может быть активизация процессов адаптогенеза. При этом с уверенностью можно заметить, 

что компенсаторное усиление энергетического обмена при формировании адаптивных 

процессов – вторичная реакция на предшествующее стрессорное воздействие, которое 

реализуется, в том числе, при участии стресс-гормонов гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковой системы – АКТГ и кортизола. Поэтому, априори, факторы, обладающие 

умеренным стресс-инициирующим потенциалом, могут и должны применяться для 

актуализации инсулиновой регуляции обмена углеводов и липидов – основных субстратов 

для генерации АТФ. 

Результаты данного исследования подтверждают эти положения. Более того, в 

процессе адаптации к фитовоздействию и ТМТ в организме формируются эндокринные 

реакции, биологический потенциал которых по принципу перекрестной адаптации 

способствует оптимизации метаболизма не только в отдельно взятом органе или системе, но 

и в организме в целом. Практическим результатом такой перестройки является оптимизация 

энергетического метаболизма, что обеспечивает более эффективное функционирование его 

органов и систем в условиях влияния различных неблагоприятных факторов. Таким образом, 

формируется состояние повышенной резистентности и реализуется феномен первичной 

профилактики. При наличии каких-либо патологических нарушений, этот накопленный 

адаптационный потенциал в системе энергетического метаболизма может реализоваться 

через активацию саногенетических процессов.  

В данном разделе исследований этот момент отслежен на примере АГ, когда 

нарушение обмена липидов, создающее стратегический фон для формирования сердечно-

сосудистой патологии, может быть скомпенсировано активизацией физиологических 

реакций – восстановления регуляторной роли основных гормонов обмена веществ  

(инсулина и кортизола), что сопровождается не только сохранением различных 
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метаболических констант, но и улучшением функционирования сердечно-сосудистой 

системы в целом.  

Заключение. Проведенные исследования в системе липидного обмена и его 

гормональной регуляции у пациентов с АГ убедительно свидетельствуют о достаточно 

выраженной эффективности сочетанного применения ТМТ и фитотерапии в плане регресса 

основных патогенетических проявлений заболевания. Полученные результаты позволяют 

рассматривать исследованную технологию в качестве безопасного и эффективного в 

метаболическом плане физиотерапевтического метода, применяемого в комплексных 

программах лечения больных с АГ. 
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Abstract. The results of the dynamics of the lipid metabolism index for the course use of 

transcranial magnetotherapy in combination with phytotherapy in patients with hypertension during 

the sanatorium treatment are presented. It is shown that the combined use of TMT and phytotherapy 

against the background of the basic treatment method caused more pronounced changes in 

comparison with the comparison group of the biochemical indicators indicating the effectiveness of 

the sanatorium treatment in patients with AH. This was manifested in a significant reduction in the 

atherogenic fraction of lipoproteins and triglycerides against a significant increase in HDL. The 

revealed reorganization of the lipid profile of blood caused a decrease in the coefficient of 

atherogenicity by 25%. An important pathogenetic result of the treatment was a decrease in the 

concentration of insulin and glucose, which objectively testified to the regression of insulin 

resistance of peripheral tissues. The observed decrease in leptin secretion provided additional 

optimization of almost all lipid metabolism parameters. A reliable increase in the level of cortisol 

after the end of the sanatorium treatment testifies, in our opinion, the intensification of the processes 

of adaptogenesis, including through the actualization of metabolic reactions. The conducted studies 

in the lipid metabolism system and its hormonal regulation in patients with hypertension 

convincingly testify to the sufficiently pronounced effectiveness of the combined use of TMT and 

phytotherapy in terms of regression of the main pathogenetic manifestations of the disease. The 

received results allow to consider the investigated technology as safe and effective in the metabolic 

plan physiotherapeutic method applied in complex programs of treatment of patients with AH. 

Key words: arterial hypertension, lipid metabolism, transcranial magnetotherapy, 

phytotherapy. 
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Резюме. Разработана медицинская технология, включающая виброакустическое 

воздействие на мочевые пути, с применением минеральной воды Московского типа и 

хлоридными натриевыми ваннами в комплексной терапии 50 пациентов с мочекаменной 

болезнью и мочекаменным диатезом. В программу медицинской реабилитации пациентов 

мочекаменной болезнью и мочекаменными диатезами с целью повышения её эффективности 

необходимо включать, кроме базовой лекарственной терапии, 

физиобальнеотерапевтические методы лечения.   

Ключевые слова. Мочекаменная болезнь,  мочекаменным диатез, виброакустическое 

воздействие, минеральная вода, хлоридные натриевые ванны, медицинская реабилитация. 

 

Мочекаменная болезнь (МКБ)  встречается у 3-5% населения земного шара. Пациенты 

с камнями почек и мочеточников составляют 30-40% всего контингента урологическх 

стационаров. Уролитиазом страдают преимущественно лица в возрасте от 20 до 50 лет (80%), 

хотя он наблюдается в любом возрасте. Несмотря на имеющийся широкий спектр 

современных лекарственных средств, эффективность только медикаментозной терапии МКБ 

составляет сравнительно низкий процент. Это связано с тем, что с помощью лекарственных 

препаратов осуществить одновременное усиление диуреза, снятие патологического спазма 

гладкой мускулатуры верхних мочевых путей и стимуляцию их сократительной функции 

практически не удается. Поэтому решение этой проблемы возможно только при применении 

физиобальнеотерапевтических комплексов в литокинетической терапии пациентов с МКБ. 

Аппаратная физиотерапия в основном применяется для стимуляции уродинамики верхних 

мочевых путей с целью ускорения самостоятельного отхождения мелких конкрементов, 

солей, слизи с мочой [1]. В сочетании с применением питья минеральной воды, минеральных 

ванн отхождение конкрементов наблюдалось у 70 – 80% пациентов [2]. Применение 

направленного колебания звуковой частоты приводит к усилению стимулирующего 

действия на уродинамику верхних мочевых путей. Это связано, прежде всего, с 

возможностью воздействия колебаний звуковой частоты на мочевые пути, а именно 

водитель ритма мочеточника, расположенный в лоханочно-мочеточниковом сегменте, с 

целью возобновления и (или) усиления перистальтики мочеточника. Диапазон частот 

виброакустического воздействия от 500 до 4500 Гц. Параметры стимулирующего 

воздействия - частота и амплитуда вибрации подбираются в ходе выполнения процедуры в 

полуавтоматическом режиме [3]. Основным природным фактором, применяемым в 

медицинской реабилитации больных МКБ является питье минеральной воды. В основе 

действия минеральных ванн лежит сложное и взаимосвязанное влияние на организм 

механического, химического и температурного факторов. Минеральные ванны оказывают 

спазмолитическое на гладкую мускулатуру верхних мочевых путей (способствуя более 
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быстрому отхождению мелких конкрементов, солей, слизи, бактерий и др.), нормализующее 

обмен веществ, в том числе минеральный, противовоспалительное и иммуномодулирующее 

действия [4-10], что является крайне актуальным для профилактики хронизации 

воспалительного процесса [11].  

Целью данного исследования явилось научное обоснование и разработка 

комплексной технологии медицинской реабилитации на основе применения 

виброакустического воздействия, питья минеральной воды, хлоридных натриевых ванн  

пациентов  с  мочекаменной болезнью и мочекаменным диатезом  (МКД).  

Материал и методы исследования. Проведено обследование с использованием 

общепринятых клинико-диагностических методик и лечение 50 пациентов с МКБ и МКД. 

Пациенты были рандомизированы на 2 группы: в 1-ю (основную) были включены 26 

пациентов и  2-ю (контрольную) — 24 человека. Критерии включения: пациенты с МКБ и 

МКД с наличием конкремента в чашечно-лоханочной системе почки  и верхней 1/3 

мочеточника  диаметром в поперечном сечении до 7 мм и менее, средней 1/3 мочеточника – 

не более 8 мм, нижней 1/3 мочеточника – не более 9 мм при наличии нормального состояния 

или умеренного анатомо-функционального изменения почек и верхних мочевых путей на 

стороне локализации конкремента в возрасте от 20 до 60 лет. Критерии исключения: Возраст 

пациентов с МКБ старше 60 лет. Острый воспалительный процесс в органах мочеполовой 

системы. Активная фаза хронического воспалительного процесса в органах мочеполовой 

системы, осложнения хронического воспалительного процесса в органах мочеполовой 

системы, значительные анатомо-функциональные изменения почек и верхних мочевых 

путей на стороне локализации конкремента, впервые выявленные противопоказания для 

физиотерапии во время обследования пациента, обострение хронических заболеваний 

(сердечно-сосудистая и дыхательная системы, желудочно-кишечный тракт). 

Пациентам 1-й группы проводили направленное локальное виброакустическое 

воздействие (СВАП – терапия) на область почек и верхних мочевых путей с использованием 

аппарата «СВАП-01». Преобразователь виброакустический  контактно устанавливали на 

поясничную область (область проекции лоханки и среднего сегмента почки) или проекцию 

пораженного участка мочеточника на уровне локализации конкремента пациента. Сначала 

проводили этап сканирования, для определения резонансной частоты стимулирования 

уродинамики верхних мочевых путей и допустимой мощности воздействия (по болевым 

ощущениям пациента) с последующим этапом терапии на выделенных резонансных 

частотах. Управление аппаратным блоком осуществляли с помощью специализированного 

программного обеспечения. Лечебные процедуры проводили 1 раз в день, время воздействия 

10 - 20 минут, количество процедур 5 - 12. Назначали питье природной сульфатной 

кальциево-натриевой минеральной воды (типа Московской) температурой 21 - 23°С, 4 раза 
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в сутки, из расчета на однократный прием 1/4 от 1% массы тела, № 18 и общие хлоридные 

натриевые ванны, концентрацией 20,0-40,0 г/л, температура 36-37°С, время 10-15 минут, 

ежедневно № 10. Последовательность проведения процедур: непосредственно после приема 

внутрь минеральной воды назначали хлоридную натриевую ванну, через 15- 20 минут после 

нее СВАП - терапию. Пациенты 2 группы с МКБ и МКД получали только питье сульфатной 

кальциево-натриевой воды (тип Московский) в комплексе с  общими хлоридными 

натриевыми ваннами по описанным выше методикам. По показаниям пациентам 1-ой и 2-ой 

групп назначали базисную лекарственную терапию (антибактериальную, 

противовоспалительную, обезболивающую, спазмолитическую).    

\Результаты иcследования и их обсуждение. У пациентов камни или их фрагменты 

располагались в чашечно-лоханочной системе почек и различных отделов мочеточников. 

Клинически  у пациентов отмечали следующие жалобы: боли в поясничной области, или в 

подвздошной области, с иррадиацией болей вниз по ходу мочеточника. Из объективных 

симптомов у пациентов наблюдали: положительный симптом поколачивания, болезненность 

в верхней, средней и нижней точках Турне. 

После проведенной комплексной терапии у пациентов 1 (основной) группы 

отхождение конкрементов отмечено у 10 (38,5%) человек, миграция конкрементов в 

дистальные отделы мочевых путей у - 11 (42,3%), что свидетельствует о достаточно 

выраженном литокинетическом действии. Изучение отдаленных результатов лечения  (6 

месяцев)  у пациентов 1 группы выявило отхождение конкрементов у 2 (7,7%) человек. У  

пациентов 2 контрольной группы отмечено менее выраженное по сравнению с 1 группой 

пациентов  уменьшение субъективных и объективных клинических симптомов. В результате 

проведенной терапии у 7 (29,2%) пациентов 2 группы  отмечено отхождение конкремента и  

у 9 (37,5%) - выявлена миграция конкрементов в дистальные отделы мочевых путей. 

Изучение отдаленных результатов лечения (6 месяцев)  выявило отхождения конкремента у 

1 (4,25%) пациента 2 группы.  

У 73,1% пациентов 1-ой группы по данным общего анализа мочи отмечено снижение 

лейкоцитов с 11,7 ± 0,6 до 3,4 ± 0,3 (Р< 0,01) и у 77,3% - эритроцитов с 15,2 ± 0,7 до 2,5 ± 0,2 

(Р < 0,01) в поле зрения. У 36,4% пациентов с МКД отмечено уменьшение солевого осадка, 

чаще оксалатов, а у 63,6% пациентов  солевой осадок отсутствовал по окончании терапии.  

У пациентов 2-ой группы после проведенной терапии   также отмечено снижение 

лейкоцитов с 9,6 ± 0,4 до 4,1 ± 0,2 (Р< 0,01) - 61,9 % наблюдений;  эритроцитов с 13,4 ± 0,5 

до 3,9 ± 0,3 (Р < 0,01) в поле зрения в 55,0 % случаев. В половине наблюдений отмечено 

уменьшение солевого осадка, а его отсутствие только в 10,0% наблюдений. 



 

 38 

Приведенные данные свидетельствуют о снижении воспалительного процесса в 

мочевыводящих путях и уменьшении солевого осадка, более выраженные  у пациентов 1 

группы.  

При изучении динамики биохимических показателей (мочевина, креатинин, 

билирубин) в крови пациентов двух групп, каких-либо достоверных различий между ними, 

выявлено не было.  

В результате терапии у  17 (65,3%) пациентов 1-ой группы по данным пробы Тареева 

- Реберга показатели клубочковой фильтрации (клиренс эндогенного креатинина) 

увеличились с 93,9 ± 0,95 мл/мин до 125,3 ± 2,1 мл/мин (р< 0,01), у 2 - сниженные показатели 

клубочковой фильтрации остались без изменений, нормальные показатели клубочковой 

фильтрации у 7 человек  сохранились в пределах нормы. Нормальные показатели 

канальцевой реабсорбции после  терапии  у 22 пациентов МКБ не изменились и оставались 

в пределах нормы (до 97,2 ± 0,1 %, после 97,5 ± 0,1 %, (p> 0,5)), а у 4 пациентов она 

увеличилась с 94,3 ± 0,1 % до 96,4 ± 0,1 % (р< 0,01). 

У 22 пациентов 2-ой группы после терапии по данным пробы Тареева – Реберга 

нормальные показатели клубочковой фильтрации (клиренс эндогенного креатинина) после 

проведенной терапии не изменились (до лечения 116,5 ± 2,4 мл/мин, после лечения 121,7 ± 

2,8 мл/мин., р>0,1), у 2 - сниженные показатели клубочковой фильтрации остались без 

изменений.  Нормальные показатели канальцевой реабсорбции после проведенной 

комплексной терапии  у 23 пациентов не изменились и оставались в пределах нормы (до 96,9 

± 0,9 %, после 97,7 ± 0,7 %, (p> 0,5)), у 1 пациента она снизилась с 95%  до 93%. 

По данным пробы Зимницкого у пациентов 1-ой группы увеличился общий диурез  

(до лечения 1175,0 ± 21,5 мл, после лечения 1528,3 ± 14,9 мл (p < 0,01),  отмечено увеличение 

дневного диуреза после проведенной комплексной терапии с 607,1 ± 11,9 мл до 852,4 ± 13,7 

мл (p< 0,01), увеличение ночного диуреза с 542 ± 11,0 мл до 686,3 ± 11,4 мл (p<0,01). 

Нормальные показатели минимальной и максимальной относительной плотности мочи 

достоверно не изменились у 21 больного. У 5 пациентов отмечено увеличение максимальной 

относительной плотности мочи с 1017,4 ± 0,2 до 1021,28± 0,2 (р< 0,01), минимальной 

относительной плотности мочи с 1004,9 ± 0,2 до 1009,7 ± 0,1 (р < 0,05). 

У пациентов 2-ой группы по показателям пробы Зимницкого также увеличился общий 

диурез (до лечения 1090,0 ± 19,2 мл, после лечения 1382,7 ± 16,7 мл (p < 0,01)),  отмечено 

увеличение дневного диуреза после проведенной   терапии с 589,5 ± 15,6 мл до 747,1 ± 15,2 

мл (p< 0,01), увеличение ночного диуреза с 510,0± 114,2мл до 628,3 ± 13,3 мл (p<0,01). 

Нормальные показатели минимальной и максимальной относительной плотности мочи 

достоверно не изменились у всех пациентов 2-ой группы.  Приведенные данные 

свидетельствуют об   улучшении функционального состояния почек (скорости клубочковой 
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фильтрации, увеличение общего, дневного и ночного диурезов) после проведенной  

комплексной терапии у пациентов 1-ой и 2-ой групп с   МКБ и МКД. 

Заключение. Таким образом, можно полагать, что у пациентов мочекаменной 

болезнью и мочекаменным диатезом виброакустическое воздействие в комплексе с питьем 

сульфатной кальциево-натриевой (тип Московский) и общими хлоридными натриевыми 

ваннами благодаря общестимулирующему действию на нервно-мышечный аппарат 

чашечно-лоханочной системы почки и верхней трети мочеточника, нейрогуморальные 

звенья органов мочевыделительной системы, клубочковый аппарат почки, баро- , хемо- и 

температурные рецепторы и другое, усиливает моторную деятельность верхних мочевых 

путей, их дренажную функцию, общий, дневной и ночной  диурезы, что обуславливает 

отхождение или миграцию конкремента из них, а также снижает активность воспалительного 

процесса в чашечно-лоханочной системе почки и мочеточнике. 

Предикторами эффективности СВАП-терапии в комплексе с питьем сульфатной 

кальциево-натриевой минеральной воды и общими хлоридными натриевыми ваннами у 

пациентов МКБ и МКД является наличие конкремента в чашечно-лоханочной системе почки 

и верхней 1/3 мочеточника  диаметром в поперечном сечении 5 мм и менее, средней 1/3 

мочеточника – не более 6 мм, нижней 1/3 мочеточника – не более 8 мм при наличии 

нормального состояния или умеренного анатомо-функционального изменения почек и 

верхних мочевых путей на стороне локализации конкремента.  

В программу медицинской реабилитации пациентов мочекаменной болезнью и 

мочекаменным диатезом с целью повышения её эффективности необходимо включать, 

кроме базовой лекарственной терапии (спазмолитическая, литолитическая, 

литокинетическая, антибактериальная, противовоспалительная и др.) 

физиобальнеотерапевтические методы лечения, в частности виброакустическую терапию в 

комплексе с питьем минеральной воды (Московский тип) и общими хлоридными 

натриевыми ваннами. Применение СВАП-терапии в комплексе с питьем минеральной воды 

(Московский тип) и общими хлоридными натриевыми ваннами показано пациентам  

мочекаменной болезнью и мочекаменным диатезом при латентной фазе активности 

воспалительного  процесса и в фазе ремиссии. 
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COMPLEX PHYSIOBALNO-TREATMENT OF PATIENTS WITH URGENTIUM 

DISEASE AND URBUM DIATEZY 
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Abstract. A medical technology has been developed, including vibroacoustic effects on the 

urinary tract, using Moscow-type mineral water and sodium chloride baths in the complex therapy 

of 50 patients with urolithiasis and urolithiasis diathesis. In the program of medical rehabilitation 

of patients with urolithiasis and urolithiasis diathesis, in order to increase its effectiveness, it is 

necessary to include, in addition to the basic drug therapy, physiotherapy treatments. 

Keywords. Urolithiasis, urolithiasis diathesis, vibroacoustic effects, mineral water, sodium 

chloride baths, medical rehabilitation. 
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Резюме. В ходе проведенного исследования была разработана комплексная лечебная 

программа, включающая в себя электростимуляцию и подводный душ-массаж, которая была 

применена у 120 пациентов с ишемической болезнью сердца. Полученные результаты показали, 

что комплексная программа оказывает психокорригирующее воздействие, а также позволяет 

снизить функциональную реактивность сердечно-сосудистой системы в покое и при  

психоэмоциональной нагрузке. С помощью методов математической статистики оценена 
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эффективность лечебно-оздоровительных мероприятий и определены предикторы  для их 

повышения. 

Ключевые слова: заболевания системы кровообращения, комплексные лечебные 

программа, ишемическая болезнь сердца, функциональные резервы организма, 

нелекарственные технологии.   

 

Одним из распространенных заболеваний системы кровообращения является 

ишемическая болезнь сердца (ИБС), которая в свою очередь, является одной из основных 

причин смертности населения индустриально развитых стран. Многие исследователи 

отмечают, что существенная роль в формировании ИБС принадлежит  стрессорным 

повреждениям сердечной мышцы [1-3]. В связи с этим, вопросы диагностики и лечения 

данного заболевания являются чрезвычайно актуальными в настоящее время [4]. При этом 

на ряду с медикаментозными методами лечения, используются также нелекарственные 

технологии, которые особенно широкое применение нашли в практике санаторно-курортных 

организаций [4,5]. Ряд исследований [6,7] было посвящено изучению эффективности 

применения и разработке методов физиобальнеотерапии при ИБС, направленных на 

восстановление и повышение функциональных резервов организма и выработку 

резистентности к воздействию неблагоприятных факторов, провоцирующих обострение и 

прогрессирование заболевания. Однако, недостаточно  изученными остаются некоторые 

важные механизмы саногенетического действия этих факторов, целесообразность их 

комплексного применения  для осуществления восстановительной коррекции параметров 

вегетативной регуляции функций сердечно-сосудистой системы (ССС), 

психоэмоционального статуса [8,9], улучшения диастолической и сократительной функций 

сердца [10]. 

Учитывая вышесказанное, целью исследования явилось  научное обоснование и 

разработка метода комплексного применения электростимуляции (ЭС) и подводного душа-

массажа (ПДМ) для коррекции психофизиологического состояния  больных ишемической 

болезнью сердца.  В результате были обследованы и подвергнуты  лечению ЭС  и ПДМ - 120 

больных ИБС, СН 2 ФК, которые были разделены на 4 группы по 30 человек: 1-я гр.- 

электростимуляция; 2-я гр.- комплекс электростимуляции и подводного душа-массажа;  3-я 

гр. - плацебо (для сравнения с 1-й гр.); 4-я гр - медикаментозное лечение.  

В качестве методов исследования, применялись тест дифференциальной самооценки 

«САН» и тест Бека. Для определения типа функционального реагирования сердечно-

сосудистой системы использовалась корректурная проба. Оценка вегетативного баланса 

проводили при помощи суточного мониторирования ЭКГ.  
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В основу электростимуляции  положено чередование воздействий на аурикулярные и 

корпоральные зоны.  Используется электростимуляция аурикулярных зон выхода 1Х и Х пар 

ч.м.н. и паравертебральных зон V11-V15, расположенных в 1-4 межреберьях на 2 см слева и 

справа от позвоночника, остроконечными биполярными импульсами амплитудой 0,8-2,5 В, 

длительностью 1,5 мс, частотой 10 Гц от аппарата «Ласпер». Пары проводов от каждого 

канала электростимулятора фиксировались на электроды. Длительность 10 - 25 минут,   на 

курс- 10-12 процедур. В группе «плацебо» проводилась имитация процедуры 

электростимуляции. Воздействие подводного душа-массажа проводится на воротниковую 

область и нижние конечности,  давление массирующей струи воды – 1,5 атм.,  tº 36-37ºС, 

длительность 10-15 минут, на курс – 10-12 процедур. 

Статистическая  обработка  результатов  исследования  проводилась c 

использованием компьютерного пакета прикладных программ SPSS – 19. 

В ходе обследования пациентов были определены основные жалобы, среди которых 

следует отметить следующие:   боли в области сердца, сердцебиение, головные боли, 

головокружение, раздражительность, а также нарушения сна. При выполнении пробы с 

психоэмоциональной  нагрузкой у пациентов был отмечен гиперфункциональный тип 

реагирования ССС на психоэмоциональную нагрузку, что свидетельствовало о повышенном 

потреблении миокардом кислорода, повышенной интенсивности функционирования его 

структур.  

Немаловажным фактом, следует отметить, наличие признаков симпатикотонии, 

выявленных в результате холтеровского мониторирования. Анализ данных ЭхоКГ – 

исследований показал, что в исходном состоянии у пациентов ИБС  имела место наличие той 

или иной степени ухудшения диастолической функции миокарда.  

В свою очередь, анализ клинических проявлений ИБС показал, что после  курса 

лечения ЭС и ПДМ у 68,2% пациентов происходило уменьшение приступов стенокардии, у 

62,5%  пациентов уменьшились одышка и тахикардия при нагрузке. 

При изучении влияния ЭС и ПДМ на психоэмоциональное состояние пациентов было 

выявлено эффективное влияние комплекса ЭС  и  ПДМ, выражавшееся в снижении 

реактивной тревожности. Показатели теста САН (Рисунок 1) повышались у пациентов ИБС: 

С на 27,9%; А – на 18,2% и Н на 20,0%. Уровень депрессии по результатам теста Бека 

наиболее эффективно снижался у пациентов под влиянием ЭС и ПДМ  на 48,6%,. При 

изучении результатов теста с психоэмоциональной нагрузкой  у больных отмечено 

увеличение количества правильных ответов и снижение количества ошибочных ответов. У 

больных ИБС  достоверно уменьшилась реактивная тревога (p<0,05).  
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Рисунок 1.  Влияние ЭС и ПДМ  на результаты психоэмоциональной нагрузки. 

    

Анализ результатов пробы с психоэмоциональной нагрузкой показал (рисунок 2), что 

показатель функционального реагирования (ПФР) ССС при выполнении функциональной 

пробы с психоэмоциональной нагрузкой у больных ИБС максимально снижался в покое,  и 

при психоэмоциональной нагрузке под влиянием комплекса ЭС и  ПДМ.  

 

   Рисунок 2.   Влияние ЭС и ПДМ на психоэмоциональную нагрузку больных 

ИБС. 

 

Общими механизмами реализации лечебного действия ЭС и ПДМ у больных ИБС 

являются улучшение психоэмоционального состояния, ограничение избыточных 

симпатических влияний на сердце и восстановление вегетативной регуляции  функции ССС 

в целом, нормализация вегетативного баланса, уменьшение проявлений хронической 

коронарной недостаточности, проявляющееся в достоверном уменьшении количества 

эпизодов и общей продолжительности приступов стенокардии, улучшение диастолической 

функции миокарда.  

Лечение больных ИБС  с помощью ЭС  и ПДМ оказывает психокорригирующее 

действие, а оценка функциональной реактивности ССС при  психоэмоциональной нагрузке 
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показала её снижение. 

 Информация об авторах: 

Лебедева Ольга Даниаловна - д.м.н., доцент, ведущий научный сотрудник 

Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии. 

Усмонзода Далер Усманович – к.м.н., врач ГБУЗ «Диагностический клинический 

центр № 1 Департамента здравоохранения города Москвы» Филиал № 3 

 

Конфликт интересов отсутствует. 

Список литературы: 

1. Бадтиева В.А. Физиотерапия в лечении артериальной гипертонии. Доктор.Ру. 

2010. № 8 (59). С. 23-27.  

2. Бадтиева В.А., Князева Т.А., Лебедева О.Д. Динамика показателей 

диастолической функции левого желудочка под влиянием немедикаментозного лечения. В 

сборнике: Новые технологии восстановительной медицины и курортологии (физиотерапия, 

реабилитация, спортивная медицина) Материалы VIII Международного форума. 2002. С. 

225-226. 

3. Длусская И.Г., Стрюк Р.И., Бобровницкий И.П. Gоказатель адренорецепции 

клеточных мембран: референтные величины и информативность в оценке функционального 

состояния сердечно-сосудистой системы. Авиакосмическая и экологическая медицина. 1996. 

Т. 30. № 4. С. 46-51. 

4. Бадтиева В.А. Физиотерапия в лечении артериальной гипертонии. Доктор.Ру 

2010; № 8 (59): 23-27. 

5. Разумов А.Н., Бобровницкий И.П., Разинкин С.М. Развитие системы охраны 

здоровья здорового человека на курорте. В сборнике: Роль курортной науки и практики в 

охране здоровья населения России. Юбилейная научно-практическая конференция. 2003. С. 

47-51. 

6. Лебедева О.Д., Яковлев М.Ю., Банченко А.Д. Рискометрия сердечно-

сосудистых заболеваний. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2014. Т. 13. № S2. С. 

69. 

7. Бобровницкий И.П., Нагорнев С.Н., Яковлев М.Ю., Шашлов С.В. 

Автоматизированный мониторинг функциональных резервов организма и коррекция 

биологического возраста в обеспечении здорового активного долголетия человека. Вестник 

восстановительной медицины. 2016. № 1 (71). С. 65-68. 

8. Кукшина А.А., Котельникова А.В., Тихонова А.С., Гозулов А.С. 

Половозрастные особенности и психоэмоциональное состояние больных с нарушением 

двигательных функций. Сибирский психологический журнал. 2016. № 60. С. 120-129. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33741941
https://elibrary.ru/item.asp?id=17823092
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33741941
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33741941&selid=17823092


 

 47 

9. Лебедева О.Д., Тупицина Ю.Ю., Львова Н.В.  Психоэмоциональное 

состояние и состояние сердечно-сосудистой системы больных ишемической болезнью 

сердца и гипертонической болезнью, получавших физиобальнеотерапию. Вопросы 

курортологии, физиотерапии и лечебной физкультуры. 1997. № 2. С. 10-12. 

10. Мухарлямов Ф.Ю., Лебедева О.Д., Ачилов А.А., Львова Н.В., Тупицина Ю.Ю., 

Иванова  Е.С., Кобельков С.Н., Усмонзода Д.У., Белов А.С., Котов С.А. Восстановительная 

коррекция гемодинамических и функциональных  нарушений у больных ишемической 

болезнью сердца и гипертонической болезнью. Сердце: журнал для практических врачей . 

2009. № 6. С. 351-355. 

 

APPLICATION OF NON-MEDICAL TECHNOLOGIES IN PATIENTS WITH 

DISEASES OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM 

Lebedeva O.D.¹, Usmonzoda D.U.² 

¹ Federal State Budgetary Institution National Medical Research Center for Rehabilitation 

and Balneology of the Ministry of Health of the Russian Federation 

² State Budgetary Healthcare Institution “Diagnostic Clinical Center No. 1 of the Moscow 

Health Department” Branch No. 3 

 

Abstract. In the course of the study, a comprehensive treatment program was developed, 

including stimulation and underwater shower-massage, which was used in 120 patients with 

coronary heart disease. The results showed that the integrated program has a psychocorrective 

effect, and also allows to reduce the functional reactivity of the cardiovascular system at rest and 

during psycho-emotional stress. Using the methods of mathematical statistics, the effectiveness of 

therapeutic and health measures was evaluated and predictors for their improvement were 

determined. 
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Аннотация  

В ходе исследования изучена информативность диагностических технологий оценки 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы у спортсменов, занимающихся 

игровыми и циклическими видами спорта. В итоге, было получено, что наиболее 
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информативными методиками изучения функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы являются: анализ гемодинамических характеристик кровотока и проведения 

эхокардиоскопии. Также определена высокая степень адаптации сердечно-сосудистой 

системы к физическим нагрузкам у спортсменов, занимающихся циклическими видами 

спорта по сравнению со спортсменами, занимающимися игровыми видами спорта. 

Ключевые слова: спортивная медицина, функциональное состояние сердечно-

сосудистой системы, диагностические технологии, физические нагрузки.  

 

Актуальность  

В начале XXI века характерными особенностями развития спорта в условиях высокой 

конкуренции является интенсификация тренировочного процесса, увеличение физических, 

эмоционально-психических и социальных нагрузок. Данные факторы приводят к снижению 

уровня функциональных резервов организма, а также развитию синдрома дезадаптации и 

перетренированности, что является этиологическими факторами возникновения как 

соматических, так и профессиональных заболеваний у лиц, занимающихся физической 

культурой и спортом, в том числе и спортсменов детско-юношеского звена [1,2].  

Необходимо отметить, что, представители различных медицинских направлений, в 

общем, сходятся в том, что каждое следующее поколение имеет все более низкий уровень 

здоровья и функциональных резервов, а также крайне высокую степень риска развития 

хронических неинфекционных заболеваний.  

Учитывая вышесказанное, одной из основных задач спортивной медицины является 

совершенствование систем первичной оценки и мониторинга состояния здоровья лиц, 

занимающихся физкультурой и спортом, в том числе их ежегодного углубленного 

медицинского обследования (УМО), а также оказание консультативной помощи тренерско-

преподавательскому составу. 

В свою очередь, УМО лиц, занимающихся физкультурой и спортом, проводится с 

целью получения наиболее полной и всесторонней информации о физическом развитии, 

оценке состояния здоровья, функциональном состоянии организма спортсмена и 

показателях его физической работоспособности. По его результатам оценивается   

адекватность нагрузки  на  организм  спортсмена,  соответствие предъявляемой   нагрузки   

функциональным возможностям их организма,  правильности  режима  применения  

нагрузок  с  целью  допуска  спортсмена к занятиям  спортом  или  к  участию  в 

соревнованиях[3-5]. 

Современные спортсмены в Российской Федерации испытывают физическую,  

эмоциональную,  социальную,  коммуникативную нагрузки,  которые  связаны  со  

спецификой спортивной  деятельности  в  условиях различных видов спорта. Особенно 



 

 50 

актуальным является этот вопрос в условиях возрастающих нагрузок на спортсменов детско-

юношеского звена, связанных не только с тренировочной и соревновательной 

деятельностью, но с учебой в общеобразовательной школе [6-8].   

Учитывая вышеизложенное, нами было проведено научно-практическое исследование 

по изучению функционального состояния сердечно-сосудистой системы спортсменов 

детско-юношеского возраста, занимающихся циклическими и игровыми видами спорта при 

повышенных физических нагрузках, с целью определения информативности методик, а 

также дальнейшей разработки экспресс-методов оценки функционального состояния 

спортсменов, а также лиц, занимающихся физической культурой и спортом.  

Материалы и методы исследования. В исследовании принимали участие 

спортсмены, проходящие обследование в филиале №10 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ - 104 

спортсмена.  Данной группе лиц, в период с февраля 2018 года по май 2018 года, было 

проведено углубленное медицинское обследование. В результаты было обследовано две 

группы спортсменов: профессионально занимающиеся плаванием (1-ая группа, n=52) и 

группа спортсменов, занимающихся игровыми видами спорта (футболисты) (2-я группа, 

n=52).  

Необходимо отметить, что спортсмены находились на III этапе спортивной подготовки 

- совершенствование спортивного мастерства.  Возраст спортсменов составил 14 (12-15) лет, 

продолжительность занятий спортом составляла от 6,0 до 8,5 лет. Спортсмены проходил 

обследование, в рамках которого были проведены: осмотр врачей – специалистов, 

антропометрические измерения, общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, 

осциллометрию, эхокардиографическое исследование, а также нагрузочные пробы. По 

данным эхокардиоскопии проводилось исследование полостей сердца, крупных сосудов, а 

также определялись показатели внутрисердечной и центральной гемодинамики с 

доплерографическим анализом. 

Статистическая обработка данных проводилась с применением непараметрических 

методов (критерий Манна-Уитни). Расчет проводился с использованием SPSS 22.  

Результаты и обсуждение. Проведенное исследования лиц, занимающихся 

физической культурой и спортом показало, что наиболее информативными методами оценки 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы, являются объемная 

компрессионная осциллометрия и эхокардиоскопия.  

В начале исследования, при помощи метода объемной компрессионной 

осциллометрии   были оценены гемодинамические характеристики кровотока у спортсменов 

детско-юношеского звена (Таблица 1), следует отметить, что выборки не подчинялись 

нормальному закону распределения (p<0,05 по критерию Колмогорова-Смирнова). 

Таблица 1. Сравнительная характеристика данных осциллометрии. 
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Показатель Спортсмены, 

циклических 

видов спорта 

(n=52) 

Спортсмены, 

игровых видов 

спорта 

(n=52) 

Систолическое артериальное давление, 

мм. рт.ст. 

100 [86;109] 111 [94;122]* 

Диастолическое артериальное давление, 

мм.рт.ст. 

68 [59;72] 72 [62;83]* 

ЧСС, уд/мин. 55 [48;66] 57 [47;69] 

Минутный объем кровотока, л/мин 5,7 [4,45;9]   5,24 [4;7,89]*  

Сердечный индекс, л/мин*м² 2,87 [2,2;3,8] 2,76 [2,1;3,4] 

* Данные представлены в виде Me [Q1;Q3]. Анализ различий проведен по критерию 

Манна-Уитни. 

 

При сравнении полученных данных спортсменов-пловцов с аналогичными 

показателями у спортсменов, занимающихся игровыми видами спорта (футбол) были 

определены различия между  АД систолическим  (p<0,05 по критерию Манна-Уитни), АД 

диастолическим (по критерию Манна-Уитни), а также минутный объем кровотока ( p<0,05 

по критерию Манна-Уитни). Выявленные изменения являются нормой у лиц, занимающихся 

физической культурой и спортом и еще раз подтверждают данные о высокой степени 

адаптации сердечно-сосудистой системы к физическим нагрузкам у спортсменов, 

занимающихся циклическими видами спорта [2,6,7].  

Сравнительный анализ результатов эхокардиоскопии, показал, что межгрупповое 

различие было достоверным по следующим показателям: диаметр легочной артерии 

составлял у пловцов 1,87 [1,78; 1,94] см и 1,90 [1,89; 2,01] см, у футболистов, максимальный 

градиент давления в нисходящей аорте (PG нисх.) 9,89 [9,25; 10,21] мм.рт.ст. и 8,9 [8,22; 9,24] 

мм.рт.ст. соответственно (р<0,05 по критерию Манна-Уитни).  

Также были определены различия между показателями максимального давления 

крови в проекции митрального клапана (PGMK) 2,99 [2,91; 3,1] см и 2,71 [2,53; 3,21] см; 

скорости кровотока в проекции аортального клапана (VAK) 1,12 [1,09; 1,14]  и 1,08 [1,04; 

1,12]; максимального давления крови в проекции аортального клапана (PGAK) 5,03 [4,8; 5,16] 

см и 4,57 [4,37; 5,1] – у пловцов и футболистов соответственно (p<0,05, по критерию Манна-

Уитни). Полученные данные свидетельствуют о различии в функциональном состоянии 

сердечно-сосудистой системы и подтверждают ранее сделанные выводы,  о том что 

функциональное состояние сердечно-сосудистой системы спортсменов-пловцов различно по 

сравнению со спортсменами игровых видов спорта, и  свидетельствует об их высокой 

степени адаптации. 

Таблица 2. Сравнительная характеристика данных эхокардиографии. 
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Показатель Спортсмены, 

циклических видов 

спорта 

 (n=52) 

Спортсмены, 

игровых видов 

спорта 

(n=52) 

Диаметр легочной артерии 1,87 [1,78; 1,94] 1,90 [1,89; 2,01]* 

Максимальный градиент давления в 

нисходящей аорте 

9,89 [9,25; 10,21] 8,9 [8,22; 9,24]* 

PGMK 2,99 [2,91; 3,1] 2,71 [2,53; 3,21]* 

VAK 1,12 [1,09;1,14]   1,08 [1,04;1,12]* 

PGAK 5,03 [4,8;5,16] 4,57 [4,37;5,1]* 
* Данные представлены в виде Me [Q1;Q3]. Анализ различий проведен по критерию Манна-Уитни 

При этом, полученные результаты, свидетельствуют о высокой информативности 

предложенных диагностических методик, при оценке функционального состояния сердечно-

сосудистой системы, а доказанное различие степени адаптации может быть использовано в 

дальнейшем при разработке диагностических технологий экспресс-оценки функционального 

состояния спортсменов. 

 

Информация об авторах: 

Фесюн Анатолий Дмитриевич - д.м.н., заведующий филиалом ГАУЗ МНПЦ МРВСМ 

ДЗМ. 

Амбражук Иван Иванович – к.м.н., заместитель Министра здравоохранения 

Удмуртской Республики 

Грузинцева Юлия Петровна – к.м.н., заведующий отделом спортивной медицины 

ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ. 

 

 

Список литературы: 

1. Schäfer D., Herzig D., Trachsel L.D., Eser P., Saner H., Wilhelm M., Gjerdalen G.F., 

Solberg E.E., Khokhlova M., Badtieva V., Noack P., Karavirta L. Sex differences in heart rate 

variability: a longitudinal study in international elite cross-country skiers. European Journal of 

Applied Physiology. 2015. Т. 115. № 10. С. 2107-2114. 

2. Амбражук И.И. Яковлев М.Ю. Критерии и предикторы эффективности 

тренировок спортсменов-пловцов в условиях среднегорья. Вестник восстановительной 

медицины. 2013; 3:71-75. 

3. Макарова Г.А. Спортивная медицина: Учебник. М.: Советский спорт; 2003. 

480. 

4. Белоцерковский З.Б., Любина Б. Г., Борисова Ю.A. Гемодинамическая реакция 

при статических и динамических нагрузках у спортсменов. Физиология человека. 2012;5: 89-

94. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34185637
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34185637


 

 53 

5. Разумов А.Н., Бобровницкий И.П., Шакула А.В. 

Служба восстановительной медицины и ее роль в охране здоровья населения 

Вестник восстановительной медицины. 2000. № 4. С. 3. 

6. Артеменков А.А. Динамика вегетативных функций при адаптации к 

физическим нагрузкам. Теория и практика физической культуры. 2006; 4: 59-61. 

7. Фесюн А.Д., Грузинцева Ю.П., Яковлев М.Ю., Амбражук И.И. Изучение 

процесса адаптации сердечно-сосудистой системы на физические нагрузки у спортсменов 

детско-юношеского возраста. Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической 

культуры. 2016; 2-2 (93): 171-172. 

8. Бобровницкий И.П., Яковлев М.Ю., Фесюн А.Д., Лебедева О.Д., Банченко А.Д. 

Определение общего состояния здоровья и рисков развития распространенных 

неинфекционных заболеваний у учащихся высшего учебного заведения. Russian Journal of 

Rehabilitation Medicine. 2015;1 (6):3-11. 

 

SYSTEM FOR EVALUATION OF ADAPTATIVE RESERVES OF THE 

ORGANISM IN ATHLETES OF CYCLIC AND GAME SPORTS 
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²Ministry of Health of the Udmurt Republic 

Abstract. During the study, the information content of diagnostic technologies for assessing 

the functional state of the cardiovascular system in athletes involved in gaming and cyclic sports 

was studied. As a result, it was found that the most informative methods of studying the functional 

state of the cardiovascular system are: analysis of hemodynamic characteristics of the blood flow 

and echocardiography. Also determined a high degree of adaptation of the cardiovascular system to 

physical stress in athletes involved in cyclic sports compared with athletes involved in game sports. 

Key words: sports medicine, the functional state of the cardiovascular system, diagnostic 

technology, physical activity. 
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