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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 стресспротекторных систем организма. Все вышеперечисленное явилось основанием к тому что среди новых
рубрик нашего журнала появилась рубрика "Профилактика, диагностика лечение и реабилитация
пациентов с экологозависимой патологией". Надеюсь что публикации по вышеупомянутой тематике в
нашем журнале смогут способствовать дальнейшему развитию этого важного направления в системе
организации здравоохранения, как в сфере восстановительный так и экологической медицины или
медицины окружающей среды.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПАСПОРТА САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В
ПРОГРАММНО-ИНФОРМАЦИОННОМ КОМПЛЕКСЕ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕЕСТР КУРОРТНОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Терехов А.С., Прилипко Н.С.
ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, г. Москва

Резюме. В статье рассмотрена положительная роль информационных технологий в
сфере здравоохранения, необходимость развития внутреннего туризма и санаторнокурортного

лечения.

организаций

между

Показано

промежуточное

туристическими

и

положение

медицинскими

санаторно-курортных

организациями.

Выявлена

необходимость оценки текущего состояния санаторно-курортного комплекса и его
перспектив, а также необходимость построения эффективной модели развития санаторнокурортного дела в Российской Федерации. Показана роль внедрения в практику
информационно-справочных медицинских информационных систем в качестве метода
такой

оценки.

Рассмотрены

законодательные

основы

работы

программно-

информационного комплекса «Государственный реестр курортного фонда Российской
Федерации», его роль в возрождении санаторно-курортного комплекса страны как
современного механизма сбора информации о курортах (лечебно-оздоровительных
местностях), санаторно-курортных организациях и природных лечебных факторах.
Показана цель модернизации программно-информационного комплекса «Государственный
реестр курортного фонда Российской Федерации». Описаны итоги анализа состояния
текущего состава полей паспорта санаторно-курортной организации программноинформационного комплекса «Государственный реестр курортного фонда Российской
Федерации», соответствие полей паспорта Приказу 6 августа 2007 г. № 522 “О ведении
государственного реестра курортного фонда Российской Федерации”. Также показаны
итоги анализа на соответствие современным требованиям к размещению информации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Рассмотрен список недоработок
старой

версии

программно-информационного

комплекса

«Государственный

реестр

курортного фонда Российской Федерации». Описаны основные проблемы заполнения.
Представлены примеры и методика составления технического задания на первый этап
модернизации

программно-информационного

комплекса

«Государственный

реестр

курортного фонда Российской Федерации», методика описания и примеры его экранных
форм. Приведен список работ, завершенных в рамках первого этапа модернизации
программно-информационного комплекса «Государственный реестр курортного фонда
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Российской Федерации», а также итоги модернизации. Обозначены перспективы
программно-информационного комплекса «Государственный реестр курортного фонда
Российской Федерации».
Ключевые слова: программное обеспечение; курорты; реестры; санаторнокурортные организации.

Введение
Разработка информационных технологий для нужд здравоохранения, безусловно,
относится к приоритетным направлениям развития медицинской науки и практики и
обладает высокой тенденцией расширения рынка соответствующих разработок и
информационных услуг [1,2]. Кроме того, использование компьютеров и программных
комплексов с поддержкой принятия решений повышает эффективность лечения на 10-15 %,
по сравнению с эффективностью лечения в лечебно-профилактических учреждения,
ведущих документооборот в бумажном виде [3,4]. В связи с этим разработка и более
широкое

внедрение

информационных

систем

в

практику
является

информационно-справочных

адекватным

путем

повышения

медицинских
эффективности

мероприятий по профилактике заболеваний [4,5].
Немаловажным фактом на сегодняшний день является то, что в связи c
экономической и геополитической обстановкой в мире для граждан Российской Федерации
остро встал вопрос о развитии внутреннего туризма [6,7]. Среди прочих направлений
внутреннего туризма важную нишу занимает, так называемый, «лечебно-оздоровительный»
туризм и санаторно-курортное лечение, характеризующиеся использованием природных
лечебных факторов, которые в свою очередь доказали свою эффективность при различных
видах патологии [8-10].
Несмотря на случившийся в девяностых годах двадцатого века переход от плановой
экономики к рыночной, несмотря на развитие частного бизнеса и рост инвестиций в
туристическом и лечебно-туристическом секторах экономики, для санаторно-курортной
отрасли по-прежнему характерна значительная инерционность. Этому «способствует» и
разобщенность в управлении санаторно-курортной организации (СКО) разных форм
собственности, и недостаточная изученность, а тем более - недостаточное внедрение
методик санаторно-курортного лечения в повседневную жизнь россиян. Большинство
граждан не представляют, что такое санаторно-курортное лечение, и не понимают, как его
получить. Огромную – отрицательную роль – играет промежуточное положение СКО
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между туристическими и медицинскими организациями. То, что приемлемо в качестве
отдыха для здорового человека, может оказаться катастрофическим по воздействию на
здоровье для

людей

с

хроническими

заболеваниями.

Между тем,

повсеместно

распространены пансионаты или отели «с лечением», которые, по сути, являются
организациями гостиничного типа, оказывающими минимальное количество лечебных
процедур и не обладающими ни квалифицированными кадрами, ни оборудованием для
эффективного лечения.
Все это приводит в настоящий момент к необходимости вмешательства государства.
Требуется четко оценить текущее состояние санаторно-курортного комплекса и его
перспективы, а также построить эффективную модель развития санаторно-курортного дела
в Российской Федерации. По этой причине остро стоит вопрос внедрения современных
механизмов сбора данных с помощью автоматизированных информационных систем,
которые позволяют снизить процент ошибок, связанных с использованием бумажного
документооборота, повышают скорость подготовки и лабильность отчетности.
Материалы и методы
Одной

из

таких

систем

является

программно-информационный

комплекс

«Государственный реестр курортного фонда Российской Федерации» (далее – Реестр),
действующий в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации о порядке ведения государственного реестра курортного
фонда Российской Федерации от 6 августа 2007 № 522 (далее – Приказ № 522). Реестр
включает, в числе прочего, сведения о курортах, лечебно-оздоровительных местностях и
«санаторно-курортных организациях независимо от форм собственности и ведомственной
подчиненности, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности в части
работ (услуг), выполняемых при осуществлении санаторно-курортной помощи».
В соответствии с разрабатываемым проектом государственной стратегии по
развитию санаторно-курортного комплекса Российской Федерации (далее – Проект
стратегии), размещенным на сайте Минздрава России, в числе показателей результатов
реализации цели и задач стратегии выделяется «доля санаторно-курортных организаций,
включенных в Государственный реестр курортного фонда Российской Федерации от
общего количества санаторно-курортных организаций, расположенных в Российской
Федерации». Согласно готовящемуся Проекту стратегии, к 2019 году эта доля должна
составить 90%.
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Во исполнение поручений Президента Российской Федерации по итогам заседаний
президиума Государственного совета Российской Федерации от 17.08.2015 № Пр-1893ГС и
от 26.08.2016 № Пр-1817ГС (далее – Поручения) Минздравом (ведение Реестра
Минздравом осуществляется в соответствии с пунктом 5.5.9 постановления Правительства
РФ от 19.06.2012 г. N 608 "Об утверждении Положения о Министерстве здравоохранения
Российской Федерации") было поручено ФГБУ «НМИК РК» МЗ РФ в рамках
государственного задания «Ведение информационных ресурсов и баз данных. Ведение
информационной базы государственного учета и реестра санаторно-курортного фонда»
провести модернизацию Реестра, одним из пунктов которой являлась модернизация блока
внесения информации по санаторно-курортной организации (далее – паспорта СКО).
Цели и задачи
Цели модернизации – повышение доли СКО, информации о которых содержится в
Реестре; увеличение полноты и качества информации, которая вносится по каждой СКО.
Для составления технического задания на модернизацию был проведен анализ
текущего состава полей паспорта СКО, их соответствие Приказу № 522 и соответствие
современным

требованиям

телекоммуникационной
лингвистическим

сети

средствам

к

размещению

«Интернет»
обеспечения

к

информации

в

«технологическим,
пользования

информационнопрограммным

официальными

и

сайтами

федеральных органов исполнительной власти» (приказ Минэкономразвития России от
16.11.2009 г. № 470).
Последняя версия паспорта СКО, предоставляющей услуги по санаторнокурортному лечению, была утверждена приказом от 01.06.2005 № 5-П Автономной
некоммерческой образовательной организации «Институт социального страхования».
Правила его заполнения регламентировались письмом Росздравнадзора от 06.03.2006
№ 01И-169/06 «О паспортизации санаторно-курортных учреждений».
Список недочетов, выявленных в ходе анализа старого паспорта СКО и Реестра,
перечислен в таблице 1.
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Таблица 1
Список недоработок старой версии Реестра
№
п/п

Выявленные проблемы в работе с Реестром

1 В экранных формах просмотра списков и формах просмотра данных паспорта СКО
присутствует термин «СКУ», который необходимо заменить на термин «СКО»
(«санаторно-курортные организации»)
2 Отсутствие данных о схеме проезда
3 Отсутствие возможности разделения юридических лиц и филиалов (структурных
подразделений)
4 Отсутствие информации о землепользователе, границах территории
5 Отсутствие информации о видах медицинской помощи, которая оказывается в СКО
6 Направленность СКО называется «типом направленности»
7 Наличие некорректных названий файлов (например, «Пустографка»)
8 Наличие реквизитов устаревших нормативно-правовых актов
9 Отсутствие информации о владельце СКО
10 Отсутствие информации в данных о штатах СКО о числе физических лиц и числе
лиц, имеющих сертификат специалиста; числе лиц, имеющих степень кандидата
медицинских наук; числе лиц, имеющих степень доктора медицинских наук
11 Отсутствие информации о зданиях СКО:
 площадь здания, нуждающаяся в ремонте, реновации и реконструкции (м2)
 оценка средств, необходимых на ремонт, реновацию и реконструкцию здания
(тыс. руб.)
 оценка средств, необходимых на ремонт, реновацию и реконструкцию здания
– в расчете на квадратный метр (тыс. руб./м2)
 год последнего капитального ремонта
 наличие условий для маломобильных групп населения
 тип выделенных каналов связи
 жилая площадь номера
 отсутствие графической информации о СКО (фото местности, зданий,
номеров)
12 Отсутствие информации о контактах (телефон, электронная почта) для справок и
бронирования
13 Отсутствие информации о туристических объектах и туристических маршрутах на
территории СКО и прилегающих территориях
14 Несоответствие сведений о коечном фонде и числе пациентов федеральным формам
статистического наблюдения:
 отсутствие данных по числу направленных, поступивших и выписанных
пациентов (в том числе сельских жителей, детей до 17 лет, инвалидов и т.д.)
 отсутствие данных о числе плановых и фактических койко-дней
 отсутствие возможности внесения этих сведений по годам
15 Отсутствие реестровой нумерации СКО
16 Отсутствие обязательных для заполнения полей
17 Наличие текстового типа у большинства полей для ввода информации, что
уменьшало возможность получения отчетов и увеличивало вероятность ошибок
ввода
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Также можно отметить неполноту предоставляемых данных из-за несовершенства
законодательства в санаторно-курортной отрасли и недостатка мотивации у представителей
СКО для внесения информации; сопротивление некоторых ведомств внесению информации
о своих СКО.
В результате проведенного анализа был составлен список экранных форм, которые
должен заполнить пользователь. Для каждой экранной формы указывался список полей,
для каждого поля - его тип (текстовый, числовой, бинарный, поле со справочником),
возможность единственного или множественного выбора. Все данные были разбиты по
смысловым вкладкам. Вкладки были, также по смыслу, сгруппированы во вкладки более
высокого

уровня.

Пример

итогового

вида

технического

задания,

составленного

совместного с представителями Минздрава России, представлен в таблицах № 2 и № 3.
Таблица 2
Наименование поля
Название СКО
Курорт
Тип СКО
Адрес сайта в Интернете
Юридический адрес СКО:
индекс
Юридический адрес СКО:
страна

Пример структуры экранной формы
Тип поля
Вкладка
Текстовое
Общие данные
Текстовое (выбор из
Характеристики СКО
справочника)
Текстовое (выбор из
Характеристики СКО
справочника)
Текстовое
Общие данные
(гиперссылка)
Числовое
Общие данные
Текстовое (выбор из
справочника)

Общие данные
Таблица 3

Верхняя вкладка
Данные СКО

Классификационные данные
Мед. Данные

Пример структуры вкладок
Нижняя вкладка
Общие данные
Характеристики СКО
Ответственные лица
Гос. Регистрация
Контакты СКО для справок и бронирования
-

Медицинская специализация
Медицинский штат
В процессе модернизации число вкладок выросло с 25 до 30. Число полей выросло с
215 до 362. Также был изменен шрифт и цвета оформления для улучшения четкости
изображения.
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Результаты исследования и их обсуждение
Работы, выполненные в ходе работы по модернизации паспорта СКО, перечислены в
таблице 4.
Таблица 4
Список выполненных работ
№
п/п

Выполненные работы

Добавлена возможность указания схемы проезды, в том числе и местоположения СКО на
1 «Яндекс. Карты».
Добавлена возможность внесения кадастровых номеров земельных участков, исправлены
2 некорректные названия и ссылки на устаревшие нормативно-правовые акты.
Дополнены новыми полями для ввода информации экранные формы по контактам СКО,
3 заездам, коечному фонду, пациентам, туристическим объектам, штатам и зданиям.
Добавлена возможность загрузки фотографий СКО, зданий, номеров и фотографий
4 прилегающей местности.
5 Большинство полей для ввода информации сделаны обязательными для заполнения.
Был разработан модуль обмена данными по лицензии на медицинскую деятельность с
электронной базой лицензий Росздравнадзора (проверка идёт по ИНН организации, дате
6 регистрации и номеру лицензии).
Для установки вертикали утверждения данных была разработана система «статусов» СКО
(«проект», «опубликовано», «согласовано», «утверждено») и Регламент работы с Реестром.
На вкладке «Данные СКО», подвкладке «Общие данные», имеются кнопки для перевода
СКО из одного статуса в другой в процессе проверки или для отмены перевода статуса – в
случае необходимости корректировки данных. В соответствии с Регламентом операторы
СКО заполняют данные, затем переводят их в статус «Опубликовано». После проверки на
уровне ведомства или региона оператор контролирующего органа переводит СКО в статус
«Согласовано». На последнем этапе данные СКО утверждают представители центрального
7 аппарата (ФГБУ «НМИЦ РК» МЗ РФ).
При сохранении данных идет проверка на заполненность вкладок (для каждой вкладки
8 установлен минимально допустимый процент заполненности полей).
Если не все вкладки заполнены, выводится сообщение: «Внимание: Вы НЕ внесли
информацию во все вкладки. Проверьте себя по отчету о заполненности. Не забудьте после
9 заполнения всех вкладок перевести СКО в статус "Опубликовано".»
Если данные о медицинской лицензии не подтвердились по реестру Росздравнадзора или не
были внесены, в вышеуказанное сообщение добавляется фраза «Медицинская лицензия не
10 подтверждена».
После проверки заполненности всех вкладок идет проверка заполненности полей активной
вкладки. Обязательные для заполнения поля, которые остались пустыми, подсвечиваются
11 красным.
Также заполненность можно отследить по одноименному отчету (Таблица 5), загружаемому
по соотвествующей кнопке на вкладке «Данные СКО», подвкладке «Общие данные».
12 Ячейки вкладок, на которые нужно обратить внимание, имеют красную заливку.
Для общения с пользователями был создан модуль рассылки сообщений. Соответствующая
кнопка «Отправить сообщение» имеется на вкладке «Данные СКО», подвкладке «Общие
13 данные».
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Таблица 5
Пример отчета по заполненности
СКО
Статус
Мин. Заполненность
Статус лицензии на мед. деятельность
ИНН/КПП

Данные СКО

Общие данные (37 полей = 100%,
из них 21 поле обязательно =
56,76%)
Характеристики санатория (16
полей = 100%, из них 11 полей
обязательны = 68,75%)
Ответственные лица (25 полей =
100%, из них 25 полей обязательны
= 100%)
Гос.регистрация (16 полей = 100%,
из них 5 полей обязательны =
31,25%)
Туризм (3 поля = 100%, из них 3
поля обязательны = 100%)

OOO "Тест"
Проект
Нет
Отсутствует
7704040281 /
770401001
72,97

0

0

37,5
0

В результате проведения мероприятий по модернизации Реестра нам удалось
значительно увеличить объем данных, внесенных СКО. Так, если взять в качестве критерия
отношение числа обязательных полей к общему числу полей во вкладке «Общие данные»
(это соотношение составляет 56,76%), то доля СКО, которые заполнили обязательные поля
в модернизированной версии Реестра, составляет 65,41%. В прежней версии Реестра этот
показатель составил 42,63% (p< 0,05, по критерию χ2).
Если в качестве критерия использовать отношение числа обязательных полей к
общему числу полей в нескольких вкладках, то мы также увидим рост объема данных,
введенных СКО. Так во вкладке «Общие данные» процент обязательных полей, как уже
говорилось выше, составляет 56,76%, во вкладке «Характеристики санатория» - 68,75%, во
вкладке «Ответственные лица» - 100%, во вкладке «Гос. регистрация» - 31,25%.
Дополнительно мы учитываем наличие, как минимум, одной записи в каждой вкладке, где
представлены данные о лицензии, о штатах, о зданиях, о номерном фонде, об отделениях, о
методах лечения, о банковских реквизитах, о питании, об объектах инфраструктуры и
сервиса. Таким образом, в модернизированной версии Реестра доля СКО, которые внесли

10

RUSSIAN JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE
(РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ), №3, 2018 год.

данные по указанным выше критериям, составляет 60%. В прежней версии этот показатель
составил 0,06% (p< 0,05, по критерию χ2).
Доля организаций, которые внесли данные о лицензии, составляет на сегодняшний
день 87,78% в модернизированной версии Реестра. Доля таких организаций в прежней
версии Реестра составляет 74,74% (p< 0,05, по критерию χ2). Кроме этого, следует отметить,
что 951 лицензия СКО на текущий момент подтверждена по электронной базе
Росздравназдора.
Стоит отметить немаловажный факт: в процессе модернизации нам удалось
минимизировать число ошибок, которые возникают при вводе информации (уменьшить так
называемый человеческий фактор). Это было достигнуто сокращением числа текстовых
полей. Так доля их на уровне физического хранения данных в базе в прежней версии
Реестра – 47%, в модернизировапнной версии Реестра - 37% (p< 0,05, по критерию χ2). Если
рассматривать соотношение на пользовательском («видимом» уровне), то доля текстовых
полей в модернизированной версии Реестра составляет 80%, в прежней версии Реестра –
40% (p< 0,05, по критерию χ2). При этом большинство полей ограничивают пользователя
выбором готовых значений из справочника или имеют механизмы проверки корректности
ввода.
Таким образом, на текущий момент мы видим рост заполняемости Реестра по
основным показателям. Налажены механизмы работы с операторами в соответствии с
Регламентом, идет проверка данных СКО, взаимодействие с регионами и ведомствами по
максимизации числа СКО, предоставляющих свои данные в Реестр. Вместе с тем нельзя не
понимать,

что

основным

сдерживающим

фактором

развития

Реестра

является

несовершенство законодательной базы – отсутствие ответственности со стороны
операторов СКО за предоставление недостоверной информации или за отсутствие ее в
Реестре.
Заключение
Важно помнить, что заполнение Реестра - это не самоцель, и точками приложения
его функций являются: повышение эффективности планирования в санаторно-курортной
отрасли, привлечение новых финансовых потоков, увеличение экономической отдачи,
сохранение бесценных природных богатств и повышение здоровья населения.
В заключение стоит отметить, что модернизация Реестра позволяет не только
собирать в режиме реального времени наиболее точные данные о санаторно-курортном
комплексе Российской Федерации, но и значительно повышает информированность
граждан Российской Федерации о курортном фонде страны.
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MODERNIZATION OF THE SANATORIUM ORGANIZATIONS PASSPORT SECTION
IN THE SOFTWARE SYSTEM «RUSSIAN STATE RESORT REGISTRY»
Terehov А.S., Prilipko N.S.
National Medical Research Center for Rehabilitation and Balneology of the Russian Federation
Ministry of Health, 121099, Moscow, Russian Federation. E-mail: TerehovAS@rncmrik.com
Abstract. The article considers the positive role of information technologies in the
healthcare sphere, the need for the development of domestic tourism and sanatorium-and-spa
treatment. The intermediate position of the sanatorium-and-spa organizations between tourist and
medical organizations is shown. The need to assess the current state of the sanatorium complex
and its prospects, as well as the need to build an effective model for the development of
sanatorium and resort business in the Russian Federation, was identified. The role of introducing
information and reference medical information systems into practice as a method of such
evaluation is shown. The legislative bases of the software system «Russian state resort registry»
and its role in reviving the sanatorium and resort complex of the country as a modern mechanism
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for collecting information on health resorts, sanatoriums and natural healing factors are
considered. The goal of modernization of the software system «Russian state resort registry» is
shown. The results of the analysis of the status of the current composition of the fields of the
passport of the sanatorium and resort organization of the software system «Russian state resort
registry», the correspondence of the passport fields to Order No. 522 of August 6, 2007, The order
of working of the Russian state resort registry". Also, the results of the analysis for compliance
with modern requirements for the placement of information in the information and
telecommunications network "Internet" are shown. The list of defects of the old version of the
software system «Russian state resort registry» is considered. The main filling problems are
described. Examples and methodology for drafting the technical task for the first stage of the
modernization of the software system «Russian state resort registry», the methodology of
description and examples of its screen forms are presented. The list of works completed within the
framework of the first stage of modernization of the software system «Russian state resort
registry», as well as the results of modernization. The prospects of the software system «Russian
state resort registry» are outlined.
Keywords: software; health resorts; registries; sanatorium organizations.
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ФИЗИОТЕРАПИЯ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ЦИСТИТОМ
В.А. Кияткин¹, А.Д. Бобков¹, С.В. Шашлов², Д.В. Сливинский³
¹ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, г. Москва
²ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, г. Москва
³ 3 ЦВКГ им. А.А.Вишневского Минобороны России
Резюме. Применение ультразвука, синусоидальных модулированных токов (СМТ),
электросна и йодобромных ванн является высокоэффективным методом медицинской
реабилитации пациентов с хроническим циститом в фазе латентного воспаления.
Ультразвук в комплексе с электросном и йодобромными ваннами оказывает более
выраженный противовоспалительный эффект и бактериостатическое действие, в то время
как СМТ в комплексе с электросном и йодобромными ваннами значительно улучшает
уродинамику нижних мочевыводящих путей и оказывает значительный обезболивающий
эффект. Изучение непосредственных и отдаленных результатов лечения

пациентов с

хроническим циститом показало отсутствие обострений инфекционно-воспалительного
процесса в мочевом пузыре в течение 6 месяцев.
15

RUSSIAN JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE
(РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ), №3, 2018 год.

Ключевые

слова.

модулированные токи,

Хронический

цистит,

ультразвук,

синусоидальные

трансцеребральная электротерапия (электросон), йодобромные

ванны.
Хронический

цистит

(ХЦ)

представляет

собой

инфекционно–воспалительное

заболевание слизистой оболочки и других слоев стенки мочевого пузыря. Частота
распространения пациентов с хроническим циститом составляет 0,15–0,2%. Ведущим
этиологическим звеном развития хронического воспаления мочевого пузыря является
инфекционный. Для развития воспалительного процесса в мочевом пузыре необходимо не
только присутствие возбудителя инфекции, но и наличие предрасполагающих общих
факторов: снижение иммунореактивности из-за переохлаждения, острых инфекционных
заболеваний и др.; местных причин: уменьшение сопротивляемости мочевого пузыря к
вредным факторам - камни, опухоли, склероз его шейки, стриктура уретры, опущение
матки и передней стенки влагалища,

доброкачественная гиперплазия предстательной

железы и др., способствующих нарушению его эвакуаторной функции [1,2]. Большое
количество лечебных методик и комплексов, используемых в терапии пациентов с ХЦ,
свидетельствует об отсутствии высокоэффективных методах лечения данной нозологии.
Алгоритм терапии ХЦ основывается на антибактериальной, противовоспалительной и
иммуномодулирующей терапии [3], а также коррекции патологически измененных
уродинамики и гемодинамики нижних мочевыводящих путей. В настоящее время в терапии
больных хроническим циститом находят широкое применение радоновые, хлоридные
натриевые и йодобромные ванны, а также различные физические факторы (импульсные
токи, магнитное и лазерное излучение, электромагнитные поля и др.) [4-9].
Целью данной работы явилась разработка, научное обоснование и лечебное
применение ультразвука, синусоидальных модулированных токов, трансцеребральной
электротерапии и йодобромных ванн в терапии пациентов с хроническим циститом в фазе
латентного воспаления на фоне базовой антибактериальной терапии.
Материал и методы исследования.
Под клиническим наблюдением находились 80 пациентов с хроническим циститом в
фазе латентного воспаления в возрасте от 21 до 71 года, из них 68 женщины и 12 мужчин.
Использовали: клинический анализ мочи, бактериологический посев мочи, ультразвуковое
исследование

мочевого

пузыря,

исследование

крови

на

половые

гормоны(фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), лютеинизирующий гормон (ЛГ),
пролактин, тестостерон, прогестерон, эстрадиол), урофлометрию, цистоскопическое
исследование

мочевого

пузыря.

Для

оценки

эффективности

и

определения
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дифференцированных подходов применения различных методов лечения пациенты были
рандомизированы на 2 группы.
Первая группа – 40 пациентов: Синусоидальные модулированные токи (СМТ)
проводили по абдоминально-сакральному расположению электродов. Для этой цели
использовался аппарат «Амплипульс–5». Параметры воздействия: режим переменный,
сначала IV родом работы, частотой 30 Гц, глубиной модуляции 80-100%, силой тока - до
ощущения сокращения мышц, продолжительностью 7 мин, а затем - II родом работы, с
теми же параметрами, ежедневно, на курс лечения 10-12 процедур. Процедуру электросна
проводили по глазнично-затылочной методике, электроды располагались на закрытых
глазах (лоб) и сосцевидных отростках, частота следования импульсов 10 Гц, длительность
воздействия 20 мин, ежедневно, на курс лечения 10-12 процедур. Йодобромные ванны
применяли с температурой воды 36-37º С,длительностью10-15 мин, проводимых 5 раз в
неделю ежедневно, на курс лечения 10-12 ванн.
Вторая группа – 40 пациентов: СМТ, процедура электросна и йодобромные ванны
проводили по вышеописанной методике. Последовательное воздействие ультразвуком
проводили на область проекции различных участков мочевого пузыря. Для этой цели
использовали

ультразвуковой

терапевтический

аппарат

УЗТ

«1.03У».Параметры

воздействия: импульсный режим (4-10 мс);интенсивность потока энергии 0,2-0,4
Вт/см2,длительностью процедуры 5–7 мин, ежедневно. На курс лечения 10–12 процедур.
Результаты иcследования и их обсуждение.
Клинические

проявления

ХЦ

характеризовались

дизурией,

поллакиурией,

странгурией, никтурией, императивными позывами к мочеиспусканию, болезненностью в
области проекции мочевого пузыря и мочеиспускательного канала. Дизурические явления
отмечали у 72 (90%) пациентов с ХЦ. Наиболее часто отмечалась поллакиурия - у 66
(82,5%) человек, странгурия - у 60 (75,3%), императивные позывы к мочеиспусканию - у 58
(72,5%), болевой синдром - у 70 (87,5%). Реже пациентов беспокоило ощущение чувство
неполного опорожнения мочевого пузыря - у 30 (37,5%) человек. При цистоскопическом
исследовании мочевого пузыря отмечали буллезный отек, гиперемию и инъецированность
сосудов различных отделов слизистой оболочки мочевого пузыря, чаще в области
треугольника Льетто и шейки мочевого пузыря. Также наблюдали отечность слизистой
оболочки, наложение фибрина в виде нитей и реже в виде пленок. Такие изменения
отмечали у 33 (82,5%) пациентов с ХЦ. При
максимальной объемной
достижения

максимальной

скорости

урофлоуметрии наблюдали снижение

потока мочи

объемной

скорости

(МОСПМ),
(ВДМОС)

и

увеличение времени
уменьшение объема
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выделенной мочи (ОВМ) у 72 (90%) пациентов. По данным УЗИ мочевого пузыря выявлено
утолщение стенок мочевого пузыря более 5 мм у 18 пациентов.

Из сопутствующих

заболеваний мочеполовой системы у пациентов можно было выделить следующие:
хронический пиелонефрит - у 22 (27,5%), хронический уретрит - у 12 (15%), состояние
после аденомэктомии – у 12 (15%), мочекаменная болезнь - у 6 (7,5%), заболевания
женской половой сферы (сальпингоофорит, эндометрит, вагинит, опущение стенок
влагалища и др.) - 18 (22,5%),

заболевания желудочно-кишечного тракта (колит,

сигмоидит, проктит) - у 44 (55%). У всех женщин были исключены заболевания молочной
железы (мастопатия), эндометриоз и миома матки.
В результате проведенной терапии отмечали положительную динамику объективных
и субъективных симптомов заболевания (болевой, дизурический). Наиболее выраженное
уменьшение дизурии наблюдали у пациентов 2-ой группы, которая исчезла или
уменьшилась у 36 пациентов, в то время как в 1-ой группе у 34 пациентов. Чувство
неполного опорожнения мочевого пузыря после проведенной комплексной терапии исчезло
у всех пациентов обеих групп. Активность воспалительного процесса
микроскопическому

и

бактериологическому

исследованию

оценивали по

мочи,

данным

цистоскопического исследования. Противовоспалительный эффект был отмечен в обеих
группах по количеству форменных элементов в моче и бактериурии (табл. 1 и табл. 2).
Таблица 1. Изменение показателей микроскопического исследования мочи до и после
проведения комплексного лечения (Mm).
Показатели в поле зрения
микроскопа

Пациенты до лечения

Пациенты после лечения (n=80)
1 группа (n=40)

(n=80)

2 группа (n=40)

Лейкоциты

18,61,9

2,00,3*

1,70,2*

Эритроциты

4,60,2

1,30,1*

1,40,9*

Примечание: *P 0,01 – при сравнении показателей до и после лечения.
Таблица 2. Изменение показателей бактериурии до и после лечения у пациентов с
хроническим циститом (Mm).
Выделенные
микроорганизмы в КОЕ/мл

1 группа (n=40)
До лечения

После
лечения

2 группа (n=40)
До лечения

После
лечения

E. coli

12

0

13

0

Staphylococcus saprophyticus

10

0

10

0
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Enterococcus faecalis

9

1

8

0

Streptococcus epidermidis

7

0

7

0

Staphylococcus haemolyticus

6

1

6

0

Klebsiella

3

0

3

0

Staphylococcus аureus

2

0

2

1

Proteus mirabilis

2

1

2

1

Всего

51

3

51

2

У 38 пациентов I группы после проведения комплексной терапии показатели
бактериурии снизились с 9,6х1048,5х103 КОЕ/мл до 0,9х1036,9х102 КОЕ/мл. У 1
пациентки показатели бактериурии не изменились. У 40 пациентов 2 группы, после
проведенной комплексной терапии, показатели бактериурии снизились с 9,2х1049,2х103
КОЕ/мл до 0,5х1034,1х102 КОЕ/мл. Таким образом, выраженный антибактериальный
эффект был отмечен у пациентов обеих групп.
При цистоскопии у 34 (94,4%) из 18 пациентов 1 группы после лечения отмечали
исчезновение или значительное уменьшение инъецированности сосудов, гиперемии, и
отечности слизистой оболочки, исчезновение нитей фибрина. Во 2 группе - у 36 (100%) из
36 пациентов.
При ультразвуковом исследовании мочевого пузыря у 8 из 8 пациентов I группы после
терапии отмечено уменьшение толщины стенок мочевого пузыря. Во 2 группе - у 10 из 10
пациентов. Также отмечено увеличение емкости мочевого пузыря: в 1 группе с 75 мл до
180 мл, во 2 группе с 63 мл до 190 мл. Таким образом, цистоскопическая и ультразвуковая
картины мочевого пузыря приближались к нормальной у пациентов обеих групп.
Одной из причин рецидивирования инфекции мочевого пузыря и дизурии является
снижение эстрогенных гормонов, сопровождающейся атрофией и гипотрофией слизистой
мочевого пузыря и мочеиспускательного канала, приводящей к функциональной
несостоятельности метаплазированного многослойного плоского эпителия. Ликвидация
гормонального дисбаланса у пациентов с ХЦ значительно усиливает терапевтический
эффект и способствует купированию сопутствующих осложнений.
Таблица 3. Динамика изменения показателей половых гормонов у больных хроническим
циститом под действием комплексной терапии (Mm).
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Показатель

После лечения

До лечения

1 группа (n=28) 2 группа (n=28)
ЛГ, Мед/л

5,620,28

6,290,37

6,080,42

ФСГ, Мед/л

4,450,23

4,180,37

4,050,29

Тестостерон, нмоль/л

5,620,19

5,040,43

5,220,31

Эстрадиол, пмоль/л

229,532,4

341,427,6*

357,224,9*

Прогестерон, нмоль/л

15,921,04

23,691,25*

20,570,23*

Пролактин, мкг/л

20,41,9

18,12,2

18,62,9

Примечание: *p0,05 – при сравнении показателей до и после лечения по критерию
Стьюдента.
В результате проведенной комплексной терапии у пациенток 1 и 2 группы, отмечено
достоверное увеличение эстрадиола и прогестерона в крови во II фазу менструального
цикла. У 4 пациентов I группы в предменопаузе и менопаузе и 3 женщин 2 группы в
предменопаузе и менопаузе отмечено достоверное увеличение эстрадиола в крови после
проведенной комплексной терапии. Увеличение эстрогенизации слизистой оболочки
мочевого пузыря и уретры, по нашему мнению, способствует уменьшению дизурии и
активности воспалительного процесса в нижних мочевыводящих путях.
С целью изучения функциональной инфравезикальной обструкции мочевого пузыря
по данным урофлоуметрии определяли объемную скорость потока мочи (ОСПМ) во время
акта мочеиспускания у 36 пациентов ХЦ.

Таблица 4. Динамика показателей урофлоуметрии у больных хроническим циститом в фазе
латентного воспаления под воздействием комплексной терапии (Mm).
Показатель

После лечения

До лечения

1 группа (n=36) 2 группа (n=36)
МОСПМ, мл/с

12,251,38

17,520,63*

18,090,47*

ВДМОС, с

12,060,97

8,350,24

6,480,31*

ОВМ, мл

93,645,23

167,813,49

180,543,19*

Примечание: *p0,05 – при сравнении показателей до и после лечения по критерию
Стьюдента.
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У пациентов обеих групп (табл. 4) после терапии увеличились: максимальная объемная
скорость потока мочи (МОСПМ) и объем выделенной мочи (ОВМ), уменьшилось время
достижения максимальной объемной скорости (ВДМОС). При сравнении показателей
урофлоуметрии у пациентов 1 и 2 групп после лечения отмечается достоверное снижение
ВДМОС (p0,05) и достоверное увеличение ОВМ (p0,05) только у пациентов 2 группы.
В результате проведенной комплексной терапии у пациентов 1 группы значительное
улучшение отмечено у 18 (45%), улучшение у 16 (40%), без перемен

- у 4 (10%) и

ухудшение - у 2 (5%). У пациентов 2 группы значительное улучшение было отмечено - у 26
(65%), улучшение - у 5 (25%), без перемен - у 2 (10%) больных, ухудшения не было
отмечено ни в одном наблюдении. Контрольное обследование пациентов ХЦ проведено
через 6 месяцев после основного курса лечения. Отдаленные результаты лечения были
изучены у 18 пациентов 1 группы и у 14 - 2 группы. Всем им было проведено
микроскопическое и бактериологическое исследование мочи, ультразвуковое исследование
мочевого пузыря и урофлоуметрия. Рецидивы клинических синдромов не были выявлены
ни у одного пациента.
Выводы.
1. Комплексное применение ультразвука, СМТ, электросна и йодобромных ванн
является

высокоэффективным

методом

медицинской

реабилитации

пациентов

с

хроническим циститом в фазе латентного воспаления.
2. Ультразвук в комплексе с электросном, и йодобромными ваннами оказывает более
выраженный противовоспалительный эффект и бактериостатическое действие, в то время
как СМТ в комплексе с электросном и йодобромными ваннами значительно улучшает
уродинамику нижних мочевыводящих путей и оказывает значительный обезболивающий
эффект.
3. Ультразвук в комплексе с электросном и йодобромными ваннами показан
пациентам хроническим циститом в фазе латентного воспаления с более выраженными
инфекционно-воспалительными проявлениями заболевания.
4. СМТ в комплексе с электросном и йодобромными ваннами показано пациентам с
хроническим

циститом

в

фазе

латентного

воспаления

с

более

выраженными

уродинамическими проявлениями заболевания.
5. Изучение непосредственных и отдаленных результатов лечения пациентов с
хроническим циститом показало, что в течение 6 месяцев состояние их здоровья было
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положительно стабильным и обострений инфекционно-воспалительного процесса в
мочевом пузыре не наблюдалось.
6. Разработанные методы лечения пациентов с хроническим циститом могут быть
применены в условиях стационара, поликлиники, санаторно-курортных учреждениях,
центрах здоровья.
7. Данные методы лечения противопоказаны пациентам: при остром цистите,
доброкачественных и злокачественных новообразованиях женской половой сферы,
мочевого пузыря и прямой кишки, миоме матки, туберкулезе, паразитарных заболеваниях
мочевого пузыря и прямой кишки, органических нарушениях уродинамики (камни
мочевого пузыря, стриктура уретры, склероз шейки мочевого пузыря и т.д.), эрозивных
поражениях шейки матки, лейкоплакии мочевого пузыря.
8. Применение физических факторов и медикаментозной терапии позволяет усилить
лечебный эффект, снизить частоту побочных действий и нежелательных реакций, в том
числе аллергических, увеличить продолжительность периода ремиссии. В ряде случаев
комплексное применение физических факторов и антибактериальных препаратов позволяет
уменьшить разовую и курсовую дозу антибактериальных препаратов, что значительно
улучшает переносимость лечения и уменьшает токсическое воздействие лекарственных
препаратов на организм.
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Abstract. The use of ultrasound, sinusoidal modulated currents (SMT), electrosleep and
iodine-bromine baths is a highly effective method of medical rehabilitation of patients with
23

RUSSIAN JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE
(РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ), №3, 2018 год.

chronic cystitis in the phase of latent inflammation. Ultrasound in combination with electrosleep
and iodide-bromine baths has a more pronounced anti-inflammatory effect and a bacteriostatic
effect, while CMT in combination with electrosleep and iodine-bromine baths significantly
improves the urodynamics of the lower urinary tract and has a significant analgesic effect. The
study of the immediate and long-term results of treatment of patients with chronic cystitis showed
the absence of exacerbations of the infectious-inflammatory process in the bladder for 6 months.
Keywords. Chronic cystitis, ultrasound, sinusoidal modulated currents, transcerebral
electrotherapy (electro-electric), iodide-bromine baths.
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МЕХАНИЗМЫ ВЛИЯНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД
СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Эдильбиева Б.С.1, Нагорнев С.Н.2, Кулиш А.В.3, Фролков В.К. 4
1
2

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России.

АНО «Международный университет восстановительной медицины»
3
4

ООО «МедФармТехнология».

ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России

Резюме. У пациентов с хронической венозной недостаточностью проведены
исследования по однократному применению сероводородной минеральной воды в виде
ванны и маломинерализованной воды внутрь. Установлено, что при внутреннем
применении минеральная вода эффективно стимулирует энтероинсулярные гормональные
взаимосвязи, что приводит к оптимизации углеводного обмена, активизации ферментов
антиоксидантной защиты в системе перекисного окисления липидов. После приема ванны с
сероводородосодержащенй
давления,

улучшение

минеральной

регионального

водой

кровотока,

выявлено

снижение

уменьшение

артериального

болевого

синдрома.

Предложена гипотеза о целесообразности комплексного применения бальнеофакторов в
курортной терапии хронической венозной недостаточности.
Ключевые слова: хроническая венозная недостаточность, минеральные воды для
наружного и внутреннего применения, механизмы действия бальнеофакторов.
Введение.
Хроническая

венозная

недостаточность

(ХВН)

нижних

конечностей

–

патологическое состояние, которое на поздних этапах своего развития характеризуется
застоем или нарушением кровотока в венозном бассейне. Только в России число больных
превышает 35 миллионов человек.

Лечение ХВН – трудная терапевтическая задача, тем

более, что лекарственные препараты обладают побочным действием, а хирургические
методы лечения также не лишены недостатков.
В комплексной терапии ХВН широко применяются и немедикаментозные факторы,
в том числе и минеральные ванны, которые обладают выраженным воздействием на
сосудистую систему. При этом наличие в воде сероводорода усиливает эффективность
бальнеотерапии [1]. С другой стороны, минеральные воды для внутреннего применения
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пока еще практически не используются при лечении ХВН и это, по-видимому, обусловлено
отсутствием должного патогенетического обоснования. Однако, в последнее время
появились новые данные о том, что при ХВН отмечаются значительные изменения в
гормональной регуляции обмена углеводов и липидов [2], что является лимитирующим
фактором для саногенетических процессов. Вместе с тем, известно, что минеральные воды
при их внутреннем применении оказывают выраженное стимулирующее влияние на
гастроинтестинальные гормоны и через их инсулинстимулирующий эффект могут
способствовать оптимизации обмена веществ и энергии [3]. Более того, этот феномен уже
активно применяется в практических целях при лечении пациентов с инсулиннезависимым
сахарным диабетом, метаболическими синдромом, артериальной гипертензией [4, 5].
Все возрастающее число исследований в области экспериментальной и клинической
курортологии в этом направлении [3] позволили высказать гипотезу о важной роли
неспецифических

эффектов

питьевых

минеральных

вод

(в

плане

активизации

энтероинсулярных гормональных взаимосвязей и оптимизации метаболических реакций) в
лечении и профилактике различных соматических заболеваний, однако в рамках этого
интересного научного направления проблема ХВН пока практически не рассматривается.
Целью

настоящих

минеральных вод при

исследований
их внутреннем

явилось
и

изучение

наружном

механизмов

применении

влияния

на некоторые

патогенетические реакции ХВН. При этом в качестве факторов воздействия были выбраны
минеральные воды Чеченской Республики, изучение которых успешно начато в самое
последнее время и они уже показали свою эффективность при лечении метаболического
синдрома [6]
Материалы и методы исследований.
Для изучения механизмов действия того или иного фактора, как правило,
проводится изучение их однократного применения и в настоящей работе были
предприняты попытки оценить ответные реакции организма пациентов с ХВН на
внутренний прием минеральной воды и на ванную процедуру. Исследования проведены на
42 пациентах, которые были разделены на 2 группы в зависимости от вида воздействия.
Были проанализированы эффекты однократного применения сульфидной хлоридногидрокарбонатной натриевой водой источника № 1 «Серная» с минерализацией 3,4 г/л,
содержащей 60 мг/л сероводорода, температурой 38-40 градусов Цельсия, а также питьевой
хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатной натриевой воды «Серноводская» с минерализацией
4,0-5,0 г/дм3 (источники этих минеральных вод расположены в Сунженском районе
Чеченской Республики).
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Мы

провели

артериального

клинический

давления,

эксперимент по

гормональных

анализу динамики

показателей,

биохимических

параметров
маркеров

углеводного и липидного обмена, некоторых параметров, патогенетически связанных с
ХВН: показатели реовазографии нижних конечностей, коагулограмма, температура кожи в
области голени, а также интенсивность боли по шкале ВАШ,

при однократном

применении этих лечебно-профилактических факторов. У пациентов исследовали
динамику показателей через 15, 30 и 60 минут после ее соответствующей процедуры
(внутреннего приема минеральной воды и минеральной ванны).
Статистический анализ был проведен с использованием критерия Стьюдента для
связанных выборок, а также критерия Уилкоксона. Корреляционный анализ был проведен
непараметрическим методом по алгоритмам Спирмена.
Результаты исследования и их обсуждение.
Установлено, что однократный прием минеральной воды «Серноводская» оказывал
достаточно выраженное влияние на ряд показателей, однако их спектр в основном
концентрировался вокруг гормональной регуляции обмена углеводов и системы
перекисного окисления липидов (табл. 1). Первый и, по-видимому, самый важный факт,
минеральная вода при ее внутреннем применении стимулирует индукцию самого мощного
инсулинстимулирующего интестинального гормона – гастроингибирующего полипептида,
уровень которого уже к 15 минуте вырос на 38,9%, что и привело к увеличению
инсулинемии в первые полчаса в среднем на 22-36%. Примечательно, что, несмотря на
некоторое повышение гликемии в первые минуты после приема минеральной воды,
гипогликемизирующее действие инсулина отчетливо проявилось к 60-й минуте.
Статистически этот феномен подтверждается наличием достоверной корреляционной
взаимосвязи прироста инсулина в первые 15-30 минут с последующим снижением уровня
глюкозы в крови на 8,8% (ρ = –0,74; p<0,01).
Таблица 1 – Влияние однократного внутреннего приема минеральной воды «Серноводская»
на различные показатели у пациентов с ХВН
Показатели
Инсулин, мкЕ/мл
Гастроингибирующий полипептид, пг/мл
Кортизол, нмоль/л
Глюкоза, ммоль/л
Холестерин, ммоль/л
Триглицериды, ммоль/л
Малоновый диальдегид, ммоль/л

Исходный
уровень
23,91,05
1315,8
50610,2
5,740,08
5,480,06
2,260,03
9,240,34

После приема мин.воды, через
15 мин
30 мин
60 мин
29,11,44* 32,51,70* 25,51,19
1827,2*
1546,3*
1164,7*
54212,7* 52713,0
4889,5
5,860,09
5,520,06
5,240,05*
5,330,05
5,390,06
5,520,07
2,170,02
2,200,02
2,310,04
9,420,36
8,890,28
7,500,23*
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Каталаза, ммоль Н2О2/мин*г Hb
Супероксиддисмутаза, усл.ед. акт./ г Hb
АД систол., мм рт.ст.
АД диастол., мм рт.ст.
Болевой синдром, баллы
РИ, у.ед.
α, сек.
Параметры
ß, сек.
реовазограммы
голени
ДИ, у.ед.
Q- α, сек.
Фибриноген, г/л
Фибринолитическая активность, мин.
Время рекальцификации плазмы, сек.
Толерантность плазмы к гепарину, сек.

15,90,67
4,290,04
1473,6
942,2
7,820,27
0,640,03
0,190,01
0,900,04
0,680,03
0,200,01
3,850,24
1755,8
801,22
81815,5

15,00,58
4,310,04
1423,3
902,1
7,740,25
0,690,04
0,170,01
0,870,03
0,650,02
0,230,01
3,770,23
1826,9
851,87
80212,0

16,80,71
4,830,06*
1403,2
932,3
7,500,22
0,700,05
0,180,01
0,850,02
0,670,03
0,220,01
3,810,25
1857,0
780,94
81413,3

18,40,75*
4,660,05*
1453,5
952,3
7,370,21*
0,630,03
0,200,02
0,870,03
0,660,03
0,190,01
3,920,32
1725,7
811,03
82016,8

Примечание; надстрочные индексы показывают достоверность изменения показателя по
сравнению с исходным значением
Впрочем, справедливости ради, отметим, что в первые минуты после внутреннего
приема минеральной воды отмечается слабовыраженная реакция стрессорного типа
повышение секреции кортизола на фоне также незначительной гипергликемии и хотя эти
изменения были выражены недостаточно отчетливо, между ними выявлялась значимая
корреляционная зависимость (ρ = +0,39; p<0,05).
Известно, что кортизол – гормон стресса, а гипергликемия – это наиболее быстрый
способ получение энергетического субстрата в первую фазу стресса. Можно предположить,
что стрессинициирующее действие минеральной воды при ее однократном приеме является
одним из механизмов запуска адаптационно-приспособительных процессов. Вопрос о роли
стрессорной компоненты в механизме действия минеральной воды при ее внутреннем
применении уже поднимался ранее [3]. Более того, фундаментальными исследованиями
Н.Д.Полушиной [1] доказано, что наличие стрессорной реакции является обязательным
условием для повышения неспецифической резистентности организма к действию
неблагоприятных (в том числе, и патогенных) факторов при курсовом воздействии
минеральных вод.
Также обращает на себя внимание факт отсутствия какой-либо реакции среди
маркеров липидного обмена на однократный прием минеральной воды, хотя в системе
перекисного окисления липидов эти изменения были весьма отчетливыми: снижалась
концентрация малонового диальдегида (одного из компонентов прооксидантных реакций)
на фоне увеличения активности ферментов антиоксидантной защиты. Механизмы этих

28

RUSSIAN JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE
(РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ), №3, 2018 год.

реакций не ясны и никак не связаны с изменением секреции исследованных нами гормонов,
поскольку каких-либо значимых корреляционных зависимостей нами не было выявлено.
Анализ динамики других показателей, патогенетически близких к ХВН, показал
отсутствие достоверных изменений. Можно лишь говорить о тенденции снижения
параметров артериального давления – оно было выявлено у 14 из 21 пациентов и
составляло лишь 4-5%. Не отмечалось сколько-нибудь значимой динамики различных
показателей реовазограммы и коагулограммы, хотя и ухудшения состояния этих
функциональных систем нами не было выявлено. Наконец, такой неспецифический
показатель, как интенсивность боли, при внутреннем приеме минеральной воды показал
небольшую отрицательную динамику (в среднем на 5,8%).
При однократном применении сероводородной ванны с минеральной водой
«Серная» пациентами с ХВН имела место несколько другая картина (табл. 2).
Во-первых,

реакция

энтероинсулярного

гормонального

комплекса

была

минимальной (никаких достоверных изменений выявлено не было) и одновременно не
фиксировались изменения маркеров углеводного и липидного обмена, за исключением
некоторого уменьшения дисбаланса в системе перекисного окисления липидов.
Во-вторых, отсутствовал стрессорный компонент и более того, через 30 и 60 минут
после принятия сероводородной ванны отмечалось достоверное снижение секреции
кортизола,

что

косвенно

может

свидетельствовать

об

уменьшении

(пусть

и

кратковременном) активности патологического процесса. Этот тезис в некоторой степени
подтверждается наличием прямой корреляционной зависимости между снижением
кортизолемии и уровня болевых ощущений по шкале ВАШ (ρ = +0,49; p<0,01).
В-третьих, установлено, что сероводородная ванна способствовала некоторому
улучшению показателей реовазограммы: отмечалось увеличение реографического индекса
голени на 28,8% и снижение дикротического индекса на 14,3%.
В-четвертых, также наблюдалось увеличение фибринолитической активности крови
на 11,3% и небольшое, но достоверное увеличение время рекальцификации плазмы на
6,1%, что можно трактовать как снижении вязкости крови.
Эти данные свидетельствуют о том, что механизмы влияния сероводородной ванны
иные, чем питьевой минеральной воды и по ряду показателей (изменение артериального
давления, состояние сосудов нижних конечностей, улучшение параметров коагулограммы)
ванны оказывают более сильное воздействие, тогда как для минеральной воды при ее
внутреннем приеме в большей степени проявились реакции, так или иначе связанные с
инсулярным аппаратом поджелудочной железы и регуляцией обмена углеводов.
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Таблица 2 – Влияние однократного приема сероводородной минеральной ванны на
различные показатели у пациентов с ХВН
Показатели
Инсулин, мкЕ/мл
Гастроингибирующий полипептид, пг/мл
Кортизол, нмоль/л
Глюкоза, ммоль/л
Холестерин, ммоль/л
Триглицериды, ммоль/л
Малоновый диальдегид, ммоль/л
Каталаза, ммоль Н2О2/мин*г Hb
Супероксиддисмутаза, усл.ед. акт./ г Hb
АД систол., мм рт.ст.
АД диастол., мм рт.ст.
Болевой синдром, баллы
РИ, у.ед.
α, сек.
Параметры
ß, сек.
реовазограммы
голени
ДИ, у.ед.
Q- α, сек.
Фибриноген, г/л
Фибринолитическая активность, мин.
Время рекальцификации плазмы, сек.
Толерантность плазмы к гепарину, сек.

Исходный
уровень
22,10,94
1255,3
48711,3
5,610,07
5,520,07
2,210,03
9,020,31
14,30,58
5,090,04
1423,3
912,0
7,960,32
0,660,04
0,210,02
0,880,05
0,700,04
0,220,01
3,940,29
1774,5
821,16
79518,0

После приема мин.воды, через
15 мин
30 мин
60 мин
23,51,04
20,30,92
21,71,02
1195,2
1315,8
1154,9
46210,2
4339,5*
4289,2*
5,490,06
5,570,06
5,440,05
5,600,07
5,480,06
5,410,05
2,250,03
2,180,02
2,260,03
8,790,27
8,520,24
8,150,17*
15,50,61
16,10,63
16,90,67*
5,150,05
5,400,06* 4,970,04
1403,1
1342,9*
1302,5*
881,9
841,3*
851,3*
7,020,21* 6,240,15* 5,290,13*
0,770,05
0,780,06
0,850,07*
0,190,01
0,180,01
0,180,02
0,850,04
0,820,04
0,890,05
0,610,03
0,600,03* 0,640,04
0,250,01
0,240,01
0,200,01
3,820,25
3,550,20
3,470,25
1884,7
1975,3*
1804,7
831,07
851,22
871,34*
78417,2
76515,7
77317,4

Примечание; надстрочные индексы показывают достоверность изменения показателя по
сравнению с исходным значением
Известно, что сероводород оказывает мощное воздействие на сердечно-сосудистую
систему, однако при анализе механизмов его действия традиционно предпочтение отдается
возможному прямому воздействию сероводорода на те или иные системы за счет его
поступления во внутренние среды организма. Вероятно, эта проблема значительно шире и,
на наш взгляд, должна включать эндокриноциты APUD-системы верхних дыхательных
путей. Возможно, что и за счет активации этой системы достигается выраженный
неспецифический характер минеральных ванн, отмечаемый многими исследователями.
Однако исследования в этом направлении пока не планируются.
Мы полагаем, что основанным теоретическим и практическим результатом нашей
работы стало расширение спектра возможных методов лечебного воздействия на организм
больных с хронической венозной недостаточностью. В отличие от принятых в настоящее
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время методов терапии ХВН, которые, в основном, направлены на коррекцию основных
патогенетических реакций, минеральные воды воздействуют мягко и опосредованно через
активизацию различных функциональных систем могут внести свой вклад в повышение
эффективности различных терапевтических комплексов.
Таким образом, есть основания полагать, что минеральные воды Сунженского
района Чеченской Республики при их внутреннем и наружном применении могут
оказывать существенное воздействие на различные функциональные системы, и сфера
приложения биологического и, по-видимому, лечебного потенциала этих бальнеофакторов
различна, что позволяет с оптимизмом смотреть на возможность их совместного
применения для коррекции патологических проявлений ХВН.
Информация об авторах:
Эдильбиева Б.С. – научный сотрудник ФГБУ ПГНИИК ФМБА России.
Нагорнев С.Н. – заведующий отделм АНО «МУВМ».
Кулиш А.В. – заместитель директора ООО «МедФарм Технология»
Фролков В.К. – заведующий лабораторией ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России.
Конфликт интересов: отсутствует.
Список литературы.
1. Полушина Н.Д., Фролков В.К., Ботвинева Л.А. Превентивная курортология
(достижения и перспективы). – Пятигорск, 1998. – 245 с
2. Родионова В.А. Сероводородные ванны и пелоиды в комплексной терапии
хронической венозной недостаточности / Автореф. дисс. канд.мед.наук. –М. 2007. – 24 С.
3. Фролков В.К., Бобровницкий И.П. Функциональные резервы гликогомеостатической
системы и их восстановительная коррекция с применением минеральных вод /
Монография. Уфа. 2007. –191 с.
4. Фролков В.К., Бобровницкий И.П., Балакин С.А., Данилов О.И. Энтероинсулярная
ось, метаболический синдром и минеральные воды // Материалы Всероссийского форума
«Здравница 2010»., М., 2010. – С. 141-143.
5. Фролков В.К., Чалая Е.Н., Шатров М.А., Елизаров А.Н., Естенкова М.Г. Питьевые
минеральные воды, механизмы их влияния на гормональную регуляцию метаболических
реакций // Научный поиск, 2015. –№ 2.3 –С. 69-72.
6. Фролков В.К., Эдельбиева Р.А. К вопросу о механизмах метаболических и
гипотензивных эффектов минеральных вод Чеченской Республики //Материалы III
Международного конгресса «Санаторно-курортное лечение». – М., 2017. –С. 91-92.
31

RUSSIAN JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE
(РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ), №3, 2018 год.

MECHANISMS OF INFLUENCE OF MINERAL WATER
SUNZHENSKY DISTRICT OF THE CHECHEN REPUBLIC
PATIENTS WITH CHRONIC VENOUS INSUFFICIENCY
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Abstract. In patients with chronic venous insufficiency, studies were carried out on the
single application of hydrogen sulfide mineral water in the form of a bath and mineral water in
small quantities. It is established that with internal application, mineral water effectively
stimulates enteroinsular hormonal interrelations, which leads to optimization of carbohydrate
metabolism, activation of antioxidant defense enzymes in the lipid peroxidation system. After
taking a bath with hydrogen sulfide-containing mineral water, a decrease in blood pressure, an
improvement in regional blood flow, a reduction in pain syndrome were revealed. A hypothesis is
proposed about the expediency of complex application of balneofactors in spa therapy of chronic
venous insufficiency.
Key words: chronic venous insufficiency, mineral waters for external and internal
application, mechanisms of action of balneofactors.
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ВЛИЯНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ
ГОЛОВНОГО МОЗГА НА ТАКТИКУ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК С
ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ.
Шалина Р.И.1,2, Симухина М.А.1,2,
1

ФГБОУ ВО Российский Национальный Исследовательский Медицинский Университет им.
Н.И.Пирогова Минздрава России
2

ГБУЗ Центр Планирования Семьи и Репродукции Департамента здравоохранения г.
Москвы
Резюме. Статья содержит результаты оценки перспективы использования магнитно-

резонансной томографии (МРТ) головного мозга у пациенток с преэклампсией (ПЭ) и
влияние ее результатов на тактику ведения пациенток. Ретроспективный анализ 36 историй
родов пациенток с тяжелой преэклампсией, которым было проведено МРТ головного мозга.
У 47,2% пациенток с преэклампсией и неврологической симптоматикой по данным МРТ
выявлены изменения головного мозга. В итоге, применение МРТ ГМ у пациенток с ПЭ
любой степени тяжести при развитии неврологической симптоматики позволит снизить
частоту ее тяжелых осложнений, в частности – кровоизлияний в головной мозг.
Ключевые слова: Преэклампсия, атипичная преэклампсия, поражение ЦНС, МРТ
головного мозга, синдром задней обратимой энцефалопатии (PRES).
Введение:
За период с 1994 по 2011 год в США в 5 раз выросла частота инсультов, связанных с
гипертензивными расстройствами беременности, и такая тенденция, по данным отчетов
национальных министерств здравоохранения, отмечена по всему миру [1]. На фоне этого
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особое внимание привлекают дополнительные симптомы поражения головного мозга (ГМ)
при преэклампсии (ПЭ). Головная боль отмечена у 85-90%% до развития острого
нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) и является важнейший симптом поражения
ГМ и угрозы эклампсии [2]. В последние годы особое внимание уделяется впервые
описанному в 1996 г. Hinchey и соавторами PRES-синдрому [3]. Накапливаются сообщения
об его роли в критических состояниях беременных и рожениц. Тем не менее, данный
синдром практически не распознается в акушерско-гинекологических учреждениях. PRES
является

острым

заболеванием,

характеризующимся

ассоциацией

неврологических

симптомов с потенциально обратимым отеком, в основном, в теменно-затылочных
областях мозга [4]. Существенно, что он является устранимым клинико-радиологическим
синдромом: при адекватной терапии у 90% пациенток можно добиться полного его
обратного развития, в то время как задержка в диагностике и лечении может привести к
необратимому повреждению пострадавших тканей мозга с летальным исходом у 10–15%
[5].
Головная боль и зрительные нарушения - наиболее частые жалобы, связанные с
поражением центральной нервной системы (ЦНС) при ПЭ, свидетельствующие о высоком
риске развития таких тяжелых осложнений как эклампсия, инсульт, кортикальная слепота
или отслойка сетчатки, транзиторная ишемическая атака (ТИА), кома. Диагностика
причины указанных состояний зачастую бывает затруднена. Объективным методом оценки
состояния ГМ в таких ситуациях может быть магнитно-резонансная томография (МРТ).
Показания для проведения МРТ у пациенток с ПЭ четко не сформулированы и в
клинической практике в основном используется в случае развития Э, признаках нарушения
мозгового кровообращения, изменениях уровня сознания (оглушение, кома).
Цель исследования:
Оценить перспективу использования МРТ головного мозга у пациенток с ПЭ и
влияние ее результатов на тактику ведения пациенток.
Пациенты и методы:
Проведено комплексное ретроспективное исследование 36 пациенток с тяжелой ПЭ,
которым в ГБУЗ ЦПСиР ДЗМ и ПМЦ г. Москвы было проведено МРТ головного мозга. В
исследование были включены беременные и родильницы с ПЭ и жалобами на головную
боль. Диагноз ПЭ установлен на основании основных критериев заболевания (АГ и
протеинурия), согласно современным клиническим рекомендациям по гипертензивным
расстройствам

беременности.

Критерием

исключения

было

наличие

в

анамнезе

установленных ранее органических поражений головного мозга по данным МРТ.
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Оценивались следующие параметры: возраст; соматический анамнез; паритет,
акушерско-гинекологический анамнез; течение данной беременности; состояние при
поступлении в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ): общее состояние,
жалобы, уровень АД и протеинурии, наличие и выраженность отеков, изменения в
результатах лабораторных методов обследования (клинический анализ крови, общий
анализ мочи, биохимический анализ крови, коагулограмма); у беременных – гестационный
срок и данные УЗИ (фетометрия, допплерометрия); показания для проведения МРТ
головного мозга.
Обследование проводилось на высокопольном МР-томографе SiemensMagnetom
МРТ 1,5Т в режимах FLAIR, DWI, Hemo, T1 и T2.
Полученные

результаты

обработаны

с

использованием

пакета

прикладной

статистики SPSS 24.0 forMac (SPSS inc., США). Различия частоты встречаемости
анализируемого признака (P) считали достоверным при уровне значимости p<0,05.
Результаты и обсуждение:
Возраст пациенток варьировал от 23 до 46 лет. Более трети были старше 35 лет – 14
(38,9%), 30-35 лет – 12 (33,3%), 23-29 лет – 10 (27,8%).
24 (66,7%) были первородящими, повторнородящих – в 2 раза меньше (12 – 33,3%),
из их числа почти у половины – 5 (41,7%) предыдущая беременность осложнилась ПЭ.
Соматический анамнез в нашем исследовании был отягощен у каждой второй. Из
них характерными были нарушение жирового обмена (НЖО) у 7 (19,4%), артериальная
гипертензия

(АГ)

или

гипертоническая

болезнь

у

6

(16,6%),

заболевания

мочевыделительной системы (хронический цистит, острый пиелонефрит в анамнезе) у 6
(16,6%), что в 2 раза выше среднепопуляционной.
У 29 (80,6%) умеренная ПЭ диагностирована до данной госпитализации. Срок
манифестации симптомов ПЭ был 30-32 недели у 9 (25%), 34-36 недель – 20 (55,6%). Все
они получали антигипертензивную терапию и наблюдались амбулаторно.
В последующем пациентки были госпитализированы в отделение реанимации и
интенсивной терапии (ОРИТ) с симптомами ПЭ и жалобами на головную боль из
приемного (16) или послеродового отделения (20). У одной, поступившей после родов,
помимо головной боли отмечалась частичная потеря зрения правым глазом.
Срок беременности на момент госпитализации составил: 34-36.6 недель – у 10, 3740.6 недель – у 6. В послеродовом периоде пациентки переводились через 12-48 ч. после
родоразрешения.
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При анализе симптомов ПЭ и оценке степени ее тяжести было выявлено, что более
чем у половины (24 – 66,7%) ПЭ протекала атипично: уровень АД и протеинурии –
«классических» критериев ПЭ – не соответствовал реальной тяжести состояния пациенток,
которая была обусловлена их сочетанием с дополнительными критериями (отеки,
тромбоцитопения, повышения уровня трансаминаз печени) и признакам поражения ЦНС
(головная боль).
Так, из 16 беременных на момент поступления в ОРИТ уровень АД соответствовал
тяжелой АГ (160-180/90-100 мм рт.ст.) лишь у 6, в то время как у 2 составил 130/90, 1а у 8 –
40-159/100 м рт.ст.). Протеинурия выявлена у 13 из 16, при этом у большинства умеренная
(8 пациенток), а массивная – лишь у 5. Из дополнительных симптомов ПЭ почти у всех
беременных (14 из 16) отмечены отеки ног и кистей; у половины (7) – тромбоцитопения
(110-150 *109 /л); повышение уровня трансаминаз печени (АЛТ, АСТ) в 2-3 раза – 4. По
данным ультразвукового исследования плода и допплерометрии кровотоков в маточноплацентарном комплексе, задержка роста плода I степени диагностирована у 4, умеренное
маловодие – у 7, нарушение кровотоков в маточных артериях – у 8.
Среди 20 пациенток, поступивших в палату интенсивной терапии после родов, на
момент возникновения головной боли уровень АД составил: 130/90 – 2, 140-159/100 – 10,
160-180/100-100 – 8, то есть более чем у половины цифры АД соответствовали умеренной
ПЭ. При поступлении в стационар и во время родов, а так же в послеродовом периоде до
ухудшения состояния уровень АД у них варьировал от 120/80 до 135/85 мм рт.ст.
Протеинурия выявлена у 9: умеренная – 5, массивная – 4. Из дополнительных симптомов
ПЭ почти у всех (14 из 16) отмечены отеки ног и кистей; у половины (9) –
тромбоцитопения (110-150*109 /л); 4 – повышение уровня трансаминаз печени в 2-3 раза.
Все пациентки получали антигипертензивную терапию в послеродовом периоде, однако,
магнезиальная терапия никому из них не проводилась.
Для объективной оценки состояния ГМ и уточнения тяжести состояния всем было
проведено МРТ головного мозга. Следует отметить, что почти у половины – 17 (47,2%)
диагностированы различные изменения ГМ (табл. 1). Выявленные изменения можно
разделить на связанные с АГ и нет. Так, у 15 из 17 пациенток выявленные изменения были
обусловлены АГ, при этом острые нарушения – у 7 (5 – PRES, 2 – ОНМК). У 8 – очаги
сосудистого генеза, в большей мере связанные с длительно текущей АГ и неполной
медикаментозной коррекцией. У 19 (52,8%) патологических изменений ГМ по данным МРТ
выявлено не было.
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Таблица 1.
Изменения, выявленные при проведении МРТ головного мозга во время
беременности и в послеродовом периоде у пациенток с ПЭ. (*p<0,05)
МРТ во время
МРТ в послеродовом
ВСЕГО
беременности (n)
периоде (n)
(n, %)
16
20
36
PRES
3
2
5 (13,9%)
ОНМК
2
2 (5,6%)
Очаги сосудистого
2
6
8 (22,2%)
генеза
Патология, не связанная
2 (5,6%)
с АГ
Выявлено изменений
5
12*
17 (47,2%)
Изменения не
11
8
19 (52,8%)
обнаружены
Достоверно чаще (p<0,05) изменения по данным МРТ выявлены в послеродовом
периоде, что может свидетельствовать о недооценке тяжести ПЭ до родов и неадекватной
терапии.
Таким образом, у половины пациенток с головной болью, с учетом основных
критериев, ПЭ протекала атипично – тяжесть состояния не соответствовала выраженности
классических критериев заболевания. Обращает на себя внимание, что как у беременных,
так и у пациенток в послеродовом периоде, у которых диагностированы PRES и ОНМК,
достоверно чаще отмечена умеренная АГ. Ведущим симптомом была головная боль,
которая и обуславливала тяжесть состояния.
Учитывая выявленные изменения, вне зависимости от степени выраженности
основных критериев ПЭ, 5 беременных (3 – с PRES, 2 – с очагами сосудистого генеза) были
родоразрешены путем операции кесарева сечения в экстренном порядке, 4 родильницы (2 –
с PRES, 2 – с ОНМК) переведены в ОРИТ в послеродовом периоде, 6 с очагами
сосудистого генеза, диагностированными после родов, проведена коррекция терапии.
Таким образом, результаты МРТ головного мозга позволили уточнить степень тяжести
состояния, избежать необоснованного пролонгирования беременности и провести
адекватную терапию в послеродовом периоде. Применение МРТ ГМ дает возможность
своевременно выявлять изменения в ЦНС при ПЭ, что способствует выработке адекватной
тактике ведения пациентки и снижению тяжелых осложнений, в частности, кровоизлияний
в головной мозг.
Выводы
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1. У пациенток с ПЭ и жалобами на головную боль и/или нарушение зрения в 47,2%
по данным МРТ выявлены изменения ГМ; из них 88% обусловлены АГ: PRES (13,9%),
ОНМК (5,6%), очаги сосудистого генеза (22,2%).
2. Наиболее тяжелые неврологические осложнения ПЭ – PRES и ОНМК – развились
при атипичной форме заболевания, когда степень выраженности «классических»
симптомов ПЭ не соответствовала тяжести состояния пациентки.
3. Данные объективной оценки состояния ГМ способствовали адекватной оценке
степени тяжести ПЭ и своевременному родоразрешению, а в послеродовом периоде –
адекватной терапии.
4. Применение МРТ ГМ у пациенток с ПЭ любой степени тяжести при развитии
неврологической симптоматики позволит снизить частоту ее тяжелых осложнений, в
частности – кровоизлияний в головной мозг.
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Abstract. The article contains the results of an assessment of the prospects for using MRI
of the brain in patients with PE and the effect of its results on the management of patients. A
retrospective analysis of 36 birth histories of patients with severe pre-eclampsia who underwent an
MRI scan of the brain. In 47.2% of patients with pre-eclampsia and neurological symptoms,
according to MRI data, brain changes were detected. As a result, the use of GM MRI in patients
with PE of any severity during the development of neurological symptoms will reduce the
frequency of its severe complications, in particular - hemorrhages in the brain.
Key words: preeclampsia, atypical preeclampsia, central nervous system damage, brain
MRI, posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES).
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ В РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
ОТДЕЛЕНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Амбражук И.И.¹, Яковлев М.Ю.², Фесюн А.Д.³
¹Министерство здравоохранения Удмуртской республики, г. Ижевск
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Резюме. Статья содержит анализ основных принципов развития отделений
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медицинской реабилитации с учетом отечественного опыта. При этом комплекс
реабилитационных мероприятий многогранен и включает: медицинскую реабилитацию,
состоящую из нелекарственных методов лечения методы медикаментозной терапии,
психологическую

реабилитацию,

профессиональную

реабилитация

и

социальную

реабилитацию.
Ключевые слова: Медицинская реабилитация, организация здравоохранения и
общественное здоровье, инвалидность.
Историческое

развитие

медицинской

реабилитации

в

медицинской

науке

прослеживается давно. Однако, в медицинских кругах принято считать, что понимание
этой сложной и развивающейся концепции на современном уровне получило своё начало в
годы второй мировой войны 1939-1945 г.г. В целом, реабилитация характеризует собой не
только конечную цель, которая заключается в восстановление социального и личного
статуса пациента (полное или частичное) и не только сам процесс, усиливающий саногенез,
который имеет собственные физиологические и нервно-психологические параметры, но и
метод подхода к пациенту, характеризующийся четырьмя основными

принципами:

разносторонность проводимых усилий и мероприятий, направленных на разные сферы
жизни пациента, коалиция биологических (медикаментозное лечение, механотерапия,
бальнеотерапия и др.) и психосоциальных (психологическая коррекция, трудовая терапия и
др.) методов воздействия; партнерство и этапность.
Необходимо заметить, что 14% населения Земли, считаются инвалидами (в России
4,1% населения инвалиды), при этом у порядка

30% популяции диагностируются

патологические состояния, которые могут в дальнейшем завершиться инвалидностью со
всеми вытекающими последствиями. Как бы это не прискорбно звучало, но исключительно
финансово благополучное государство может, позволит себе увеличение числа людей с
инвалидностью, а также социально зависимых лиц. Это связано, с тем, что расходы на
выплаты пособий значительно превышают те, которые можно затратить на активную
медицинскую реабилитацию в раннем восстановительном периоде [1].
На сегодняшний день, под реабилитацией понимается система мероприятий
государственного,

социально-экономического,

медицинского,

профессионального,

психолого-педагогического характера, направленные на раннее предупреждение развития
патологических

состояний,

приводящих

к

временной

или

стойкой

утрате

трудоспособности, а также на возвращение больных и инвалидов к социальной жизни и
общественно-полезному труду (Прага, 1967). Всемирная организация здравоохранения,
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дает следующее определение медицинской реабилитации: процесс, целью которого
является предотвращение развития инвалидности во время лечения заболеваний, а также
помощь пациенту в достижении максимальной физической, психической, социальной,
профессиональной и экономической полноценности, на которую он будет способен в
рамках существующего заболевания.
Медицинская реабилитация – это процесс, который направлен на восстановление и
компенсацию медицинскими и другими методами функциональных возможностей
организма человека, нарушенных в результате врожденного дефекта, перенесенных
заболеваний и травм. Цель медицинской реабилитации: восстановление функционального
состояния организма. Задачи медицинской реабилитации условно разделяются на 2 типа:
медицинские и немедицинские. К медицинским относят: восстановление нарушенных
функций,

восстановление саногенетических механизмов организма и его личностных

качеств. Немедицинскими задачами можно считать социально-бытовую адаптацию и
профессиональное восстановление, т.е. возвращение в группу трудоспособных лиц.
Среди основных мер по уменьшению случаев инвалидизации населения, следует
отнести следующие:
1) уменьшение количества зарегистрированных случаев нарушения функции того
или иного органа или системы (первичная профилактика);
2)

ограничение степени

или обратное развитие инвалидности,

вызванной

нарушением функции (вторичная профилактика);
3) предупреждение трансформации инвалидности в физические и другие нарушения
(третичная профилактика).
Следует отметить, что комплекс реабилитационных мероприятий многогранен и
включает: медицинскую реабилитацию, состоящую из нелекарственных методов лечения
(физиотерапия, бальнеотерапия, роботизированная механотерапия, ЛФК,

лечебное

питание, хирургическую коррекцию патологических изменений и т.д..) [2,3] и методы
медикаментозной

терапии.

Кроме

психологическую реабилитацию,

этого,

в

основная цель

комплекс
которой

мероприятий

включают

является, своевременная

профилактика и лечение психических расстройств, а также формирование у больных
сознательного и активного участия, и что немаловажным заинтересованности в своем
реабилитационном процессе. Следующей составной частью реабилитационного процесса,
является

профессиональная

реабилитация,

основной

целью

которой

является

восстановление, утраченных в виду болезни, профессиональных навыков или проведение
переобучение пациентов, с последующим решением вопросов их трудоустройства.
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Четвертой

группой

реабилитационных

мероприятий,

определяется

социальная

реабилитация, которая включает в себя разработку и принятие на федеральном уровне
нормативно-правовых актов, гарантирующих инвалидам определенные социальные права и
льготы.
На сегодняшний момент, практически во всех государствах существует тенденция к
снижению сроков реабилитации пациентов в стационарных условиях и смещение акцента
на осуществление реабилитационных мероприятий в амбулаторно-поликлинических
условиях [4,5]. Это связано, в основном с тем, что в амбулаторных условиях по сравнении
со стационарными, стоимость оказания медицинской помощи по профилю реабилитация,
будет значительно ниже. Реабилитационные учреждения, оказывающие помощь в условиях
амбулатории, в свою очередь можно разделить на следующие типы: амбулаторные
реабилитационные отделения на базе

многопрофильных больниц медсанчастей (к

примеру, реабилитационный центр медсанчасти ГУ МВД России, Нижний Новгород);
амбулаторные отделения, входящие в состав специализированных центров реабилитации;
амбулаторные центры восстановительного лечения, автономные либо созданные на базе
поликлиники

районного

значения.

В

последнее

время,

активно

развивается

восстановительное лечение на дому, т.е. проведение комплекса реабилитационных
мероприятий непосредственно у пациента. Однако данная форма реабилитационных услуг,
на сегодняшний день, довольно

дорогостоящая и требует детальной проработки. В

некоторых случаях амбулаторное и стационарное звено реабилитационных мероприятий
объединяются в рамках одного учреждения, т.н. реабилитационного Центра (в качестве
примера можно привести ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России», г. Москва). Главным
принципом реабилитации является проведение комплексных мероприятий и воздействий, в
связи с этим к системе медицинских учреждений данного профиля относятся лишь те, в
которых

проводятся

меры

педагогического,

медицинского

и

социального

и

профессионального характера. Чаще в реабилитационных клиниках проводится только
лечение, забывая о других сторонах реабилитации [5-11].
Основой реабилитационных мероприятий по восстановлению функциональных
способностей является:
1. Медицинская сторона — диагностика, лечение и профилактика осложнений.
2. Применение физических факторов — физиотерапия, лечебная физическая
культура, механо-, кинезо- и трудотерапии), для улучшения работоспособности и
физических качеств.
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3. Психологическая сторона реабилитации — адаптация человека в условиях
психологического

перенапряжения

из-за

болезни,

применение

методик

данного

направления для профилактики и лечения развивающихся патологических психических
изменений.
4. Восстановление профессиональных навыков

— для лиц трудоспособного

возраста — восстановление и профилактика снижения профессиональных способностей; у
инвалидов — максимальное восстановление профессиональных способностей; также к
данному разделу относятся проблемы определения трудоспособности, профессиональной
гигиены, физиологии и психологии рабочего процесса, обучения профессиональным
навыкам (в т.ч. и новым), а главное – возможного трудоустройства пациента.
5. Социальная сторона — включает аспекты воздействия социальных причин на
протекание болезни, социального обеспечения трудового и пенсионного законодательства,
взаимоотношения пациента внутри семьи, социума, а также на работе.
6. Экономическая сторона — оценка финансовых расходов и ожидаемой
экономической прибыли при различных способах реабилитации, формах и методах
восстановительного

лечения

для

прогнозирования

медицинских

и

социально-

экономических мероприятий. Основополагающим фактором решения данных задач и
проблем, несомненно, является материально-техническая база и штатная структура
реабилитационных учреждений.
Следует

отметить,

что

при

высоких

реабилитационных услуг необходимо учитывать

финансовых

затратах

на

оказание

не только медико-социальную, но и

экономическую эффективность проводимого специализированного персонализированного
реабилитационного лечения. Этим, а также «омолодением» тяжелых заболеваний,
обусловлено развитие высокотехнологичной реабилитационной помощи населению
экономически развитых стран. По результатам исследования L.Reinstein (1996) в США с
1980 по 1990 гг. фактически общая коечная емкость реабилитационного профиля возросла
в 2 раза (с 18000 в 1980 г. до 33000 в 1990 г.) как и количество медицинских работников,
проходящих обучение на врача-реабилитолога (физиотерапевта): в 1980 г. резидентуру
(постдипломную специализацию) по физической медицине и реабилитации проходили 492
врача, а в 1990 — 893. Сегодня в США, по статистике R. Braddom насчитывается свыше
5000 специалистов-реабилитологов, причем по прогнозам специальных социологических
служб, в следующее десятилетие количество врачей-реабилитологов должно возрасти еще
в 2 раза. Естественно такое развитие данной дисциплины должно быть подкреплено
обучением и подготовкой кадров. Реабилитационное лечение требует обширных навыков и
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знаний во всех разделах медицины, а не только в специфической узкой области, вместе с
тем необходимо понимание специалистом социальных, психологических, педагогических,
экономические сторон реабилитации.
В итоге, медицинская реабилитация пациентов и инвалидов стала наиболее
развивающимся и важным разделом медицины и науки, вызванное количеством пациентов,
нуждающихся в таких видах услуг и соответственно открытие отделения данной
направленности в районной больнице – переход на инновационный уровень развития и
привлечение большего контингента пациентов.
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OF MEDICAL REHABILITATION DEPARTMENTS
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Abstract. The article contains an analysis of the basic principles of development of medical
rehabilitation departments, taking into account the experience gained. At the same time, the
complex of rehabilitation measures is multifaceted and includes: medical rehabilitation, consisting
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of non-drug treatment methods, methods of drug therapy, psychological rehabilitation, vocational
rehabilitation and social rehabilitation.
Key words: Medical rehabilitation, public health organization and public health, disability.
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ПРЕФОРМИРОВАННЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С
ОСТЕОАРТРОЗОМ
О.Ю. Вакуленко
ГБУЗ Городская поликлиника №23
Резюме. В статье представлено применение комплексных программ медицинской
реабилитации у пациентов с остеоартрозом. В основу программ лечения, на фоне базисной
медикаментозной терапии и ЛФК, были включены: низкоинтенсивная магнитотерапия и
лазеротерапия. В результате проведенного анализа, была доказана эффективность
применения данного комплекса при лечении пациентов с остеоартрозом коленных суставов.
Ключевые слова: низкоинтенсивная магнитотерапия, лазеротерапия, остеоартроз,
комплексные программы медицинской реабилитации, немедикаментозные методы лечения.
На сегодняшний день, среди заболеваний опорно-двигательного аппарата наибольшее
распространение получил остеоартроз крупных суставов нижних конечностей, при этом в
большинстве случаев именно он является причиной резкого снижения трудоспособности,
инвалидизации, снижения качества жизни и функционирования пациента в зрелом возрасте
[4,12,14].
По данным официальной статистики, заболевание поражает от 6,4 до 12% населения,
причем в последнее время нетрудоспособность из-за остеоартроза увеличилась в 3-5 раз
[7,9]. Необходимо отметить, что в социально-экономическом аспекте, остеоартроз
характеризуется выраженным ограничением способности выполнения профессиональной и
домашней деятельности, а в тяжелых случаях – и в возможности самообслуживания [13,15].
По замечанию многих исследователей, в настоящее время, остается острой проблема
проведения качественной медицинской помощи пациентов, страдающих дегенеративнодеструктивными заболеваниями опорно-двигательного аппарата [8,9]. При этом, лечение
должно быть комплексным и включать в себя кроме медикаментозного ещё и применение
нелекарственных технологий [3,5]. В свою очередь, комплексное применение физических
факторов в значительной степени расширяет возможности терапевтического воздействия
[1,2,6].
На сегодняшний день, доказано, что применение низкочастотных магнитных полей
и лазеротерапии оказывают противоотёчное, противовоспалительное, нейротрофическое
действие при дегенеративных
определённых

условиях

заболеваниях опорно-двигательного аппарата [8,9]. При
магнитотерапия

оказывает

дезагрегационный

и
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гипокоагуляционный эффекты, а также улучшает микроциркуляцию и регионарное
кровообращение [10,11].
Принимая во внимание, актуальность сохранения социального и психологического
статуса у пациентов с остеоартрозом, было проведено исследование на базе филиала №3
ГАУЗ МНПЦ ДЗМ с участием 62 пациентов с гонартрозом II-III стадии по Kellgren и
Lowrence.
Возраст пациентов составил 61 [56;74] год,

следует отметить, что данные

представлены медианой и квартилями, т.к. выборка не подчинялась нормальному закону
распределения (p<0,05, по критерию Колмогорова-Смирнова).
Количество лиц женского пола составило 52 человека (83,8%), в то время мужского
пола - 10 человек (16,2%). В результате, с использованием таблиц «случайных чисел»,
пациенты случайным образом были разделены на 2 равнозначные группы: 1 группа
пациентов: n=31, возраст пациентов составил 60 [56;74] и 2 группа пациентов: n=31, возраст
пациентов составил 59 [57;75] (p>0,05, по критерию Манна-Уитни).
Обе группы до начала лечения были сопоставимы по возрасту, весу, длительности
заболевания, рентгенологической стадии и интенсивности боли по ВАШ.
При этом пациенты основной группы получали комплекс физиотерапевтического
воздействия, состоящий из низкоинтенсивного лазерного излучения красного цвета (длина
волны 0,63 мкм) в непрерывном режиме от аппарата «Шатл-Комби». Плотность потока
мощности составляла 1,3 мВт/см2, процедуры проводили транскутанно. Воздействие
осуществляли на 4-5 полей в области проекции магистральных вен по 2-3 мин и 3 поля по 3
мин на пораженный коленный сустав (1-2 сустава за процедуру). Использовали стабильную
методику. Курс лечения включал 10 ежедневных процедур.
Помимо этого, пациенты получали низкочастотную магнитотерапию

(аппарат

«Полюс-101», имеющего два индуктора-соленоида). Один индуктор располагали на бедре,
второй на голени. Применяли прерывистый режим генерации магнитного поля.
Интенсивность воздействия увеличивали через 1-2 процедуры со 2-й ступени до 3-й.
Процедуры продолжительностью 20 мин проводили ежедневно. Курс составил 10
воздействий. Все физиотерапевтические процедуры проводили на фоне базисной
медикаментозной терапии и курса 10 групповых занятий ЛФК.
Пациенты группы сравнения получали базисную медикаментозную

терапию, а

также курс 10 групповых занятий ЛФК.
Для оценки эффекта от проводимой терапии использовали суммарный индекс
Лекена, опросник WOMAC.
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В результате, критериями включения в исследование являлись подписанное
пациентом информированное согласие, интенсивность боли в коленных суставах более 40
мм по визуальной аналоговой шкале (ВАШ), отсутствие клинически значимых нарушений
функции печени и почек.
В начале, была проанализирована эффективность проведенного лечения в 1 и 2
группе соответственно, при этом т.к. исследуемые выборки не подчинялись нормальному
закону распределения (p<0,05 по критерию Колмогорова - Смирнова), то для сравнения
результатов обследования в начале и по завершению курса лечения, использовался критерий
Вилкоксона.
По итогам, в группе сравнения (1 группа) были выявлены достоверные изменения
следующих значений по подшкалам опросника WOMAC (см. таблицу 1): боль, скованность,
функциональный статус и общая оценка (p<0,05, по критерию Вилкоксона).
Таблица 1. Динамика показателей в начале и в конце проведенного лечения (группа
сравнения).
В начале лечения
В конце лечения
Боль (WOMAC)

242 [203;289]

149 [122;173]*

60 [56;64]

59 [54;60]

714 [661;749]

647 [609;681]*

1011 [967;1197]

848 [817;884]*

Утренняя скованность
(WOMAC)
Функция (WOMAC)
Суммарное значение (WOMAC)

* сравнение двух связанных выборок (до и после лечения) проведено по критерию
Вилкоксона, p<0,05. Данные представлены в виде медианы (Me) и квартилями (нижним,
Q1, и верхним, Q3)
При анализе динамики показателей во 2 группе, получавших низкоинтенсивную
магнитотерапию,

лазеротерапию,

ЛФК,

также

была

получена

положительная

эффективность проведенного лечения (см. таблицу 2). Положительная динамика была
получена по шкалам боль и функция опросника WOMAC (p<0,05 по критерию Вилкоксона),
а также суммарного показателя WOMAC.
Таблица 2. Динамика показателей в начале и в конце проведенного лечения
(основная группа).
В начале лечения

В конце лечения
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Боль (WOMAC)
Утренняя скованность

221 [182;278]

122 [109;146]*

60 [58;65]

57 [56;61]

717 [649;751]

629 [609;669]*

1018 [968;1201]

807 [787;852]*

(WOMAC)
Функция (WOMAC)
Общее значение (WOMAC)

* сравнение двух связанных выборок (до и после лечения) проведено по критерию
Вилкоксона, *p<0,05. Данные представлены в виде медианы (Me) и квартилями (нижним,
Q1, и верхним, Q3)
Полученные данные о положительной динамике показателей в обеих группах,
доказывают, что лечение пациентов в 1 и 2 группах оказалось эффективным. При этом, в
ходе сравнительного анализа результатов лечения было выявлено различие между 1 и 2
группой (см. Таблицу 3): достоверное различие в снижении интенсивности боли по
WOMAC - 149 [122;173] (1 гр.) и 122 [109;146] (2 гр.) (p<0,05; по критерию Манна-Уитни),
а также достоверное различие общего показателя WOMAC - 848 [817;884] и 807 [787;852],
в 1 и 2 группе после прохождения 14-ти дневного курса лечения.
Таблица 3. Сравнение 1 и 2 группы применения комплексных программ
реабилитации
1 группа
2 группа
Боль (WOMAC)

149 [122;173]

122 [109;146]*

59 [54;60]

57 [56;61]

Функциональность
(WOMAC)

647 [609;681]

629 [609;669]

Общее значение (WOMAC)

848 [817;884]

807 [787;852]*

Утренняя скованность
(WOMAC)

*сравнение двух связанных выборок (до и после лечения) проведено по критерию
Манна-Уитни, *p<0,05. Данные представлены в виде медианы (Me) и квартилями (нижним,
Q1, и верхним, Q3)
Параллельно с исследованиями по шкале WOMAC, у пациентов определялся индекс
Лекена.
В результате, при анализе динамики в двух группах, было выявлено достоверное
отличие данного индекса в основной группе, а именно 19,3[16.3;21.5] и 15,2 [14.4;16.9] (см.
таблицу 4).
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Таблица 4. Динамика показателей реактивной тревожности в группе сравнения и в
основной группе
До лечения
После лечения
Индекс Лекена

19,1 [16.2;21.7]

18,3 [15.9;20.1]

19,3 [16.3;21.5]

15,2 [14.4;16.9]*

(группа сравнения)
Индекс Лекена
(основная группа)
*сравнение двух связанных выборок (до и после лечения) проведено по критерию
Манна-Уитни, *p<0,05. Данные представлены в виде медианы (Me) и квартилями (нижним,
Q1, и верхним, Q3)

В целом проведенное исследование продемонстрировало хороший и быстрый
анальгетический

эффект

от

процедуры

лазеротерапии

и

низкоинтенсиваной

магнитотерапии при остеоартрозе коленных суставов. К концу курса из 10 процедур
отмечалось улучшение функционального состояния суставов, что может быть обусловлено
обезболивающим эффектом ультразвуковой терапии. Полученные результаты показывают,
что лазеротерапия может быть дополнительным симптоматическим средством при лечении
гонартроза.
Таким образом, результаты нашего исследования в реальной клинической практике
показали, что сочетанное применение занятий ЛФК с низкоинтенсивной магнитотерапией и
лазеротерапией, быстро уменьшают боль и скованность и, как следствие, улучшают
функциональное состояние суставов.
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APPLICATION OF PHYSIOTHERAPEUTIC TECHNOLOGIES IN COMPLEX
TREATMENT OF PATIENTS WITH OSTEOARTHROSIS
Abstract: The article presents the application of complex programs in patients with
osteoarthritis. The basis of treatment programs, against the background of basic drug therapy and
exercise therapy, included: low-intensity magnetotherapy and laser therapy. As a result of the
analysis, the effectiveness of this complex in the treatment of patients with knee osteoarthritis was
proved.
Key words: low-intensity magnetotherapy, laser therapy, osteoarthrosis, comprehensive
programs of medical rehabilitation, non-drug treatment methods.
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