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ORIGINAL INVESTIGATIONSОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Функциональный тенодез как предиктор функционального исхода  
у пациентов с цервикальной тетраплегией
© Ф.А. БУШКОВ1, Е.В. РОМАНОВСКАЯ1, Е.В. УСАНОВА1, А.Н. РАЗУМОВ2, Н.В. СИЧИНАВА2

1АО «Реабилитационный центр «Преодоление», Москва, Россия;
2ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины» 
Департамента здравоохранения Москвы, Москва, Россия

Резюме
Цель исследования — определить значение функционального тенодеза (ФТ) кисти в качестве предиктора степени ограни-
чения жизнедеятельности у пациентов с цервикальной тетраплегий (ЦТ) в разные сроки после спинальной травмы.
Материал и методы. Обследовали 190 пациентов (79% — мужчины) с ЦТ (92,5% случаев травматического генеза) в воз-
расте 27 [21,0; 36,0] лет с неврологическим уровнем СІІІ—DІ, долей полного двигательного повреждения (A—B по AIS) 70%. 
Обследование включало определение неврологического, двигательного уровней и полноты повреждения спинного мозга 
(по ISNSCI), оценку функциональной независимости (двигательный домен FIM), ФТ кисти, выраженности контрактур су-
ставов кисти. С помощью логит-регрессионного анализа, построения таблиц сопряженности, ROC-анализа в зависимости 
от сроков получения спинальной травмы было изучено 4 модели классификации: срок заболевания менее 6 мес, оценка 
функционального исхода через 6 мес после спинальной травмы (модель A); срок заболевания менее 6 мес, оценка через 
12 мес (модель B); срок заболевания менее 12 мес, оценка через 12 мес (модель C); срок заболевания более 12 мес, оцен-
ка через более чем 12 мес (модель D, основная).
Результаты. ФТ развился в первые 6 мес после спинальной травмы у 12 (24%) пациентов, в сроки 6—12 мес — у 15 (20%), 
более 12 мес — у 1 (менее 1%) пациента. Встречаемость контрактур суставов кисти в группе A (20%) и C (24%) не имела 
статистической разницы (χ2=0,22; p=0,64). Контрактуры суставов кисти в первые 6 мес наблюдались у 20% пациентов, в 
первые 12 мес — у 24%, более чем через 12 мес после спинальной травмы — у 28% пациентов. В модели А чувствитель-
ность ФТ составила 80%, специфичность — 64%, AUC — 0,65; в модели В — 85%, 36%, 0,36 соответственно; в модели С 
(логит-регресия χ2=19,1; p не определялся) — 69%, 100%, 0,59 соответственно; в модели D (логит-регресия χ2=55,3; p не 
определялся) — 65%, 100%, 0,71 соответственно.
Заключение. ФТ и контрактуры суставов кисти формируются в течение первого года после дебюта ЦТ. В качестве предиктора 
выраженного ограничения самообслуживания чувствительность ФТ в первые 6 мес после спинальной травмы составляла 80—
85%, в более позднем периоде специфичность ФТ была 100%, чувствительность — 65—69%; в целом предикативная мощь ФТ 
была невысокая (AUC 0,36—0,71) и возрастала c оценкой функционального исхода в сроки более 12 мес после травмы.

Ключевые слова: функциональный тенодез, цервикальная тетраплегия, спинальная травма.
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Abstract
Aim of this study is to determine the value of functional tenodesis (FT) of the hand as a predictor of the degree of disability in 
patients with cervical tetraplegia (CT) at different periods after a spinal injury.
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Materials and methods. We examined 190 patients (79% — men) with CT (92.5% of cases of traumatic origin) at the age of 27 
[21.0; 36.0] years with a neurological level of СІІІ—DІ, and a share of complete motor damage (A — B according to AIS) 70%. The 
examination included determination of neurological, motor levels and completeness of spinal cord injury (according to ISNSCI), 
assessment of functional independence (FIM motor domain), FT of the hand, and the severity of contractures of the joints of the 
hand. Using logit-regression analysis, creation of contingency tables, ROC analysis, depending on the timing of spinal injury, 4 
classification models were studied: Disease duration less than 6 months, assessment of the functional outcome 6 months after 
spinal injury (model A); disease duration less than 6 months, assessment after 12 months (model B); disease duration less than 
12 months, assessment after 12 months (model C); disease duration more than 12 months, evaluation after more than 12 months 
(model D, primary one).
Results FT developed in the first 6 months after spinal injury in 12 (24%) patients, in 6—12 months — in 15 patients (20%), in 
more than 12 months — in 1 (less than 1%) patient. The incidence of joint contractures of the hand in group A (20%) and C (24%) 
did not have a statistical difference (χ2=0.22; p=0.64). Hand contractures in the first 6 months were observed in 20% of patients, 
in the first 12 months — in 24%, more than 12 months after spinal injury — in 28% of patients. In model A, the FT sensitivity was 
80%, specificity was 64%, AUC — 0.65; in model B — 85%, 36%, 0.36, respectively; in model C (log-regression χ2=19.1; p was 
not determined) — 69%, 100%, 0.59, respectively; in model D (log-regression χ2=55.3; p was not determined) — 65%, 100%, 
0.71, respectively.
Conclusion. FT and contracture of the joints of the hand form during the first year after the debut of CT. As a predictor of a pro-
nounced limitation of self-care, the sensitivity of FT in the first 6 months after spinal injury was 80—85%, in the later period, the 
specificity of FT was 100%, and sensitivity was 65—69%; in general, the predictive power of FT was low (AUC 0.36—0.71) and 
increased with the assessment of the functional outcome in the period of more than 12 months after the injury.

Keywords: functional tenodesis, cervical tetraplegia, spinal injury.
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Основываясь на международном обзоре эпиде-
миологии, спинальные повреждения в 40% случаев 
являются полными, в 60% — неполными. У 30—50% 
пациентов со спинальными повреждениями разви-
вается цервикальная тетраплегия (ЦТ) [1]. Популя-
ция пациентов с ЦТ гетерогенна: пациенты с невро-
логическим уровнем повреждения СV—СVІІ не име-
ют движений в кистях, пациенты с уровнем СVІІІ—ThІ 
самостоятельны, однако пациенты с неполным по-
вреждением зачастую являются более независимы-
ми. При этом 50% травматических спинномозговых 
повреждений являются неполными, в 1/2 случаев не-
врологическое восстановление происходит в пер-
вые 2 мес с момента травмы, динамика восстановле-
ния уменьшается в течение 3—6 мес после травмы, 
а к концу второго года практические полностью ни-
велируется [2—4].

После спинальной травмы актуальным является 
не столько неврологическое, сколько функциональ-
ное восстановление: первое означает уменьшение по-
вреждения, а второе — увеличение двигательных воз-
можностей пациента. Двигательное восстановление 
может быть предсказано объемом остаточных двига-
тельных функций в остром периоде после спиналь-

ного повреждения [5]. Важным предиктором восста-
новления разгибателей кисти является изначальная 
сила бицепса плеча [6]. Наличие болевой чувстви-
тельности в двигательном сегменте с силой в 0 бал-
лов приводит к увеличению силы в этом сегменте 
до 3 баллов более чем у 85% пациентов [7]. Пациен-
ты, не способные прогрессировать неврологически, 
могут улучшать двигательные функции за счет при-
обретения новых навыков и адаптации [8].

Восстановление функций рук является главным 
направлением в реабилитации пациентов с ЦТ [9]. 
Формирование функционального тенодеза (ФТ) (пас-
сивная функциональная кисть) как механизма вос-
становления хватательной функции кисти является 
важнейшей реабилитационной задачей. Чем боль-
ше сила лучевых разгибателей кисти (3 в сравнении 
с 4—5 баллами), тем выше его эффективность [10]. 
В ретроспективном исследовании L. Harvey и соавт. 
[11] наблюдали за ФТ (цилиндрический кистевой за-
хват) у пациентов с неврологическими уровнями СVІ, 
СVІІ через 3 мес после спинальной травмы. Результа-
ты исследования показали стабильность ФТ в тече-
ние 16 лет и высокую корреляцию (r=0,80) между ФТ 
и навыками самообслуживания.
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Таким образом, интересным представляется оце-
нить формирование ФТ и определить его роль в каче-
стве предиктора функционального улучшения у па-
циентов с ЦТ.

Цель настоящего исследования — определение 
значения ФТ кисти в качестве предиктора степени 
ограничения жизнедеятельности у пациентов с ЦТ 
в разные сроки после спинальной травмы.

Материал и методы
Ретроспективно обследовали 190 пациентов с ЦТ 

в возрасте 27 [21,0; 36,0] лет с давность поврежде-
ния 2 [1,0; 5,0] года, проходивших курс стационар-
ной реабилитации в РЦ «Преодоление» в период 
с 2010 по 2018 г.: 151 (79%) мужчин и 39 (21%) женщин.

Критерии включения: повреждение шейного от-
дела позвоночника давностью более 1 мес, возмож-
ность пациента находиться в кресле-коляске в сидя-
чем положении более 1 ч подряд.

Критерии невключения: острые или обострение 
хронических инфекционных или соматических забо-
леваний, прогрессирующая сирингомиелия, большие 
пролежни на пятках и ягодичной области. Учитывая 
ретроспективный характер исследования, подписа-
ние информированного согласия об участии не тре-
бовалось.

Пациенты классифицировались по структур-
ному принципу в соответствии с международным 
стандартом неврологической классификации травмы 
спинного мозга (International Standards for Neurologic 
Classification of Spinal Cord Injury — ISNSCI) Амери-
канской ассоциации спинальной травмы (American 
Spinal Injury Association — ASIA) (Mariono, 2003). 
В соответствии с ISNSCI тяжесть спинномозговых 
нарушений подразделяется следующим образом: А — 
полное повреждение, отсутствие движений и чув-
ствительной функции в нижних сакральных сегмен-
тах; B — неполное чувствительное (нет двигательной 
функции, сила ниже неврологического уровня, при-
сутствует чувствительность в дерматомах SІV—SV); C — 
неполное чувствительное и двигательное, в ключевых 
мышцах более 5 парных миотомов (10) мышечная си-
ла ниже неврологического уровня (менее 3 баллов); 
D — более половины пар ключевых мышц имеют си-
лу более 3 баллов; E — норма чувствительная и дви-
гательная.

Неврологический уровень — это наиболее кау-
дальный сегмент спинного мозга с нормальной чув-
ствительной и двигательной функцией на обоих сто-
ронах тела, определяемый в результате тестирова-
ния: 28 дерматомов и 10 ключевых мышц (миотомов) 
на правой и левой половине тела [13].

По неврологическому уровню пациенты рас-
пределились следующим образом: СІІІ — у 1 (0,5%) 
больного; СІV — у 14 (7%), СV — у 36 (19%), СVІ — 
у 67 (35%), СVІІ — у 49 (26%), СVІІІ — у 16 (8,5%), ThІ — 

у 7 (4%); по полноте повреждения: тип A — у 118 па-
циентов, B — у 16, C — у 44, D — у 11, E — у 1.

Причинами повреждения спинного мозга на 
шейном уровне в 87 (46%) случаях было ныря-
ние на мелководье, в 55 (29%) — дорожно-транс-
портное происшествие, в 26 (13,5%) — падения, 
в 5 (2,5%) — избиение, в 3 (1,5%) — спортивные трав-
мы, в 14 (7,5%) — нетравматические виды поврежде-
ний (опухоль, дегенеративный или врожденный сте-
ноз позвоночного канала, нарушение спинального 
кровообращения).

Количественная оценка результатов реабилита-
ции осуществлялась по степени функциональной не-
зависимости (домены активности Международной 
классификации функционирования — МКФ): легкое 
ограничение — на 5—24%, умеренное — на 25—49%, 
выраженное — на 50—95% (МКФ, 2001). В настоящем 
исследовании за границу бралась 50% степень неза-
висимости по МКФ, рассчитанная по двигательно-
му домену шкалы функциональной независимости 
(Functional Independence Measure — FIM), которая 
состоит из 13 разделов с ранжированием оценива-
ния от 0—7 баллов с максимальной суммой в 91 балл 
[12] (при вычете ходьбы — в 84 балла).

Таким образом, 50% независимость по МКФ 
(50% по МКФ) определяется в 42 балла по двига-
тельной подшкале FIM. Пациенты, набравшие ме-
нее 42 баллов, относились к группе с выраженным 
функциональный ограничением и обозначались как 
«0»; набравшие 42 балла и более — к группе с умерен-
ным и легким функциональным ограничением («1»). 
В зависимости от сроков после спинальной трав-
мы 6ыли выделены пациенты, поступившие в сроки 
менее 6 мес с оцениванием их функционального ис-
хода через 6 и 12 мес после спинальной травмы, а так-
же пациенты, поступившие в сроки менее 12 мес по-
сле повреждения, с оцениванием их функционально-
го результата через 12 мес и более.

В результате были построены 4 модели класси-
фикации: 1-я модельная группа — срок заболева-
ния менее 6 мес, оценка функционального исхода 
через 6 мес (модель A); 2-я группа — срок заболева-
ния менее 6 мес, оценка через 12 мес (модель B); 3-я 
группа — срок заболевания менее 12 мес (в эту группу 
также вошли все пациенты из модели B), оценка че-
рез 12 мес и более (модель C); 4-я модельная группа — 
срок заболевания более 12 мес (в эту группу также 
вошли все пациенты из модели С), оценка функци-
онального исхода более чем через 12 мес (модель D).

Оценка ФТ кисти (пассивное сгибание пальцев 
кисти за счет разгибания в лучезапястном суставе) 
выполнялась, когда пациент мог сидеть в кресле-
коляске. Для этого использовали теннисный мячик 
диаметром 6,5 см, который нужно было захватить 
и поднять с помощью кистевого шарового захвата 
(рис. 1). Важно отметить, что для его реализации, по-
мимо лучевых разгибателей кисти, необходимы до-
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статочная пассивная оппозиция большого пальца, 
сбалансированность сухожилий сгибателей и разги-
бателей пальцев, пронированное положение предпле-
чья, достаточная сила аддукторов и наружных ротато-
ров плечевого сустава. Часто пациенты, имея актив-
ное разгибание кисти, не могли брать предметы или 
делали это неэффективно ввиду несформированно-
го ФТ (см. рис. 1).

Кроме того, у пациентов определялось наличие 
контрактур в суставах кисти (пястно-фаланговые, 
межфаланговых суставы) в соответствии с класси-

фикацией общего диапазона движения (Total range 
of motion — TROM): сумма пассивного сгибания 
во всех суставах пальца минус дефицит пассивного 
разгибания (норма для пальца — 175°), дефицит бо-
лее 50% оценивался как значимая контрактура [14].

Статистический анализ выполнялся с помощью 
бинарной логистической регрессии, в которой отно-
шение шансов (ОШ) указывало на силу связи меж-
ду зависимой и независимой переменными: слабое 
ОШ — 1,1—1,5, умеренное — 1,6—3,0, сильное — бо-
лее 3. Графическая характеристика качества бинар-

Рис. 1. Сформированный ФТ кисти у пациента с СVІ ЦТ.
а — раскрытие кисти через опору на предмет; б — разгибание кисти и захват предмета; в — подъем и удержание предмета.
Fig. 1. Formed FT of the hand in a patient with СVІ CT.
а — hand opening using a support item; b — hand extension and item seizure; c — elevation and holding an item.

б/b

а/а в/с
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ного классификатора функциональной независимо-
сти по МКФ определялась построением ROC-кривых 
(Receiver Operation Characteristic), характеристика ка-
чества классификации определялась площадью под 
кривой (Area Under Curve — AUG), модель считалась 
значимой при AUG более 0,80. Для оценки прогно-
стической значимости ФТ выполнялось построение 
таблицы сопряженности с определением чувствитель-
ности a/(a+c) — доля пациентов, признанных боль-
ными; специфичности b/(b+d) — доля здоровых, при-
знанных здоровыми, а также общей чувствительно-
сти теста — отношение правильных ответов к общему 
количеству вопросов (a+d)/(a+b+c+d). В большин-
стве наблюдений имелось ненормальное распределе-
ние данных, что определило их представление в ви-
де медианы с интерквартильным размахом (Ме [Q25; 
Q75]. Уровень значимости принятия нулевой гипоте-
зы — менее 5%.

Результаты
В 1-ю и 2-ю модельные группы (модели A 

и B) вошли 49 пациентов (41 мужчина и 8 жен-
щин) в возрасте 28 [21,0; 37,0] лет, с давностью за-
болевания 0,3 [0,25; 0,50] года, неврологическим 
уровнем: СІV — у 4 пациентов, СV — у 14, СVІ — 
у 20, СVІІ — у 9, СVІІІ — 1, ThІ — у 1. Через 6 мес по-
сле начала заболевания 44 (90%) пациентов име-
ли тяжелые нарушения жизнедеятельности (ме-
нее 50% по МКФ), 5 (10%) — менее тяжелые, ФТ 
в этой когорте развился у 13% пациентов; в целом ФТ 
имел место у 32 (65%), отсутствовал у 17 пациентов 
(табл. 1). Через 12 мес наблюдения уже 22 (45%) па-
циента имели тяжелые и 27 (55%) — менее тяжелые 
нарушения жизнедеятельности, при этом число паци-
ентов с ФТ в группе В увеличилось с 4 до 23 и соста-
вило 72% (табл. 2). В целом через 12 мес в этой группе 
ФТ уже отсутствовал только у 5 (10%) пациентов (т.е. 
он возник еще у 12 пациентов); контрактуры суставов 
кисти были зарегистрированы у 10 (20%) пациентов.

При построении таблиц сопряженности 
(2×2): 50% по МКФ (90/10% против 45/55%; χ2=39,8; 
p=0,00), ФТ (65/35% против 90/10%; χ2=17,9; p=0,00) 
определялось статистически значимое увеличение 
числа пациентов, имеющих ФТ, и уменьшение чис-
ла больных с выраженным ограничением самооб-
служивания.

При логит-регрессионном анализе (модельная 
группа A) зависимости 50% по МКФ от ФТ досто-
верной корреляции между признаками не было об-
наружено (χ2=0,57; p=0,44). Чувствительность теста 
ФТ составила 80,0% (негативный тест не подтверж-
дает заболевание, т.е. отсутствие ФТ указывает на на-
личие выраженной функциональной зависимости), 
специфичность — 64% (позитивный тест подтверж-
дает заболевание, т.е. наличие ФТ указывает на от-
сутствие выраженной функциональной зависимо-

сти), общая чувствительность — 40,8% (у 40,8% па-
циентов тест правильно диагностирует выраженное 
(0) или умеренное и легкое ограничение самообслу-
живания (1), отношение правдоподобия для положи-
тельного теста (LR+) — 2,19 (положительный резуль-
тат теста в 2,19 раза более вероятен у пациента с уме-
ренным и легким ограничением самообслуживания, 
чем с тяжелым); отношение правдоподобия для от-
рицательного теста (LR–) — 0,31.

В логит-регрессионном анализе (модельная груп-
па B) зависимости 50% по МКФ от ФТ достовер-
ной зависимости между признаками не было об-
наружено (χ2=0,63; p=0,47). Чувствительность ФТ 
составила 85%, специфичность — 36%, общая чув-
ствительность теста — 75,5%. Отношение правдопо-
добия для положительного теста (LR+) — 1,44, от-
ношение правдоподобия для отрицательного теста  
(LR–) — 0,41. Контрактуры в суставах кисти увели-
чились до 11 (22%) случаев.

В 3-ю модельную группу (модель C) вошли 75 паци-
ентов (64 мужчин, 11 женщин) в возрасте 28 [23,0; 43,0] 
лет, попавшие под наблюдение в первые 12 мес после 
развития ЦТ. В 3-й группе давность заболевания со-
ставила 0,5 [0,30; 0,70] года, неврологический уровень 
был распределен следующим образом: СІV — у 3, СV — 
у 17, СVІ — 30, СVІІ — 16, СVІІІ — 6, ThІ — 3; тяжелые 
нарушения жизнедеятельности (менее 50% МКФ) 
определялись у 32 (43%) пациентов, умеренные 
и легкие нарушения — у 43 (57%); среди них ФТ был 
у 65 (87%), отсутствовал у 10 (табл. 3); при этом че-
рез 6 мес у пациентов число случаев ФТ было 50, т. е. 
прирост за 6—12 мес составил 15 случаев, контрактуры 
суставов кисти были выявлены у 18 (24%) пациентов.

В логит-регрессионном анализе (модель C) за-
висимости 50% по МКФ от ФТ была обнаружена 
достоверная связь между признаками (χ2=19,1; p 
не считается), доля предсказаний «0» — 31,3%, до-
ля предсказаний «1» — 100%, ОШ — 21,5, доля вер-
ных положительных предсказаний — 93,9%, вер-
ных отрицательных — 57,9%. Доля верных отрица-
тельных предсказаний возрастала (χ2=0,6; p=0,43). 
Специфичность теста составила 100,0%, чувствитель-

Таблица 1. Таблица сопряженности между функциональной не-
зависимостью и ФТ (модель A)
Table 1. Contingency table of functional independence and FT (model A)

ФТ
FT

50% по МКФ
50% according to ICF

≥42 балла (1)
≥42 points (1)

<42 баллов (0)
<42 points (0)

всего
total

Есть (1)
+ (1)

4 (a) 28 (b) 32 (a+b)

Нет (0)
– (0)

1(c) 16 (d) 17 (c+d)

Всего
Total

5 (a+c) 44 (b+d) 49



10 PROBLEMS OF BALNEOLOGY, PHYSIOTHERAPY, AND EXERCISE THERAPY, 2020, Vol. 97, 1

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ ORIGINAL INVESTIGATIONS

ность — 69%, общая чувствительность теста — 71%, 
отношение правдоподобия (LR+) — 3,19 (см. табл. 3).

Количество значимых контрактур суставов кисти 
в группе A — 10/39 (20%); в группе С — 18/57 (24%), 
при построении таблиц сопряженности 2×2 досто-
верность различий между группами по встречаемости 
контрактур отсутствовала (χ2=0,22; p=0,64).

В основной группе (модель D), состоящей из 190 
пациентов, по полноте повреждения распределение 
было следующим: тип А — у 118 пациентов, тип B —  
у 16, тип С — у 44, тип D — у 11, тип E — у 1; по 
двигательному уровню: СІІІ — 1 больной, СІV — 14, 
СV — 36, СVІ — 67, СVІІ — 49, СVІІІ — 16, ThІ — 7 
пациентов; с выраженным ограничением жизнедея-
тельности были 80 (42%) пациентов, с умеренным и 

легким — 110; 28 пациентов не имели ФТ (табл. 4).
Структура основной группы (модель D) по ФТ 

изменялась с течением времени: ФТ наблюдался у 
134 больных, в том числе с давностью травмы менее 
6 мес, и у 162 пациентов, в том числе с давностью 12 
мес и более, соответственно общая прибавка по ФТ 
составила 28 случаев. Учитывая, что в первые 6 мес 
ФТ развился у 12 пациентов, в период 6—12 мес — у 
15, только у 1 пациента ФТ появился более чем через 
12 мес от начала заболевания. Среди 162 пациентов 
ФТ встречался по двигательному уровню (хотя бы 
на одной руке): СІІІ — у 1 (100%), СІV — у 5 (35%), 
СV — у 22 (61%), СVІ — у 63 (94%), СVІІ — у 48 (98%), 
СVІІІ — 16 (100%), ThІ — 7 (100%). Число пациентов с 
контрактурами суставов кисти составило 54 (28%), 
значимых различий в сравнении с моделью А выяв-
лено не было (χ2=1,28; p=0,26).

В логит-регрессионном анализе (группа D) за-
висимости 50% по МКФ от ФТ была обнаружена до-
стоверная зависимости между признаками (χ2=55,3; 
p не определялся); ОШ — бесконечность, доля вер-
ных предсказаний «0» — 35,0%, «1» — 100%. Специ-
фичность ФТ — 100%, чувствительность — 65%, об-
щая чувствительность — 73%, (LR+) — 2,86 (табл. 4).

Предикативная мощность ФТ определялась пу-
тем бинарной классификации функциональной не-
зависимости 50% по МКФ с помощью построе-
ния ROC-кривых (Receiver Operation Characteristic) 
и определения площади под кривой. В группе A пло-
щадь под кривой составила 0,36, в группе B — 0,65, 
в группе С — 0,59, в группе D — 0,71. Все предложен-
ные модели классификации являлись статистически 
незначимыми (прогностическая сила модели модель 
считалась значимой при AUG более 0,80) (рис. 2).

Таким образом, в раннем периоде (до 6 мес после 
спинальной травмы) большее значение имела чув-
ствительность, т.е. отсутствие ФТ указывало с вы-
сокой степенью вероятности (80—85%) на выражен-
ное ограничение самообслуживания, другими слова-
ми, при нетяжелой функциональной независимости 
ФТ должен был развиться. В позднем периоде (12 мес 
и более) большее значение уже приобретает специ-
фичность, наличие ФТ указывает на отсутствие вы-
раженного ограничение самообслуживания (100% 
вероятность). В целом предикативная мощь ФТ не-
высокая (AUC (0,36—0,71) и возрастает c оценкой ис-
ходов в сроки более 12 мес.

Обсуждение
Остаточные моторные функции являются основ-

ным предиктором функционального исхода после 
спинномозговой травмы [5—7]. В свою очередь, ФТ 
как предиктор наиболее широко обсуждается у паци-
ентов с неврологическим уровнем СVІ и СVІІ, однако, 
как показало настоящее исследование, его развитие 
возможно и при неврологическом уровне СV за счет 

Таблица 3. Таблица сопряженности между ФТ и функциональной 
независимостью (группа С)
Table 3. Contingency table of functional independence and FT (group C)

ФТ
FT

50% по МКФ
50% according to ICF

≥42 балла (1)
≥42 points (1)

<42 баллов (0)
<42 points (0)

всего
total

Есть (1)
+ (1)

43 (a) 22 (b) 65 (a+b)

Нет (0)
– (0)

0 (c) 10 (d) 10 (c+d)

Всего
Total

43 (a+c) 32 (b+d) 75

Таблица 4. Таблица сопряженности между функциональной не-
зависимостью и ФТ (модель D)
Table 4. Contingency table of functional independence and FT (mod-
el D)

ФТ
FT

50% по МКФ
50% according to ICF

≥42 балла (1)
≥42 points (1)

<2 баллов (0)
<42 points (0)

всего
total

Есть (1)
+ (1)

110 (a) 52 (b) 162 (a+b)

Нет (0)
– (0)

0 (c) 28 (d) 28 (c+d)

Всего
Total

110 (a+c) 80 (b+d) 190

Таблица 2. Таблица сопряженности между функциональной не-
зависимостью и ФТ (модель B)
Table 2. Contingency table of functional independence and FT (model B)

ФТ
FT

50% по МКФ
50% according to ICF

≥42 балла (1)
≥42 points (1)

<42 баллов (0)
<42 points (0)

всего
total

Есть (1)
+ (1)

23 (a) 9 (b) 32 (a+b)

Нет (0)
— (0)

4 (c) 13 (d) 17 (c+d)

Всего
Total

27 (a+c) 22 (b+d) 49
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супинирования предплечья или асимметрии двига-
тельного уровня между руками. В литературе суще-
ствуют различные мнения по определению ФТ: ци-
линдрический, шаровой или латеральный пальцевой 
(между 1-м и 2-м пальцами). Однако это все вариан-
ты «пассивной функциональной кисти», обучение 
которым происходит именно в такой же последова-
тельности, при этом самым нестойким является ла-
теральный пальцевой [10, 11]. Его эффективность об-
условлена пассивными свойствами кисти: адаптив-
ным укорочением сухожилий сгибателей (m.m. flexor 
pollicis longus tendon, flexor digitorum profundus et super-
ficialis); сохранением пассивных движений в суста-
вах пальцев кисти и достаточной силой лучевых раз-
гибателей кисти [10].

ФТ определяется неврологическим уровнем, 
устойчив к функциональному ортезированию в те-
чение 6 мес (последний на ФТ практически не вли-
яет) [15]. L. Harvey и соавт. [11] обнаружили, что на 

протяжении 16 лет после спинномозгового повреж-
дения боковой пальцевой захват ухудшался, а кисте-
вой и степень самообслуживания оставались стабиль-
но высокими («эффект потолка»).

Конечно, необходимо понимать, что функци-
ональная независимость определяется не толь-
ко функцией кисти, но и силой плечевого пояса, 
«мягкостью» туловища и ног, массой тела, мобиль-
ностью суставов, ловкостью, балансом туловища 
и пр. Так, при кинематическом анализе хвататель-
ных движений была показана временная диссоциа-
ция между компонентами дотягивания до предме-
та и его захвата у пациентов с СVІ при ЦТ во время 
выполнения тенодезного захвата в сравнении со 
здоровыми [16]. Хотя вполне можно предполагать, 
что миотомы, обеспечивающие ФТ, являются ве-
дущими и для поддержания адекватной силы пле-
чевого пояса и формирования опорной функции 
рук, и как результат расширения степени функци-

Рис. 2. Предикативная мощь ФТ и функциональная независимость (ROC-анализ).
Fig. 2. Predicative value of FT and functional independence (ROC-analysis).
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ональной независимости. На это может указывает 
высокая степень корреляция между ФТ и навыка-
ми самообслуживания [11].

Заключение
Формирование ФТ происходит в течение 12 мес 

после спинномозговой травмы, что наиболее веро-
ятно у пациентов с двигательным уровнем СVІ—ThІ. 
Предиктивная мощь этого теста при выявлении сте-
пени функциональной независимости в первые 6 мес 
обусловлена высокой чувствительностью (85%), 
в 7—12 мес — высокой специфичностью (100%), до-

стигая своего максимума в сроки более 12 мес после 
спинномозговой травмы (AUC — 0,71).
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Фенотипы бронхиальной астмы на санаторно-курортном этапе  
и персонализированные программы медицинской реабилитации
© А.С. ИВАЩЕНКО1, Л.Ш. ДУДЧЕНКО1, Н.Н. КАЛАДЗЕ2, В.И. МИЗИН1

1ГБУЗ РК «Академический научно-исследовательский институт физических методов лечения, медицинской климатологии  
и реабилитации им. И.М. Сеченова», Ялта, Республика Крым, Россия;
2Медицинская академия им. С.И. Георгиевского, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», 
Симферополь, Республика Крым, Россия

Резюме
Введение. Бронхиальная астма (БА) является актуальной социальной и медицинской проблемой в нашей стране и во всем 
мире. В настоящее время выделяют фенотипы заболевания. Одним из оригинальных решений выделения фенотипов яви-
лось применение кластерного анализа. Однако до сих пор не сформированы представления о фенотипах БА при санатор-
но-курортном этапе реабилитации.
Цель исследования — выделить фенотипы БА при поступлении пациентов на санаторно-курортную медицинскую реабили-
тацию (СКМР) с помощью кластерного анализа и предложить персонифицированные программы реабилитации.
Материал и методы. Обследовали 518 пациентов с БА, прошедших СКМР на Южном берегу Крыма. Всем больным было 
проведено клиническое, функциональное, лабораторное обследование. СКМР включала: коррекцию базисной терапии со-
ответственно тяжести БА, климатотерапию, респираторную терапию, образовательные программы, физиотерапевтические 
процедуры. Для идентификации фенотипов применяли кластерный анализ. Использовали методы описательной статисти-
ки для характеристики фенотипов-кластеров, сравнительный анализ — для выявления достоверных фенотипических ха-
рактеристик и зависимости эффективности СКМР от фенотипов.
Результаты. Была разработана модель из трех фенотипов-кластеров. В 1-й кластер вошли пациенты со среднетяжелой 
БА, неконтролируемым течением, частыми обострениями, атопией в анамнезе, склонностью к ожирению, умеренно сни-
женной функцией внешнего дыхания, сформированной фиксированной обструкцией дыхательных путей, высокой при-
верженностью к базисной терапии средними дозами ингаляционных глюкокортикоидов (ИГКС) в сочетании с длитель-
но действующими β-2-агонистами (ДДБА). Во 2-й кластер включили пациентов с легкой степенью тяжести БА, контро-
лируемой или частично контролируемой, редкими непродолжительными обострениями, поздним дебютом, сохранной 
функцией внешнего дыхания и толерантностью к физической нагрузке, но низкой приверженностью к базисной терапии 
средними и низкими дозами ИГКС. В 3-й кластер вошли пациенты с тяжелой и среднетяжелой БА, неконтролируемой, с 
ранним дебютом, частыми и длительными обострениями, выраженными симптомами, значительно сниженной функцией 
внешнего дыхания с фиксированной обструкцией, сниженной толерантностью к физической нагрузке, но низкой при-
верженностью к базисной терапии (4-я степень) высокими дозами ИГКС в сочетании с ДДБА и длительного действия ан-
тихолинергическими препаратами. Обнаружена тесная связь между фенотипами-кластерами и достигнутыми эффекта-
ми: значительным повышением контроля течения БА и высокой эффективностью реабилитации у пациентов 1-го и осо-
бенно 3-го кластеров и низкой — во 2-м кластере. Определены оптимальные программы реабилитации для каждого из 
выделенных фенотипов-кластеров.
Заключение. Разработанная с помощью искусственного интеллекта кластерная модель продемонстрировала высокую про-
гностическую способность для определения эффективности и изменения контроля течения БА в результате СКМР. Пред-
ложены персонализированные программы СКМР.

Ключевые слова: бронхиальная астма, фенотипы, кластерный анализ, санаторно-курортная медицинская реабилитация.
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Abstract
Introduction. Bronchial asthma (BA) is a relevant social and medical problem in our country and around the world. Currently, phe-
notypes of the disease are distinguished. One of the original decisions in phenotypes distinguishing is the use of cluster analysis. 
However, the concept of BA phenotypes at the health resort period of rehabilitation has not yet been formed.
Aim — to determine the BA phenotypes upon admission of patients to a health resort medical rehabilitation (HRMR) using cluster 
analysis and to offer personalized rehabilitation programs.
Materials and methods. 518 patients with asthma who underwent HRMR on the southern coast of Crimea were examined. Each 
patient received clinical, functional and laboratory examination. HRMR included correction of long-term treatment according to 
the severity of asthma, climate therapy, respiratory therapy, educational programs, and physiotherapeutic procedures. We applied 
cluster analysis in order to identify BA phenotypes. Description statistics methods were used for phenotype-cluster characteriza-
tion, comparative analysis — for determination of reliable phenotypic characteristics and relation of the effectiveness of HRMR 
and phenotypes.
Results. A model of three phenotype-clusters was developed. The first cluster included patients with BA of moderate severity, 
uncontrolled course, frequent exacerbations, history of atopy, a tendency to obesity, moderately reduced external respiration func-
tion, fixed airway obstruction, high adherence to long-term therapy with medium doses of inhaled glucocorticoids (ICS) combined 
with long-acting β-2 agonists (LABA). Cluster 2 included patients with mild asthma, controlled or partially controlled course of the 
disease, with rare short exacerbations, late onset, preserved external respiration function and exercise tolerance, but low adher-
ence to long-term therapy with medium and low doses of ICS. Cluster 3 included patients with moderate to severe BA, uncon-
trolled course, with early onset, frequent and prolonged exacerbations, severe symptoms, significantly reduced external respira-
tion function with fixed obstruction, decreased exercise tolerance, but low adherence to long-term therapy (4th stage) with high 
doses of ICS in combination with LABA and long-acting anticholinergics. A close relationship was found between phenotypes-
clusters and the achieved effects: a significant increase in the control of BA and a high efficiency of rehabilitation in patients of 
the 1st and especially 3rd clusters and low in the 2nd cluster. The optimal rehabilitation programs for each of the selected clus-
ter phenotypes were determined.
Conclusion. The cluster model developed with the help of artificial intelligence has demonstrated high prognostic value in the 
determination of the effectiveness and change of control over the course of asthma as a result of HRMR. Personalized HRMR pro-
grams are suggested.

Keywords: bronchial asthma, phenotypes, cluster analysis, health resort medical rehabilitation.
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Бронхиальная астма (БА) является актуальной 
проблемой здравоохранения как в нашей стране, так 
и во всем мире (Федеральные клинические рекомен-
дации по диагностике и лечению бронхиальной аст-
мы, 2016. www.pulmonology.ru).

По определению группы Глобальной инициати-
вы по БА (Global Initiative for Asthma — GINA), БА 
представляет собой гетерогенное заболевание, кото-
рое, как правило, характеризуется наличием хрониче-

ского воспаления дыхательных путей и определяется 
вариабельностью симптомов и вариабельным ограни-
чением скорости воздушного потока на выдохе (Реко-
мендации общества Глобальной инициативы по БА 
(Global Initiative for Asthma — GINA. Global Strategy 
for Asthma Management and Prevention, 2017. http://
www.ginasthma.org Acessed December, 2018).

Несмотря на достижения фармакотерапии, БА 
продолжает оставаться серьезной социальной и ме-
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дицинской проблемой. Это подтверждается ростом 
заболеваемости, увеличением числа тяжелых некон-
тролируемых форм, резистентных к лечению, высо-
кими показателями смертности [1, 2].

В последние годы в лечении БА достигнут значи-
тельный прогресс благодаря внедрению международ-
ных и национальных рекомендаций по диагностике 
и терапии этой патологии в клиническую практи-
ку. Так, парадигма «контроля БА» во многом приве-
ла к прорыву в лечении БА и повышении количества 
контролируемой БА от 5—6 до 50—52% [3].

При изучении БА вновь обратили внимание на 
различные клико-патогенетические варианты, и в од-
ном из очередных пересмотров рекомендаций GINA 
были предложены фенотипы БА:

— аллергическая БА;
— неаллергическая;
— с ожирением;
— с поздним дебютом;
— с фиксированной обструкцией.
В настоящее время опубликовано множество ра-

бот по фенотипированию БА, методикам подхода 
к выделению фенотипов, разработке биомаркеров 
для фенотипирования, описанию различных фено-
типов, разграничению фено- и эндотипов, иммуно-
логическим механизмам формирования различных 
вариантов БА.

С позиций иммунного ответа выделяют два 
основных варианта БА: с выраженным Тh2-
воспалительным ответом и отсутствием значимого 
Тh2-воспаления [4, 5]. С позиций преобладания то-
го или иного характера местного воспаления выделя-
ют эозинофильную, нейтрофильную, малогрануло-
цитарную и смешанную БА [6, 7]. Целесообразность 
определения фенотипов преобладает при тяжелой 
БА, когда речь идет о выборе таргетной терапии.

Одно из оригинальных решений выделения фе-
нотипов БА — применение кластерного анализа для 
разграничения клинических вариантов БА. Такой 
метод является наиболее объективным и позволя-
ет избежать многих систематических субъективных 
ошибок при клиническом фенотипировании [8]. 
С помощью кластерного анализа были определе-
ны различные фенотипы среди тяжелой БА на ам-
булаторном этапе ведения пациентов с БА, выделя-
лись различные кластеры неаллергической БА [9, 10]. 
В наиболее масштабном исследовании по феноти-
пированию больных БА с участием 22 368 пациен-
тов было выделено 5 фенотипов-кластеров. Прове-
денная в ряде исследований [11—13] идентифика-
ция фенотипов тяжелой БА с помощью кластерного 
анализа позволила обнаружить несколько вариантов: 
раннюю атопическую, позднюю с выраженным эози-
нофильным воспалением, позднюю, ассоциирован-
ную с ожирением.

Современными задачами терапии БА являются 
достижение контроля симптомов, поддержание ак-

тивности и предупреждение неблагоприятных собы-
тий. Легочная реабилитация должна быть составной 
частью клинического ведения больных БА с целью 
коррекции их функциональных и/или психологи-
ческих нарушений [14, 15]. Лечение и реабилитация 
должны быть тесно связаны между собой и допол-
нять друг друга, причем реабилитацию важно начи-
нать с самых ранних стадий болезни [16, 17].

В настоящее время в России создается новая эф-
фективная модель реабилитации, которая нацелена 
на возвращение пациента к прежней, максимально 
возможной жизненной активности. Как и лечение, 
реабилитация должна быть максимально персона-
лизированной. Однако до сих пор не сформирова-
ны представления о фенотипах БА на санаторно-ку-
рортном этапе реабилитации.

Цель исследования — выделить фенотипы БА при 
поступлении пациентов на санаторно-курортную ме-
дицинскую реабилитацию (СКМР) путем проведения 
кластерного анализа и предложить персонифициро-
ванные программы реабилитации.

Материал и методы
Было проведено одноцентровое ретроспективное 

исследование с участием 518 больных БА, прошед-
ших курс СКМР в отделении пульмонологии ГБУЗ 
РК «АНИИ им. И.М. Сеченова» (Ялта, Республика 
Крым) в период с 2007 по 2018 г.: 363 (70,08%) жен-
щин и 155 (29,92%) мужчин. Средний возраст пациен-
тов составил 54,31±11,29 года (от 19 до 75 лет), 360 па-
циентов были старше 50 лет. Длительность заболе-
вания — 17,65±14,53 года (от 1 года до 68 лет), более 
чем у 200 (38,5%) пациентов продолжительность бо-
лезни была более 20 лет.

Критериями включения в исследование были: ди-
агноз БА (согласно GINA и Федеральным клини-
ческим рекомендациям), БА интермиттирующая 
и персистирующая легкой, средней и тяжелой сте-
пеней тяжести с контролируемым, частично кон-
тролируемым и неконтролируемым течением, воз-
раст от 18 до 75 лет, проведение СКМР в условиях 
Южного берега Крыма (ЮБК), подписание инфор-
мированного согласия на исследование. Критерия-
ми невключения являлись: обострение БА или сопут-
ствующих болезней, острые интеркуррентные забо-
леваний, срок СКМР менее 18 сут.

При поступлении и при выписке пациентам про-
водилось комплексное (клиническое, лабораторное 
и функциональное) обследование. Клинические по-
казатели формализовывались по специальной мето-
дике [18]. БА оценивалась по рекомендациям GINA 
и опросникам контроля астмы: Asthma Control test 
(АСТ), Asthma Control Questionnaire-7 (ACQ-7).

В лабораторное обследование входили клини-
ческий и биохимический анализы крови, цитологи-
ческий анализ мокроты. Методом иммунофермент-
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PARI в зависимости от необходимости (бронхолити-
ческие, мукорегуляторные, противомикробные, ги-
посенсибилизирующие, гормональные препараты) 
в сочетании с дополнительными насадками PARI PEP 
S-System для создания положительного давления на 
выдохе. Кроме того, пациентам были назначены фи-
зиотерапевтические методы общего или местного воз-
действия (переменное магнитное поле, биорегулируе-
мая динамическая электронейростимуляция, низко-
интенсивная лазеротерапия, ультрафонофорез), сухие 
углекислые ванны. Исследование соответствовало эти-
ческим нормам, утвержденным Этическим комитетом 
АНИИ им. И.М. Сеченова.

Для статистической обработки материала исполь-
зовался программный продукт SPSS 25. Применяли 
кластерный анализ, метод Варда, квадрат Евклидо-
ва расстояния. Статистическое описание выборок 
осуществляли методами оценки вариационных ря-
дов. Для количественных переменных определяли 
среднее значение (М) и его стандартное отклонение 
(s), 95% доверительный интервал (ДИ), минималь-
ное, максимальное значения (min, max). Тип рас-
пределения параметров в вариационном ряду уста-
навливали по критерию Колмогорова—Смирнова. 
Для качественных переменных определяли частоту 
встречаемости признака в выборке: абс. (%). Значи-
мость различий между выборками оценивали с помо-
щью параметрических (t-критерий Стьюдента) и не-
параметрических (U-критерий Манна—Уитни) мето-
дов для независимых выборок.

Сравнение нескольких групп по качественному 
признаку проводили построением таблиц сопряжен-
ности с вычислением c2 Пирсона. Для определения 
взаимосвязей использовали корреляционный анализ 
с определением коэффициента корреляции Спирме-
на (r). Критерием достоверности оценок служил уро-
вень значимости с указанием вероятности ошибоч-
ной оценки (р). Оценки считались статистически зна-
чимыми при р<0,05.

Результаты
По данным обследования, при поступлении ин-

термиттирующая БА была отмечена у 24 (4,63%) 
больных, легкая персистирующая — у 116 (22,39%), 
средней степени тяжести — у 338 (65,25%), тяжелая 
персистирующая — у 40 (7,72%) пациентов. По кон-
тролю течения контролируемая БА была установлена 
у 82 (15,89%) пациентов, частично контролируемая — 
у 100 (19,38%), неконтролируемая — у 334 (64,73%) 
больных. У 27 (5,2%) был диагностирован синдром 
перекреста БА с ХОБЛ (СПБАХ).

Показатели опросников АСТ (13,51±5,66 балла) 
и АСQ (2,25±1,22 балла) подтверждали преоблада-
ние пациентов с неконтролируемым течением БА.

Группа больных БА была неоднородна по типу те-
чения заболевания, в связи с чем было проведено фе-

ного анализа определяли иммуноглобулин Е (IgE), 
α- и γ-интерфероны (IFN-a, IFN-g), интерлейкин-4 
(IL-4), эпидермальный фактор роста (EGF), транс-
формирующий фактор роста-b (TGF-b), фактора не-
кроза опухолей-α (TNF-a) и кортизол.

Исследование функции внешнего дыхания осу-
ществляли с соблюдением необходимых требований 
Американского торакального общества (American 
Thoracic Society — ATS) на аппарате Quark PFT (ком-
пания «COSMED», Италия). Были проанализирова-
ны следующие показатели: форсированная жизнен-
ная емкость легких (ФЖЕЛ), объем форсированно-
го выдоха за 1-ю секунду (ОФВ1), индекс Генслера 
(ОФВ1/ФЖЕЛ), пиковая объемная скорость выдо-
ха (ПОСВ), средняя объемная скорость выдоха на 
уровне 25—75% ФЖЕЛ (СОС25—75). Данные выража-
лись в процентах от должной величины. Определя-
лась обратимость бронхиальной обструкции (ОБО) 
после применения 400 мкг сальбутамола, выражен-
ная в процентах прироста величины ОФВ1.

Состояние физических возможностей оценива-
ли с помощью 6-минутного шагового теста (6ШМТ). 
Итоговый результат теста выражали в процен-
тах от должной величины, которая рассчитывалась 
по формулам:

6МШТ (муж) = (7,57·рост, см) – (5,02·возраст, 
годы) – (1,76·масса тела, кг) — 309;

6МШТ (жен) = (2,11·рост, см) – (5,78·возраст, го-
ды) – (2,29·масса тела, кг) + 667.

Для оценки эффективности СКМР применяли 
разработанный в АНИИ им. И.М. Сеченова унифи-
цированный алгоритм, который состоял из 27 пока-
зателей исследования больных БА, объединенных 
в клинический, лабораторный, функциональный 
и интегральный индексы эффективности [19].

СКМР представляла собой комплекс как медика-
ментозных, так и немедикаментозных методов воздей-
ствия. Пересматривалась базисная терапия, корректи-
ровалась или же назначалась впервые в соответствии 
с Федеральными клиническими рекомендациями 
по БА и международными согласительными доку-
ментами GINA. Проводились образовательные меро-
приятия «Астма-школа», «Аллерго-школа», направ-
ленные на повышение приверженности пациентов ба-
зисной терапии, обучение пользованию различными 
доставочными устройствами, навыкам самоведения 
при БА. Реабилитация осуществлялась на климатиче-
ском курорте ЮБК Ялты и включала методы климато-
терапии, соответствующие сезону года: аэротерапию, 
гелиотерапию, талассотерапию. Респираторная тера-
пия состояла из лечебной дыхательной гимнастики, 
терренкуры в парковой зоне, массажа грудной клет-
ки с элементами постурального дренажа, нормобари-
ческих гипоксически-гиперкапнических тренировок, 
упражнений с дыхательным тренажером «Новое ды-
хание», экстрапульмональной перкуссии. Ингаляци-
онная терапия проводилась с помощью небулайзеров 
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нотипирование для определения однородных групп 
пациентов с помощью разных методов.

На первом этапе с использованием клиническо-
го фенотипирования выделили 5 фенотипов соглас-
но рекомендациям GINA. Для этой цели анализи-
ровались данные анамнеза, показатели клиническо-
го и объективного обследования, затем экспертным 
решением пациент относился к тому или иному фе-
нотипу. Таким образом, аллергическая БА была уста-
новлена у 156 (30,12%) пациентов, неаллергическая — 
у 43 (8,30%), БА с ожирением — у 178 (34,36%), с фик-
сированной обструкцией — у 85 (16,41%), с поздним 
дебютом — у 56 (10,81%). Превалировали аллерги-
ческая БА и астма, ассоциированная с ожирением.

На фоне комплексной СКМР в целом по группе 
(518 пациентов) было достигнуто улучшение у 62,93%: 
у 232 (44,79%) больных — незначительное улучше-
ние, у 70 (13,51%) — улучшение, у 24 (4,63%) — зна-
чительное улучшение. У 93 (17,95%) пациентов со-
стояние не изменилось, 99 (19,11%) были выписаны 
с ухудшением.

Была проанализирована эффективность реабили-
тации в зависимости от фенотипов БА с помощью та-
блиц сопряженности и критерия χ2 (рис. 1).

В основном пациенты выписывались с незначи-
тельным улучшением: 42,3% — при аллергической 
БА, 48,8% — при неаллергической БА, 43,3% — при 
БА с ожирением, 42,4% — при БА с фиксированной 
обструкцией, 57,1% —при БА с поздним дебютом. Не 
было обнаружено достоверного отличия абсолютного 
числа пациентов от ожидаемого ни в одном феноти-
пе, ни при каком варианте исхода СКМР. Отсутствие 

достоверного отличия от ожидаемого свидетельству-
ет о нецелесообразности применения модели GINA 
для описания изменения состояния больных БА при 
проведении СКМР.

На втором этапе был применен метод модели-
рования с помощью кластерного анализа 92 пока-
зателей исследования для определения однородных 
групп пациентов, который является наиболее объек-
тивным и позволяет избежать систематических субъ-
ективных ошибок при клиническом фенотипиро-
вании. Для построения наиболее функциональной 
модели были рассмотрены различные варианты ме-
тодик кластерного анализа и отобрана модель, по-
лученная методом Варда, — квадрат Евклидова рас-
стояния. В результате ее совершенствования были 
выделены 3 кластера: в 1-й кластер вошли 256 (49%) 
пациентов, во 2-й — 149 (29%) и в 3-й — 113 (22%) 
пациентов (рис. 2).

В кластерном анализе нет уровня значимости, 
следовательно, группы, которые формируются с его 
помощью, не являются достоверно отличающимися 
друг от друга. Однако кластерная модель позволяет 
проверить, насколько выделенные группы различа-
ются по величине значимых признаков. Анализируя 
каждый кластер, можно создать его подробное опи-
сание в соответствии со значениями для каждой пе-
ременной. В качестве критериев отнесения к класте-
рам могут быть рекомендованы определенные значе-
ния по избранному числу переменных.

Статистически значимые различия между фено-
типами-кластерами имели качественные перемен-
ные: тяжесть и контроль течения БА, выраженность 
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Рис. 1. Результат СКМР больных БА при разных фенотипах (%).
Fig. 1. Result of HRMR in patients with BA with different phenotypes (%).
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кашля и характер мокроты, частота и выраженность 
приступов удушья, использование короткого дей-
ствия β-агонистов (КДБА), физическая активность, 
характер дыхания, распространенность хрипов в лег-
ких, регулярность базисной терапии, а также коли-
чественные показатели: возраст, дебют заболевания, 
частота приступов, данные опросников АСТ и ACQ, 
частота и длительность обострений, индекс массы 
тела (ИМТ), показатели функции внешнего дыха-
ния (ФЖЕЛ, ОФВ1, ОФВ1/ФЖЕЛ, СОС25—75, ПОСВ 
и ОБО), лабораторные показатели (лейкоциты кро-
ви и мокроты), толерантность к физической нагруз-
ке по результатам 6МШТ (табл. 1). Было установле-
но, что контроль течения БА имел большое значение 
для отнесения больных к кластерам внутри изучаемой 
модели. Обнаружили высокий уровень связи между 

Кластер 1

Кластер 2

Кластер 3

49%

29%

22%

Рис. 2. Распределение пациентов с БА по фенотипам-кластерам.
Fig. 2. Distribution of BA patients by cluster phenotypes.

Таблица 1. Сравнение показателей у больных БА в зависимости от фенотипов-кластеров при поступлении на СКМР, M±σ (95%ДИ)
Table 1. Comparison of parameters in patients with BA depending on cluster phenotypes upon admission to HRMR, M±σ (95% CI)

Параметр
Parameter

Кластер
Cluster

Достоверность различий 
между кластерами (р<0,05)
Reliability of differences be-

tween clusters (р<0,05)
1-й (n=256)

1 (n=256)
2-й (n=149)

2 (n=149)
3-й (n=113)

3 (n=113)
Возраст, годы
Age, years

56,66±9,62  
(55,48—57,84)

53,10±12,65 
(51,05—55,15)

50,56±11,74 
(48,37—52,75)

1—2, 1—3

Дебют заболевания, годы
Disease manifestation, year

37,29±15,93  
(35,33—39,26)

39,91±17,55 
(37,07—42,75)

31,87±16,22 
(29,89—34,88)

1—3, 2—3

Частота приступов удушья, абс.
Frequency of asthma attacks, n

2,55±2,13 ( 
2,29—2,21)

0,94±1,31  
(0,73—1,05)

5,97±3,14  
(5,81—6,55)

1—2, 1—3, 2—3

Опросник АСТ, баллы
ACT questionnaire score

12,83±4,23  
(12,31—13,36)

16,86±5,07  
(16,04—17,68)

10,62±3,41  
(9,98—11,26)

1—2, 1—3, 2—3

Опросник АСQ, баллы
ACQ questionnaire score

2,37±0,79  
(2,27—2,47)

1,49±0,73 (1,36—
1,62)

3,02±1,11  
(2,82—3,23)

1—2, 1—3, 2—3

Частота обострений в год, абс.
Frequency of exacerbations, n

2,02±2,26  
(1,74—2,29)

1,31±1,37 (1,09—
1,53)

2,96± 2,15  
(2,57—3,37)

1—2, 1—3, 2—3

Длительность обострений, сут
Length of exacerbations, days

18,10±16,08 
(16,12—20,08)

16,47±19,03 
(13,39—19,55)

27,72±31,61 
(21,83—33,61)

1—3, 2—3 

ИМТ
BMI

30,33±5,66  
(29,63—31,03)

28,08±4,73  
(27,31—28,84)

27,04±4,80  
(26,14—27,93)

1—2, 1—3

ФЖЕЛ, %
FVC, %

75,07±21,74 
(72,40—77,75)

93,91±20,10 
(90,66—91,17)

59,80±17,79 
(56,49—61,12)

1—2, 1—3, 2—3

ОФВ1, %
FEV1, %

62,41±21,74 
(59,73—65,09)

84,68±17,97 
(81,77—87,59)

47,76±16,16 
(44,75—50,77)

1—2, 1—3, 2—3

ОФВ1/ФЖЕЛ
FEV1/FVC

0,68±0,11  
(0,66—0,69)

0,75±0,09  
(0,73—0,76)

0,65±0,11  
(0,63—0,67)

1—2, 2—3

СОС25—75, %
FEV25—75, %

44,32±24,74 
(41,27—47,36)

67,13±27,28 
(62,71—71,55)

33,82±15,80 
(30,88—36,77)

1—2, 1—3, 2—3

ПОС, %
PEF, %

62,93±23,99 
(59,98—65,88)

83,20±23,27 
(79,44—86,97)

48,05±17,93 
(44,70—51,39)

1—2, 1—3, 2—3

ОБО, %
Bronchial obstruction reversibility, %

20,39±17,12 
(18,29—22,50)

14,92±9,79 (13,34; 
16,51)

24,90±20,88 
(21,00—28,79)

1—2, 1—3, 2—3

6МШТ, %
6MWT, %

76,96±39,96 
(72,04—81,88)

87,37±32,25 
(72,44—103,31)

62,09±37,93 
(55,02—69,16)

1—3, 2—3

Кровь, лейкоциты ·109/л
Blood leukocytes ·109/л

6,81±1,62 (66,613—
7,01)

6,26±1,45 (6,03—
6,50)

7,13±1,93  
(6,77—7,49)

1—2, 2—3

Кровь, эозинофилы, %
Blood eosinophils, %

5,44±3,93  
(4,95—5,92)

5,45±3,63  
(4,86—6,04)

6,19±4,80  
(5,30—7,09)

Мокрота, лейкоциты, кл. в п.з.
Sputum, leukocytes per image

41,87±24,57 
(38,84—44,89)

43,77±25,74 
(39,61—47,94)

35,23±21,58 
(31,21—39,25)

1—3, 2—3

Мокрота, эозинофилы, %
Sputum, eosinophils, %

27,34±24,87 
(24,28—30,40)

31,25±25,02 
(27,20—35,30)

28,72±26,98 
(23,69—33,75)
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переменными (уровнем контроля и кластерами), кри-
терий Крамера — 0,389.

В 1-й кластер вошли пациенты с преоблада-
ющим с неконтролируемым течением заболева-
ния — 189 (73,8%), частично контролируемое тече-
ние было у 42 (16,4%) больных, полностью контро-
лируемое — лишь у 25 (9,8%). БА во 2-м кластере, 
наоборот, характеризовалась гораздо более благо-
приятной картиной контроля: неконтролируемое 
течение было лишь у 39 (26,2%), частично контро-
лируемое — у 50 (33,6%), полностью контролируе-
мое — у 60 (40,3%). В 3-м кластере практически пол-
ностью присутствовало неконтролируемое течение 
БА — у 106 (93,8%) пациентов, имели частичный кон-
троль 7 (6,2%) больных, пациентов с контролируемым 
течением заболевания не было (табл. 2).

Тяжесть течения БА имела большое значение для 
отнесения больных к кластерам внутри изучаемой 
модели. В 1-м кластере были сосредоточены пациен-
ты с персистирующей БА, в основном средней степе-
ни тяжести. Во 2-й кластер по большей части вошли 
больные с интермиттирующей и легкой персистиру-
ющей формами БА. Число больных со среднетяже-
лой формой БА во 2-м кластере было достоверно ни-
же. Для 3-го кластера была характерна среднетяжелая 
и тяжелая персистирующая БА (табл. 3).

Кроме того, было обнаружено достоверное от-
личие между кластерами по выраженности симпто-

мов БА, наличию катаральных явлений в легких, ре-
гулярности базисной терапии и величине дозы инга-
ляционных глюкокортикоидов (ИГКС).

Таким образом, 1-й кластер составили 256 боль-
ных БА, большая часть женщины, средний воз-
раст 56,66±9,62 года (наиболее старшая возраст-
ная группа среди кластеров), длительность 
БА — 19,47±15,41 года, дебют заболевания — в возрас-
те 39,74±15,10 года со среднетяжелым, в основном не-
контролируемым течением заболевания, с показате-
лем по АСТ — 12,83±4,23 балла, по АСQ — 2,37±0,79 
балла, ИМТ — 30,33±5,66, склонностью к ожирению, 
частотой обострений — 2,02±2,26 эпизода в год, дли-
тельностью обострений — 18,10±16,08 сут.

Клинические проявления БА у пациентов 1-го 
кластера характеризовались в основном незначитель-
ным кашлем с трудноотделяемой мокротой, ежеднев-
ными приступами затрудненного дыхания (в сред-
нем 2,55±2,13 раза в сутки), возникновением ноч-
ных симптомов астмы, использованием КДБА при 
приступах удушья от 1 до 4 раз в сутки, снижени-
ем физической активности в течение дня и одыш-
кой при выполнении повседневных действий. Кро-
ме того, у больных прослушивалось жесткое или 
ослабленное дыхание, распространенные или диф-
фузные хрипы. Функция внешнего дыхания харак-
теризовалась достаточно выраженным снижени-
ем скоростных показателей: ОФВ1 — 62,41±21,74%, 

Таблица 2. Контроль течения заболевания у пациентов с БА при поступлении на СКМР в зависимости от фенотипов-кластеров
Table 2. Control of BA in patients upon admission to HRMR depending on cluster phenotypes

Кластер
Cluster

Контролируемая
Controlled

Частично контролируемая
Partially controlled

Неконтролируемая
Uncontrolled asthma

Всего
Total

1-й, асб. (%)
1st, n (%)

25 (9,8) 42 (16,4) 189 (73,8) 256 (100)

2-й, абс. (%)
2nd, n (%)

60 (40,3) 50 (33,6) 39 (26,2) 149 (100)

3-й, абс. (%)
3rd, n (%)

0 (0) 7 (6,2) 106 (93,8) 113 (100)

Всего, абс. (%)
Total, n (%)

85 (16,4) 99 (19,1) 334 (64,5) 518 (100)

Таблица 3. Тяжесть течения БА у пациентов при поступлении на СКМР в зависимости от фенотипов-кластеров
Table 3. Severity of BA in patients upon admission to HRMR, depending on the phenotypes of clusters

Кластер
Cluster

Степень БА
BA stage

Всего
Totalинтермиттирующая

Intermittent

легкая  
персистирующая

Mild persistent

средней степени  
персистирующая

Moderate persistent

тяжелая персистирующая
Severe persistent

1-й, абс. (%)
1st, n (%)

6 (2,3) 53 (20,8) 187 (73,0) 10 (3,9) 256 (100)

2-й, абс. (%)
2nd, n (%)

18 (12,1) 64 (43,0) 65 (43,6) 2 (1,3) 149 (100)

3-й, абс. (%)
3rd, n (%)

0 (0) 1 (0,9) 84 (74,3) 28 (24,8) 113 (100)

Всего, абс. (%)
Total, n (%)

24 (4,6) 118 (22,8) 336 (64,9) 40 (7,7) 518 (100)



20 PROBLEMS OF BALNEOLOGY, PHYSIOTHERAPY, AND EXERCISE THERAPY, 2020, Vol. 97, 1

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ ORIGINAL INVESTIGATIONS

ФЖЕЛ — 75,07±21,74%. Отмечалась фиксиро-
ванная обструкция дыхательных путей (ОФВ1/
ФЖЕЛ — 0,68±0,11), при этом ОБО была достаточ-
но высокой — +20,39±17,12%. Толерантность к фи-
зической нагрузке по данным 6МШТ была умеренно 
снижена — 76,96±39,96%. Базисная терапия, которую 
принимали больные, была представлена чаще сред-
ними дозами ИГКС в комбинации с β-2-агонистами 
длительного действия (ДДБА), у пациентов отмеча-
лась достаточная высокая приверженность к базис-
ной терапии.

Во 2-й кластер вошли 149 больных БА, так-
же большинство женщины, средний воз-
раст — 53,10±12,65 года, длительность болез-
ни — 13,09±13,12 года (самая высокая среди кла-
стеров). По тяжести течения к данному кластеру 
относились пациенты и с интермиттирующей, и с лег-
кой персистирующей, а также со среднетяжелой БА 
с контролируемым и частично контролируемым те-
чением. Средний показатель по опроснику АСТ был 
наиболее высоким среди всех кластеров (16,86±5,07 
балла), по АСQ — самым низким (1,49±0,73 балла). 
Частота обострений также была ниже, чем в осталь-
ных кластерах, и составила 1,31±1,37 эпизода в год. 
Клинические проявления были мало выражены, ка-
шель либо отсутствовал, либо был незначительным, 
без мокроты, частота приступов удушья состави-
ла 0,94±1,31 случая в сутки, ночных симптомов аст-
мы практически не наблюдалось, для пациентов бы-
ло характерно редкое использование КДБА при при-
ступах удушья, физическая активность или не была 
нарушена совсем, или одышка возникала только при 
выраженной физической нагрузке. Дыхание чаще 
было жестким или ослабленным, хрипы отсутство-
вали. Функция внешнего дыхания была сохранной, 
основные показатели в отличие от других класте-
ров были в пределах нормальных величин, что сви-
детельствовало об отсутствии необратимых измене-
ний в дыхательных путях: ОФВ1 — 84,68±17,97%, 
ФЖЕЛ — 93,91±20,10%, ОФВ1/ФЖЕЛ — 0,75±0,09. 
Толерантность к физической нагрузке была также со-
хранной, по сравнению с другими кластерами, пока-
затель по 6МШТ — 87,37±32,25%. Пациенты преи-
мущественно принимали базисную терапию (низкие 
дозы ИГКС), однако при этом регистрировалась ме-
нее высокая приверженность к терапии (<50% паци-
ентов продолжали принимать препараты).

В 3-й кластер были включены 113 больных БА, 
средний возраст — 50,56±11,74 года, длительность 
болезни — 19,57±12,43 года, со среднетяжелым и тя-
желым неконтролируемым течением заболевания. 
У пациентов 3-го кластера были зарегистрированы 
по сравнению с другими кластерами самый низкий 
показатель по АСТ (10,62±3,41 балла), самый высо-
кий показатель по АСQ (3,02±1,11 балла), наиболее 
низкий ИМТ (27,04±4,80), частые (2,96±2,15 эпи-
зода в год) и длительные (27,72±31,61 сут) обостре-

ния. Клинические проявления выражались сильным 
приступообразным кашлем с обильным отделением 
мокроты, ежедневными частыми приступами уду-
шья (5,97±3,14 эпизода в сутки), возникновением 
ночных симптомов астмы, использованием для ку-
пирования приступов комбинированных препара-
тов. Физическая активность у больных была значи-
тельно ограничена. На фоне ослабленного дыхания 
выслушивались диффузные сухие хрипы в легких. 
Функция внешнего дыхания была резко снижена: 
ОФВ1 — 47,76±16,16%, ФЖЕЛ — 59,80±17,79%, 
ОФВ1/ФЖЕЛ — 0,65±0,11 (фиксированная обструк-
ция). Толерантность к физической нагрузке была так-
же резко снижена: 6МШТ — 62,09±37,93%. Пациен-
там была назначена базисная терапия (высокие дозы 
ИГКС в комбинации с ДДБА), однако привержен-
ность к терапии была низкой: существенная часть 
больных (55,8%) прекратила прием препаратов, не-
смотря на тяжесть заболевания.

Таким образом, каждый кластер характеризовал-
ся только ему свойственными особенностями нару-
шений клинико-функционального состояния боль-
ных БА.

В результате вышеприведенного описания схе-
матически возможно представить фенотипы-кла-
стеры (рис. 3).

Было проведено сравнение полученной с по-
мощью искусственного интеллекта модели с фено-
типами GINA, выделенных экспертным решением 
(табл. 4). В 1-й кластер вошли пациенты преимуще-
ственно из трех фенотипов GINA: неаллергической, 
БА + ожирение и БА + фиксированная обструкция, 
во 2-й кластер — пациенты с аллергической БА и БА 
с поздним дебютом, в 3-й кластер — пациенты с БА 
с фиксированной обструкцией и с аллергической БА.

Кроме того, была проанализирована кластерная 
модель на возможность прогнозирования измене-
ния контроля течения БА и ответа пациента на ре-
абилитацию.

По результатам исследования при выписке зна-
чительно повысился уровень контроля во всей группе 
больных: контролируемое течение регистрировалось 
у 166 (32,05%) пациентов, частично контролируе-
мое — у 247 (47,68%), однако у 103 (19,88%) сохра-
нилось неконтролируемое течение БА.

Было достоверно установлено, что кластерная 
модель статистически значимо описывает измене-
ние общего числа больных по параметру «контроль 
течения БА». При выписке значительно увеличива-
ется число больных с контролируемой формой тече-
ния БА. Кластерная модель дает подробную карти-
ну изменения контроля течения БА внутри каждо-
го кластера.

Отдельно по кластерам выявлялась следующая 
картина до и после проведения СКМР (рис. 4):

— в 1-м кластере было установлено изменение 
числа больных с доминирующего числа с неконтро-
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лируемой формой течения БА (74%) при поступле-
нии до 23% при выписке; при этом было зарегистри-
ровано достоверное увеличение числа больных с кон-
тролируемой и частично контролируемой формой 
течения БА;

— во 2-м кластере было зафиксировано значи-
тельное снижение числа больных с неконтролируе-
мой формой течения БА: с 26 до 5%;

— в 3-м кластере у пациентов наблюдалось пол-
ное изменение картины при выписке. Если при по-

ступлении практически все больные в этом кластере 
имели неконтролируемую форму течения БА, то при 
выписке только у 32% больных сохранялась некон-
тролируемая форма заболевания. Большинство боль-
ных (57%) при выписке имели частично контролиру-
емую форму течения БА.

При изучении связи между полученной моделью 
из трех кластеров и эффективностью лечения был 
выявлен высокий уровень достоверности (c2=28,86, 
р=0,0003). Так, 1-й кластер отражал возможность раз-

Рис. 3. Схема фенотипов-кластеров.
Fig. 3. Scheme of phenotypes-clusters.

Таблица 4. Сопоставление фенотипов GINA и кластеров
Table 4. Comparison of GINA phenotypes and clusters

Кластер
Cluster

Всего Total
1-й

1
2-й

2
3-й

3
Аллергическая БА, абс. (%)
Allergic BA, n (%)

49 (31,4) 60 (38,5)* 47 (30,1)* 156 (100)

Неаллергическая БА, абс. (%)
Non-Allergic BA, n (%)

24 (55,8)* 12 (27,9) 7 (16,3) 43 (100)

БА + ожирение, абс. (%)
BA + obesity, n (%)

111 (62,4)* 44 (24,7) 23 (12,9) 178 (100)

БА + фиксированная обструкция, абс. (%)
BA + fixed obstruction, n (%)

50 (58,8)* 4 (4,7) 31 (36,5)* 85 (100)

БА + поздний дебют, абс. (%)
BA with late onset, n (%)

22 (39,3) 29 (51,8)* 5 (8,9) 56 (100)

Всего, абс. (%)
Total, n (%)

256 (49,4) 149 (28,8) 113 (21,8) 518 (100)

Примечание. * — достоверное отличие абсолютного значения от ожидаемого по комбинационной таблице.
Note. * — statistically significant difference between the absolute value and the expected one according to the combination table.
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личной степени улучшения для 68% пациентов, 2-й 
кластер отражал ухудшение или неизменность состо-
яния для 1/2 пациентов, 3-й кластер показывал улуч-
шение состояния более чем у 66% пациентов (рис. 5).

При анализе влияния методов СКМР на общий 
результат было установлено, что контролирующая те-
рапия оказывала статистически значимое воздействие 
на эффективность СКМР. Методы респираторной те-
рапии также достоверно (c2=39,46, р=0,00009) влия-
ли на эффективность лечения. Ингаляционная тера-
пия, рассмотренная как отдельный лечебный фактор, 
вносила существенный вклад (c2=127,72, р=0,00001) 
в общий результат лечения БА. Достоверно значи-
мую эффективность показали климатотерапия (аэ-
ро-, гелио-, талассотерапия) и отдельные составля-
ющие физиотерапии (c2=337,45, р=0,00001). Анализ 
отдельных компонентов базисной терапии, респира-
торной, в том числе ингаляционной терапии, клима-
тических и преформированных физических факто-

ров позволил составить персонифицированные ком-
плексы для каждого кластера больных БА (табл. 5).

Заключение
Таким образом, результаты настоящего исследо-

вании продемонстрировали, что пациенты, посту-
пающие на СКМР по поводу БА, имеют в основном 
среднетяжелое течение и большей частью — некон-
тролируемое. По клинико-функциональным харак-
теристикам пациенты с БА неоднородны. В результа-
те проведенной СКМР на ЮБК состояние пациентов 
улучшалось, значительно повышался контроль тече-
ния. Выделение фенотипов БА согласно рекоменда-
циям GINA, не давало прогностической ценности 
при проведении СКМР. С помощью кластерного ана-
лиза была предложена модель из 3 фенотипов-кла-
стеров, которые достоверно отличались между собой 
по ряду значимых признаков.
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Рис. 4. Контроль течения заболевания у пациентов с БА до и после СКМР.
Fig. 4. Monitoring the course of the disease in patients with BA before and after HRMR.
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Рис. 5. Эффективность СМКР у пациентов с БА в зависимости от фенотипов-кластеров.
Fig. 5. Effectiveness of HRMR in patients with BA depending on phenotypes-clusters.
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Таблица 5. Оптимальные программы СКМР для больных БА различных кластеров
Table 5. Optimal HRMR programs for BA patients of various clusters

Компоненты программы  
реабилитации

Rehabilitation program components

Кластер
Cluster

1-й
1

2-й
2

3-й
3

Базисное лечение
Long-term treatment
ИГКС
ICS

Средняя дозировка
Medium dose

Низкая дозировка
Low dose

Высокая дозировка
High dose

ДДБА
LABA

Рекомендованы
Recommended

Могут быть дополнительно 
назначены

May be prescribed additionally

Рекомендованы
Recommended

антагонисты лейкотриеновых ре-
цепторов
leukotriene receptor antagonists

Могут быть дополнительно на-
значены

May be prescribed additionally

Могут быть дополнительно 
назначены

May be prescribed additionally

Могут быть дополнительно 
назначены

May be prescribed additionally
ДДАХП
LACA

Могут быть дополнительно на-
значены

May be prescribed additionally

Не показаны
Not indicated

Рекомендованы
Recommended

образовательные программы
educational programs

Желательно
Preferable

Рекомендованы
Recommended

Рекомендованы
Recommended

Климатотерапия:
Climate therapy
аэротерапия
Aero therapy

Во все сезоны года
All seasons

Во все сезоны года
All seasons

Во все сезоны года
All seasons

гелиотерапия
Heliotherapy

Назначать с осторожностью
Prescribe with caution

Назначать с осторожностью
Prescribe with caution

талассотерапия
thalassotherapy

Назначать с осторожностью
Prescribe with caution

Назначать с осторожностью
Prescribe with caution

Респираторная терапия:
Respiratory therapy
лечебная дыхательная гимнастика
therapeutic breathing exercises

Recommended рекомендована Рекомендована
Recommended

Рекомендована
Recommended

массаж дренажный
drainage massage

Рекомендован
Recommended

Рекомендован
Recommended

Легкий массаж
Mild massage

дыхательные тренажеры
breathing trainer

Рекомендованы
Recommended

гипоксические гиперкапнические 
тренировки
hypoxic hypercapnic training sessions

Рекомендованы
Recommended

Ингаляция:
Inhalation
мукорегуляторная
mucus-regulating

Рекомендованы
Recommended

гипосенсибилизирующая
hyposensitizing

Рекомендованы
Recommended

Рекомендованы
Recommended

антимикробная
antimicrobial

При необходимости
When indicated

При необходимости
When indicated

Рекомендованы
Recommended

бронхолитическая
broncholytic

При необходимости
When indicated

При необходимости
When indicated

При необходимости
When indicated

гормональная
hormonal

При необходимости
When indicated

Не показаны
Not indicated

Рекомендованы
Recommended

Физиотерапевтические процедуры:
Physiotherapeutic procedure
сухие углекислые ванны
dry carbon baths

Рекомендованы
Recommended

Рекомендованы
Recommended

Рекомендованы
Recommended

переменное магнитное поле
alternating magnetic field

Рекомендовано
Recommended

диадинамическая  
электронейростимуляция
diadynamic electrical 
neurostimulation

Рекомендована
Recommended

низкоинтенсивная лазеротерапия
low intensity laser therapy

Рекомендована
Recommended

Рекомендована
Recommended
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Была обнаружена высокая связь между феноти-
пами-кластерами и достигнутыми эффектами: по-
вышением контроля течения БА и эффективностью 
реабилитации.

Проведение фенотипирования с помощью кла-
стерного анализа на этапе СКМР позволило выде-
лить:

— пациентов с наиболее тяжелым течением БА, 
но с прогнозируемым положительным ответом на 
проведение реабилитации в указанном объеме;

— пациентов со среднетяжелым течением БА, 
с атопией и ожирением, также с достаточно выражен-
ным положительным ответом на комплексную СКМР 
в виде повышения контроля течения БА и улучшения 
состояния после реабилитации;

— пациентов с наиболее легким течением БА, из-
начально сравнительно высоким контролем течения 

БА, но недостаточным ответом на стандартный ком-
плекс СКМР.

Представленный метод разработан для созда-
ния персонализированной программы реабилита-
ции с учетом выделенных кластеров у больных БА 
при поступлении на санаторно-курортный этап ме-
дицинской реабилитации.
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Влияние базовой терапии кальцием и витаминами D3 и В6  
на мышечную силу, функции движения и баланса у пациентов  
с остеопорозом, проходивших медицинскую реабилитацию
© Л.А. МАРЧЕНКОВА1, Е.В. МАКАРОВА1, В.А. ВАСИЛЬЕВА1, М.А. ЕРЕМУШКИН1, Е.М. СТЯЖКИНА1,  
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2ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России, Москва, 
Россия

Резюме
Цель исследования — изучение влияния приема комплексной биологически активной добавки к пище с кальцием и вита-
минами D3 и В6 на эффективность и длительность эффекта медицинской реабилитации у пациентов с остеопорозом и вы-
соким риском переломов.
Материал и методы. Обследовали 119 мужчин и женщин с остеопорозом и(или) высоким риском переломов, начинающих 
курс медицинской реабилитации. В 1-ю исследуемую группу (ИГ1) вошел 41 пациент, уже получавший антирезорбтивную 
терапию. В ИГ2 и ИГ3 методом рандомизации включили по 39 пациентов, не получавших патогенетическую терапию осте-
опороза. Пациентам ИГ1 и ИГ2 была назначена к применению в течение 12 мес комплексная биологически активная до-
бавка к пище Остеомед форте. Динамику тензодинамометрии, стабилометрии и функциональных тестов оценивали через 
20 сут, 6 и 12 мес после начала исследования.
Результаты. Достигнутые в процессе 20-дневных тренировок более высокие по сравнению с исходным уровнем показатели 
мышечной силы сохранялись на продолжении 12 мес в разгибателях и сгибателях спины у пациентов ИГ1 и ИГ2, а также 
до 6 мес в боковых сгибателях спины у пациентов ИГ1. У пациентов ИГ3 эффект медицинской реабилитации полностью 
регрессировал через 6 мес. Более высокие по сравнению с исходным уровнем показатели стабилометрии через 6 и 12 мес 
наблюдались только у пациентов ИГ1 и ИГ2. В течение 12 мес поддерживался достигнутый при реабилитации эффект в те-
сте «стойка на одной ноге» в ИГ1, в отличие от ИГ3, где было отмечено ухудшение среднего значения показателя теста.
Заключение. Длительный прием добавок к пище, содержащих соли кальция с витаминами D3 и В6, может быть рекомендо-
ван для поддержания эффекта реабилитационных мероприятий у пациентов с остеопорозом и высоким риском перело-
мов, более предпочтительно — в комбинации с антирезорбтивной терапией.

Ключевые слова: остеопороз, риск переломов, медицинская реабилитация, мышечная сила, баланс, витамин D.
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Abstract
Aim of study. Study of the effect of taking a complex biologically active food supplement with calcium and vitamins D3 and В6 
to the effectiveness and duration of medical rehabilitation effect at patients with osteoporosis and with a high risk of fractures.
Materials and methods. We examined 119 men and women with osteoporosis and (or) with a high risk of fractures, beginning a 
course of medical rehabilitation. The 1st study group (SG1) included 41 patients who had already received antiresorptive ther-
apy. In SG2 and SG3, 39 patients who did not receive pathogenetic therapy of osteoporosis were included by the randomization 
method. For patients SG1 and SG2, a complex biologically active food supplement Osteomed forte was prescribed to use within 
12 months. The dynamics of tensodynamometry, stabilometry and functional tests were evaluated in 20 days, 6 and 12 months 
after the start of the study.
Results. The muscle strength indicators achieved during the 20-day training session compared to the initial level were maintained 
for 12 months in extensor and flexor of the back at patients within SG1 and SG2, as well as up to 6 months in the lateral flexor of 
the back at patients of SG1. At patients within SG3, the effect of medical rehabilitation completely regressed after 6 months. Higher 
stabilization parameters after 6 and 12 months in comparison with the initial level were observed only in patients within SG1 and 
SG2. The effect achieved during rehabilitation was supported for 12 months in the «stand on one leg» test within SG1, comparing 
in contrast to SG3, where a deterioration in the average value of the test indicator was noted.
Conclusion. Long-term use of food supplements containing calcium salts with vitamins D3 and В6 can be recommended to main-
tain the effect of rehabilitation measures at patients with osteoporosis and with a high risk of fractures, more preferably in combi-
nation with antiresorptive therapy.
Keywords: osteoporosis, risk of fractures, medical rehabilitation, muscule strength, balanse, vitamin D.
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Введение

Остеопороз — важное социально значимое забо-
левание, проявляющееся снижением прочности ко-
стей и переломами при минимальной травме [1]. Ве-
дение пациента с остеопорозом — комплексная зада-
ча, требующая вмешательств на нескольких уровнях: 
коррекция питания, увеличение физической актив-
ности, базисная терапия препаратами кальция и ви-
тамина D, назначение патогенетической фармако-
логической терапии, восстанавливающей прочность 
и минеральную плотность кости (МПК) [2, 3], а глав-
ное — правильное формирование индивидуальной 
программы медицинской реабилитации с учетом вы-
сокой вероятности переломов [4].

При определении объема и вида реабилитацион-
ных мероприятий важное значение имеют давность, 
тяжесть и количество перенесенных остеопорозных 
переломов, а также степень потери МПК, что в боль-
шой степени определяет реабилитационные прогноз 
и риск возможных осложнений. До сих пор не сфор-
мировано окончательное мнение о том, какие реа-
билитационные мероприятия для пациентов с осте-

опорозом наиболее эффективны и безопасны, а так-
же на фоне какой медикаментозной терапии лучше 
всего проводить реабилитацию, чтобы одновремен-
но обеспечить безопасность больных (снизить риск 
возможных травм) и максимально пролонгировать 
эффект лечения.

В связи с этим представляет актуальность изуче-
ние роли базовой патогенетической терапии остео-
пороза в эффективности реабилитационных меро-
приятий у пациентов с высоким риском переломов.

Цель настоящего исследования — изучение вли-
яния приема комплексной биологически активной 
добавки к пище с кальцием и витаминами D3 и В6, 
в том числе в сочетании с антирезорбтивной терапи-
ей, на эффективность и длительность эффекта меди-
цинской реабилитации у пациентов с остеопорозом 
и высоким риском остеопорозных переломов.

Материал и методы
Было проведено открытое проспективное кон-

тролируемое исследование в параллельных группах 
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(см. рисунок). Исследуемая выборка формировалась 
из мужчин и женщин в возрасте от 50 до 80 лет, посту-
пающих на стационарное лечение по профилю «ме-
дицинская реабилитация» в НМИЦ РК.

Критериями невключения в исследование явля-
лись: кахексия любого происхождения; тяжелая по-
чечная, сердечно-легочная или печеночная недоста-
точность; наличие заболеваний или лекарственной 
терапии, значимо отрицательно влияющих на двига-
тельные способности и мышечную силу; неперено-
симость или противопоказания к приему препаратов 
кальция, витаминов D3 или В6; тяжелые физические 
или психоэмоциональные нарушения, при которых 
пациент не мог прочитать, понять и(или) собствен-
норучно подписать информированное согласие на 
участие в исследовании.

Критерии включения: диагностированный 
остеопороз; высокий риск переломов; возраст 
от 50 до 80 лет; подписание информированного со-
гласия; отсутствие критериев невключения.

У 600 пациентов, у которых отсутствовали крите-
рии невключения, при поступлении в стационар со-
бирали анамнез заболевания остеопорозом и пере-
несенных остеопорозных переломов, возникших при 

минимальной травме (низкоэнергетических), а также 
проводили расчет абсолютного 10-летнего риска ос-
новных остеопорозных переломов с помощью меж-
дународного онлайн калькулятора FRAX [3].

Согласно Алгоритмам выбора терапии остеопо-
роза при оказании первичной медико-санитарной 
помощи и организации льготного лекарственного 
обеспечения отдельных категорий граждан, имею-
щих право на получение государственной социаль-
ной помощи (2019), высокий риск переломов был 
диагностирован у 156 пациентов, удовлетворявших 
хотя бы одному из следующих критериев:

1) наличие в анамнезе как минимум одного низ-
коэнергетического перелома позвонка или прокси-
мального отдела бедренной кости, двух и более пе-
реломов костей периферического скелета при лю-
бом уровне МПК и величине FRAX;

2) любой перенесенный низкоэнергетический 
перелом при Т-критерии ≤–2,5 (по данным костной 
денситометрии позвоночника или бедренной кости);

3) абсолютный 10-летний риск основных остео-
порозных переломов по FRAX ≥30% [2].

Таким образом, в исследование были включе-
ны 119 пациентов (109 женщин и 10 мужчин) с высо-

Схема дизайна исследования.
Scheme of study design.

Пациенты с высоким абсолютным
риском переломов, n=119 

абсолютным риском переломов, n=119

Получали антирезорбтивную 
терапию, n=41

ИГ1: антирезорбтивная 
терапия + ОФ 12 мес, n=41

ИГ2: только ОФ 
12 мес, n=39

Визит 1: базовое обследование

Курс медицинской реабилитации, 20 сут

Визит 2: обследование через 20 сут

Визит 3: обследование через 6 мес

Визит 4: обследование через 12 мес

ИГ3 (контроль): без базовой 
терапии остеопороза, только 

наблюдение 12 мес, n=39

Не получали антирезорбтивную
терапию, n=78

Рандомизация
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ким риском переломов, которых разделили на 3 груп-
пы. В 1-ю исследуемую группу (ИГ1) вошел 41 паци-
ент, который принимал на момент госпитализации 
назначенную ранее патогенетическую антирезорб-
тивную терапию остеопороза (бисфосфонаты или 
деносумаб); 78 пациентов, которые не получали па-
тогенетическую терапию остеопороза, несмотря на 
имеющийся высокий риск переломов, методом про-
стой рандомизации были разделены на две группы 
по 39 пациентов в каждой — ИГ2 и ИГ3.

Пациенты всех групп прошли 18-дневный курс 
медицинской реабилитации, включавший:

1) тренировку на группе тренажеров с биологи-
ческой обратной связью Back Therapy Center («Dr 
Wolff», Германия) №10;

2) сенсомоторную тренировку с использование 
тренажера с биологической обратной связью КОБС 
(«Physiomed», Германия) №10;

3) гимнастические упражнения по специальной 
программе в зале, №10;

4) методы аппаратной физиотерапии, назначав-
шиеся персонифицированно в зависимости от реаби-
литационного диагноза и наличия противопоказаний.

Пациентам ИГ1 и ИГ2 перед началом курса ме-
дицинской реабилитации в качестве базовой терапии 
остеопороза дополнительно была назначена биоло-
гически активная добавка к пище Остеомед форте 
(ОФ) (ООО «Парафарм», Россия) по 2 таблетки 2 раза 
в день в течение 12 мес. Поскольку 1 таблетка ОФ со-
держит кальция цитрат 250 мг, колекальциферол (ви-
тамин D3) 150 МЕ, HDBA органик комплекс (трут-
невый расплод) с витамином B6 50 мг, в том числе 
пиридоксина гидрохлорид 0,5 мг, пациенты ИГ1 
и ИГ2 в суточной дозировке ОФ (4 таблетки) полу-
чали кальция цитрат 1000 мг (210 мг Са2+), витамин 
D3 600 МЕ, пиридоксина гидрохлорид 2 мг. Пациен-
там ИГ3 (группа контроля) не назначалась дополни-
тельно терапия остеопороза (см. рисунок). Пациентам 
ИГ2 и ИГ3, не получавшим антирезорбтивную тера-
пию, после завершения курса реабилитации было ре-
комендовано обратиться к специалисту по остеопо-
розу по месту жительства в центр остеопороза.

Курс медицинской реабилитации каждому па-
циенту подбирался индивидуально, в зависимости 
от персонального реабилитационного диагноза. Всем 
пациентам было предложено пройти динамическое 
обследование непосредственно после завершения 
курса реабилитации, а также для оценки отдаленных 
эффектов реабилитации — через 6 и 12 мес.

Пациенты всех групп прошли обследование, ко-
торое включало:

1) костную денситометрию на двухэнергетиче-
ском рентгеновском абсорбциометре Lunar Prodigy 
(«General Electric», США) для определения уровня 
МПК в поясничном отделе позвоночника (сегмент 
LI—LIV) и проксимальном отделе бедренной кости 
до начала исследования;

2) тензодинамометрию на аппарате Back-Check 
(«Dr. Wolff», Германия) с оценкой силы мышц сгиба-
телей спины (СС), разгибателей спины (РС), левых 
и правых боковых сгибателей (ЛБС и ПБС) исходно, 
через 20 сут после завершения курса реабилитации, 
затем через 6 и 12 мес после начала исследования. 
Аппарат Back-Check оценивает и регистрирует (в кг) 
силу, с которой работает (оказывает сопротивление) 
определенная исследуемая группа мышц;

3) исследование координационной функции ме-
тодом стабилометрии [10, 11] на аппарате Стаби-
лан 1.0 — платформе, регистрирующей основные ха-
рактеристики управления позой пациентов на основе 
измерения координат центра давления (ЦД) в пло-
скости опоры. По результатам исследования рассчи-
тывали коэффициент равновесия (КР) в положении 
стоя с закрытыми и открытыми глазами (в %), ско-
рость смещения ЦД (в мм/с) и площадь статокине-
зиограммы (в мм2) [5, 6];

4) функциональные тесты на оценку кондицион-
ных и координационных двигательных способностей: 
тест «встань и иди», тест 10-метровой ходьбы, тесты 
на выносливость мышц спины и живота к статиче-
ской и динамической нагрузке, тест для оценки ста-
тического равновесия «стойка на одной ноге» с от-
крытыми и закрытыми глазами, тест ходьбы на ме-
сте (тест Фукуды) [7].

Статистический анализ осуществляли в програм-
ме Microsoft Statistica 10.0 с использованием параме-
трических и непараметрических методов. Значения 
показателей представлены в виде среднего и стан-
дартного отклонения (M±m) при правильном распре-
делении или в виде медианы и 25-го и 75-го кварти-
лей (Ме [Q25%; Q75%]) — при неправильном.

Для попарных сравнений показателей в незави-
симых выборках использовали t-критерий Стьюдента 
или критерий Манна—Уитни с поправкой Бонфер-
рони. Для сравнения показателей в зависимых вы-
борках применяли t-критерий Стьюдента или крите-
рий Вилкоксона. Критический уровень значимости 
при проверке статистических гипотез принимался 
равным 0,05.

Результаты
Основные характеристики и данные базового об-

следования пациентов в исследуемых группах пред-
ставлены в табл. 1. Все три группы были статисти-
чески идентичны (p>0,05) по гендерному соотно-
шению, возрасту, росту, массе тела, индексу массы 
тела (ИМТ), величине абсолютного 10-летнего ри-
ска переломов, степени потери МПК и доле паци-
ентов с перенесенными остеопорозными перелома-
ми (см. табл. 1).

По данным тензодинамометрии, исходные пока-
затели мышечной силы в исследуемых группах были 
статистически равнозначны, кроме силы СС, которая 
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ко у пациентов, принимавших 12 мес ОФ (скорость 
смещения ЦД в ИГ2 — до 12 мес, площадь статоки-
незиограммы в ИГ1 и ИГ2 — до 6 мес). У пациен-
тов группы контроля, не получавших ОФ, в отли-
чие от лечившихся пациентов, отмечалось ухудше-
ние значений КР с закрытыми и открытыми глазами 
и площади статокинезиограммы в отдаленные сроки 
после завершения реабилитации (через 6 и 12 мес) 
по сравнению с исходным уровнем (см. табл. 3).

Сразу после курса медицинской реабилита-
ции значимая положительная динамика результа-
тов функциональных тестов была зарегистрирована 
только в тесте «стойка на одной ноге» с открытыми 
глазами: на левой — во всех группах, на правой — 
в ИГ1. Достигнутый эффект в течение 12 мес наблю-
дения сохранялся только по показателям первого те-
ста в ИГ1. Было отмечено также ухудшение значения 
среднего показателя теста «стойка на правой ноге» 
в группе контроля через 12 мес по сравнению с ис-
ходными значениями (табл. 4).

Обсуждение
Результаты исследования показали, что у паци-

ентов с остеопорозом и высоким риском переломов 
комплексный прием кальция с витаминами D3 и В6 
как в сочетании с антирезорбтивной терапией, так 

оказалась выше у пациентов ИГ1 (табл. 2). Через 20 сут 
после завершения комплексного курса медицинской 
реабилитации отмечалось повышение силы исследу-
емых групп мышц у пациентов всех трех групп. Про-
спективное динамическое наблюдение показало, что 
достигнутые в процессе 20-дневных тренировок более 
высокие по сравнению с исходным уровнем показате-
ли мышечной силы сохранялись до 12 мес в РС и СС 
у пациентов ИГ1 и ИГ2, принимавших ОФ, и до 6 мес 
в ЛБС и ПБС у пациентов ИГ1.

У пациентов в группе контроля достигнутый эф-
фект медицинской реабилитации полностью регрес-
сировал уже через 6 мес, а уровень силы ЛБС и ПБС 
через 12 мес был даже ниже, чем до начала лечения. 
Более того, у пациентов ИГ3 результаты тензодина-
мометрии, достигнутые на фоне реабилитации и за-
регистрированные в процессе дальнейшего наблюде-
ния, были ниже, чем в ИГ1 и ИГ2 (табл. 2).

Исследование стабилометрических показателей 
продемонстрировало, что у всех пациентов с высо-
ким риском переломов после курса реабилитации 
наблюдалось увеличение КР стоя как с закрытыми, 
так и с открытыми глазами, уменьшение скорости 
смещения ЦД, а также площади статокинезиограм-
мы у пациентов ИГ1 и ИГ2, получавших ОФ (табл. 3).

Улучшение значений параметров стабилометрии 
по сравнению с исходным уровнем сохранялось толь-

Таблица 1. Базовая характеристика исследуемых групп
Table 1. Basic characteristics of study groups

Параметр
Parameter

Группа
Group

ИГ1
SG1

ИГ2
SG2

ИГ3 (контроль)
SG3 (control)

Число пациентов
Number of patients

41 39 39

Мужчины/женщины
Men/women

4/37 3/36 3/36

Возраст, годы
Age, years

67,4±8,6 65,0±6,4 66,2±9,3

Масса тела, кг
Wieght, kg

76,2±11,0 74,9±12,9 77,4±9,7

Рост, см
Heigtht, cm

162,9±14,8 165,2±10,7 163,5±12,6

ИМТ, кг/м2

BMI, kg/m2
28,7±5,9 27,9±6,3 27,2±7,1

10-летний риск основных остеопорозных переломов по FRAX, %
10-years risk of main osteoporosis fractures by FRAX, %

30,3 [8; 37] 30,1 [7; 33] 28,9 [9; 35]

LI—LIV, Т-критерий
LI—LIV, Т-criteria

—2,6±0,8 2,7±0,9 —2,6±0,6

Шейка бедра, Т-критерий
Femoral neck, Т-criteria

—2,5±0,7 —2,6±0,7 —2,7±0,8

Доля пациентов с переломами позвонков, %
The proportion of patients with vertebral fractures, %

42  40 38

Доля пациентов с непозвоночными переломами, %
Proportion of patients with invertebrate fractures, %

57 61 58
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и без нее значимо положительно влияет на эффек-
тивность и длительность эффекта медицинской ре-
абилитации. В частности, прием ОФ способствует 
сохранению достигнутых результатов прироста мы-

шечной силы и улучшения функции равновесия в пе-
риод до 12 мес после прекращения курса тренировок.

Отсутствие сопутствующей базовой терапии при 
проведении реабилитации пациентов с остеопорозом 
ассоциируется с быстрой потерей достигнутых в про-
цессе лечения результатов, в частности потерей мы-
шечной силы и устойчивости по данным стабиломе-
трии и функциональных тестов.

У пожилых мышечная слабость является веду-
щим фактором, ассоциирующимся с высокой веро-
ятностью падений и травм [8]. У больных остеопоро-
зом падения считаются основной причиной тяжелых 
переломов [9]. Поэтому важно, что в настоящем ис-
следовании у пациентов с высоким риском перело-
мов увеличение мышечной силы ассоциировалось 
с параллельным улучшением функции равновесия.

Полученные данные о позитивной роли приема 
комплексной биологически активной добавки ОФ 
у пациентов с остеопорозом и высоким риском пе-
реломов, проходящих медицинскую реабилитацию, 
связаны с действием активных компонентов, входя-
щих в этот продукт: колекальциферола (витамина D3), 
цитрата кальция, пиридоксина и комплекса анаболи-
ческих агентов в составе HDBA органик-комплекса.

Дефицит витамина D — одна из наиболее частых 
причин развития мышечной слабости [10, 11] и на-
рушения постуральной функции [12] у пациентов 
старшей возрастной группы с остеопорозом. Увели-
чение объема, массы и силы скелетной мускулатуры 
на фоне терапии витамином D доказано как в отдель-
ных исследованиях [13], так и по данным крупного 
метаанализа [14]. По результатам работ, посвящен-
ных оценке динамики показателей равновесия на 
фоне терапии витамином D, был сделан вывод о его 
благоприятном эффекте и на функцию координа-
ции [15, 16].

В крупных клинических исследованиях и ме-
таанализах продемонстрировано, что прием коле-
кальциферола в эффективных дозах снижает часто-
ту падений [17—19]. По данным крупного метаана-
лиза, значимое снижение риска падений и переломов 
всех локализаций наблюдается на фоне приема ви-
тамина D в дозе более 500 МЕ/сут [20]. Таким обра-
зом, 600 МЕ колекальциферола, содержащиеся в су-
точной дозе ОФ, является оптимальной дозировкой 
для пациентов, проходящих медицинскую реабилита-
цию, ввиду доказанного положительного влияния на 
мышечную силу, функцию баланса и риск падений.

Результаты исследований показали, что вита-
мин D лучше проявляет свои клинические эффекты 
в комбинации с солями кальция [20—22]. По данным 
метаанализа, проведенного S. Boonen и соавт. (2007) 
и включившего 9 рандомизированных клинических 
исследований, выявлено, что монотерапия витами-
ном D без добавок кальция не оказывает значимо-
го эффекта на вероятность развития переломов [23]. 
Из солей кальция, карбонат и цитрат характеризу-

Таблица 2. Динамика показателей тензодинамометрии в иссле-
дуемых группах
Table 2. The dynamics of tensodynamometry in the study groups

Сила мышц, кг
Muscule 

strengh, kg

Группа
Group

ИГ1 (n=41)
SG1 (n=41)

ИГ2 (n=39)
SG2 (n=39)

ИГ3 (контроль) 
(n=39)

SG3 (control) 
(n=39)

EB РС
исходно
initial

17,6±9,8 16,1±9,7 16,6±7,1

через 20 сут
in 20 days

22,6±12,4* ††† 19,5±9,5† 18,8±10,1### †

через 6 мес
in 6 months

19,3±10,2** †† 18,7±12,4† 16,2±10,4## *

через 12 мес
in 12 months

19,5±9,1†† 17,5±9,6† 16,3±10,3##

СС
BF

исходно
initial

17,6±8,9* 15,6±9,8 15,1±7,8##

через 20 сут
in 20 days

22,7±5,9** ††† 19,0±7,1†† 17,2±11,7### ** †

через 6 мес
in 6 months

21,1±7,5*** ††† 18,6±5,9†† 15,7±9,3## *

через 12 мес
in 12 months

19,1±10,5† 17,2±8,3† 15,3±9,4## *

ЛБС
LSF

исходно
initial

15,1±7,2 15,7±8,0 14,8±7,9##

через 20 сут
in 20 days

18,2±8,0* †† 16,9±8,4† 13,9±7,7# * †

через 6 мес
in 6 months

16,9±6,1† 15,2±6,3 15,9±8,1

через 12 мес
in 12 months

15,9±8,3 15,1±8,1 17,0±7,7## †

ПБС
RSF

исходно
initial

15,4±7,4 14,9 ±7,9 14,7±9,2

через 20 сут
in 20 days

18,8±7,9†† 16,4±9,7† 16,5±8,5## †

через 6 мес
in 6 months

17,2±6,8† 15,1±7,3 13,8±10,0## *

через 12 мес
in 12 months

16,9±8,2* 15,2±7,0 12,9±9,4## * †

Примечание. Различия статистически значимы: † — p<0,05; †† — 
p<0,01; ††† — p<0,001 в сравнении с исходным уровнем; # — p<0,05;  
## — p<0,01; ### — p<0,001 в сравнении с ИГ1; * — p<0,05; ** — 
p<0,01; *** — p<0,001 в сравнении с ИГ2.
Note. differences are statistically significant: † — p<0.05; †† — p<0.01; ††† 
— p<0.001 in comparison with initial level; # — p<0.05; ## — p<0.01;  
### — p<0.001 in comparison with SG1; * — p<0.05; ** — p<0.01; *** 
— p<0.001 in comparison with SG2.
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ются самым высоким процентным содержанием эле-
ментарного кальция, поэтому их прием в комбина-
ции с витамином D наиболее предпочтителен. Цитрат 
кальция, входящий в состав ОФ, лучше абсорбирует-
ся в кишечнике, чем карбонат, даже при приеме на-
тощак, поэтому может иметь преимущества у пожи-
лых пациентов с гипо- и ахлоргидрией [24].

Очевидно, что определенный вклад в позитивный 
эффект приема комплексной добавки ОФ на мышеч-
ную силу и функцию баланса внесли входящие в про-

дукт андрогеноподобные вещества и витамин В6 в со-
ставе HDBA органик-комплекса. В частности, пири-
доксину принадлежит важная роль в белковом обмене 
и метаболизме ряда аминокислот — цистеина, глу-
таминовой кислоты, метионина, триптофана. Кро-
ме того, пиридоксин выступает в качестве активато-
ра метаболизма в миофибриллах, что особенно акту-
ально при мышечной гипоксии.

Таким образом, прием добавок к пище, содер-
жащих соли кальция и витамин D3, в том числе с до-

Таблица 3. Динамика показателей стабилометрии в исследуемых группах
Table 3. Dynamics of stabilometry indicators in study groups

Параметр
Parameter

Группа
Group

ИГ1 (n=41)
SG1 (n=41)

ИГ2 (n=39)
SG2 (n=39)

ИГ3 (контроль) (n=39)
SG3 (control) (n=39)

КР с открытыми глазами, %
Romberg coefficient with open eyes, %

исходно
initial

81,0 ±7,6** 75,5±15,2 74,1±12,8###

через 20 сут
in 20 days

87,6±13,4** †† 79,5±15,7† 78,0±14,8## †

через 6 мес
in 6 months

82,4±16,3 75,4±12,8 65,7±10,2## ** ††

через 12 мес
in 12 months

79,9±14,6** 75,1±13,4 66,4±13,8### ††

КР с закрытыми глазами, %
Romberg coefficient with closed eyes, %

исходно
initial

73,1±14,1* 67,1 ±9,7 70,1±13,5

через 20 сут
in 20 days

79,7±13,7* † 73,1±14,0†† 75,3±11,3## †

через 6 мес
in 6 months

74,5±15,6 68,4±11,8 60,9±13,3### * ††

через 12 мес
in 12 months

72,3±12,4* 67,9±10,7 61,05±12,6### ††

Скорость смещения ЦД, мм/с
Center of pressure displacement speed, mm/s

исходно
initial

9,5±4,4* 10,6±6,0 10,01±5,0

через 20 сут
in 20 days

6,1±2,5** ††† 8,2±4,1† 8,6±6,0## †

через 6 мес
in 6 months

5,4±3,8** ††† 9,9±4,4 11,3±5,5###

через 12 мес
in 12 months

7,2±4,8* †† 10,3±5,0 11,6±4,2#

Площадь статокинезио-граммы, мм
Statokinesiogram area, mm

исходно
initial

176,8±279,2 169,7±264,0 172,3±301,5

через 20 сут
in 20 days

146,7±192,3†† 156,7±289,1† 160,2±398,1#

через 6 мес
in 6 months

163,8±174,3† 159,3±194,2† 255,8±289,3### ** †††

через 12 мес
in 12 months

169,3±203,5 171,0±199,2 260,6±311,9###** †††

Примечание. Различия статистически значимы: † — p<0,05; †† — p<0,01; ††† — p<0,001 в сравнении с исходным уровнем; # — p<0,05; ## — 
p<0,01; ### — p<0,001 в сравнении с ИГ1; * — p<0,05; ** — p<0,01 в сравнении с ИГ2.
Note. Differences are statistically significant: † — p<0.05; †† — p<0.01; ††† — p<0.001 in comparison with initial level; # — p<0.05; ## — p<0.01; ### 
— p<0.001 in comparison with SG1; * — p<0.05; ** — p<0.01 in comparison with SG2.
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полнительными биологическими агентами, напри-
мер, такими как HDBA-органик-комплекс с вита-
мином B6 в составе биологически активной добавки 
ОФ, могут быть важной частью комплексной страте-
гии медицинской реабилитации пациентов с остео-
порозом и высоким риском переломов. Применение 
комплексного персонифицированного подхода к реа-
билитации пациентов с остеопорозом с применением 
как немедикаментозных методов, так и фармаколо-

гических агентов, будет способствовать повышению 
эффективности реабилитационных мероприятий.

Вывод
1. Комплексная медицинская реабилитация у па-

циентов с остеопорозом и высоким риском пере-
ломов способствует повышению мышечной силы 
и улучшению функции равновесия.

Таблица 4. Динамика результатов функциональных тестов
Table 4. Dynamics of results of functional tests

Тест
Test

Группа
Group

ИГ1 (n=41)
SG1 (n=41)

ИГ2 (n=39)
SG2 (n=39)

ИГ3 (контроль) (n=39)
SG3 (control) (n=39)

Тест «встань и иди», с
Test «stand up and go», s

исходно
initial

10,0 [7; 13] 9,0 [5; 12] 10,0 [7; 13]

через 20 сут
in 20 days

10,0 [5,3; 15,0] 9,0 [6,5; 14,0] 10 [6,0; 17,0]

через 6 мес
in 6 months

10,0 [5,0; 15,0] 10,0 [5,0; 15] 9,5 [4,0; 13,0]

через 12 мес
in 12 months

9,0 [6,5; 15,0] 11,0 [8,0; 14,0] 9,0 [6,0;13,0]

Тест 10-метровой ходьбы, м/с
Test of 10-meters walk, m/s

исходно
initial

1,6 [1,2; 2,0] 1,4 [1,0; 2,3] 1,4 [0,9; 2,5]

через 20 сут
in 20 days

1,5 [0,9; 2,4] 1,4 [1,0; 2,1] 1,5 [1,0;2,8]

через 6 мес
in 6 months

1,5 [0,9; 2,4] 1,6 [1,1; 2,5] 1,7 [1,0;2,0]

через 12 мес
in 12 months

1,4 [1,0; 2,4] 1,4 [1,0; 2,5] 1,5 [1,0;3,0]

Тест «Стойка на одной ноге» (левая), открытые глаза, с
Test «Stand on one leg» (left), open eyes, s

исходно
initial

5,0 [1,0; 10,0] 5,0 [2,0; 8,0] 5,0 [0,5; 9,0]

через 20 сут
in 20 days

7,0 [2,0; 10,0]** †† 6,0 [1,0; 9,0]† 6,0 [2,0; 7,0]†

через 6 мес
in 6 months

7,0 [2,0; 10,0]** †† 5,0 [2,0; 8,0] 5,0 [2,0; 8,0]##

через 12 мес
in 12 months

6,0 [2,0; 9,0]* † 4,0 [1,0; 5,0] 4,0 [2,0; 6,0]##

Тест «Стойка на одной ноге» (правая), открытые глаза, с
Test «Stand on one leg» (right), open eyes, s

исходно
initial

5,0 [2,0; 10,0] 5,0 [3,0; 9,0] 6,0 [2,0; 8,0]

через 20 сут
in 20 days

7,0 [2,0; 9,0]* † 5,0 [1,0; 8,0] 5,0 [1,0; 9,0]#

через 6 мес
in 6 months

6,0 [2,0; 9,0] 6,0 [2,0; 9,0] 5,0 [1,0; 7,0]

через 12 мес
in 12 months

6,0 [3,0; 11,0] 5,0 [2,0; 8,0] 4,0 [1,0; 8,0]# †

Примечание. Различия статистически значимы: † — p<0,05; †† — p<0,01 в сравнении с исходным уровнем; # — p<0,05; ## — p<0,01; ### — 
p<0,001 в сравнении с ИГ1; * — p<0,05; ** — p<0,01 в сравнении с ИГ2.
Note. Вifferences are statistically significant: † — p<0.05; †† — p<0.01 in comparison with initial level; # — p<0.05; ## — p<0.01; ### — p<0.001 in 
comparison with SG1; * — p<0.05; ** — p<0.01 in comparison with SG2.
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2. Прием комплексной добавки к пище, содержа-
щей цитрат кальция, витамин D3 и HDBA-органик-
комплекс с витамином B6 (ОФ), способствует сохра-
нению достигнутых во время реабилитации значений 
показателей мышечной силы в РС и СС в тече-
ние 12 мес и в ЛБС и ПБС в течение 6 мес.

3. Прием комплексной добавки к пище ОФ пре-
дотвращает ухудшение баланса и устойчивости у па-
циентов с остеопорозом и высоким риском перело-
мов в отдаленные сроки после завершения курса ре-
абилитации.

4. Эффект приема ОФ в сочетании с антирезорб-
тивными препаратами выше, чем в виде монотерапии.

5. Длительный прием добавок к пище, содержа-
щих соли кальция и витамин D3, в том числе с допол-
нительными биологическими агентами, может быть 
рекомендован для поддержания эффекта реабилита-

ционных мероприятий у пациентов с остеопорозом 
и высоким риском переломов, в том числе в комби-
нации с антирезорбтивной терапией.
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Сочетанное применение физиотерапии и иглоукалывания в лечении 
пациентов с остеоартрозом коленных суставов
© А.В. ЛЕВИН, П.В. ТЫРНОВ

ЧУОО ВО «Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия

Резюме
Обоснование. Остеоартроз (ОА) — одно из самых распространенных гетерогенных заболеваний. Его лечение заключает-
ся в купировании болевого синдрома с помощью медикаментозных методов. В настоящее время отсутствуют комплексные 
программы, включающие в себя сочетание физиотерапии и иглоукалывания, в лечении ОА.
Цель исследования — научное обоснование и разработка комплексного лечения пациентов с ОА коленных суставов 
(ОАКС) с применением трансдермальной электрофармстимуляции (ТЭФС) и иглоукалывания в микроакупунктурные зоны 
кисти и стопы.
Материал и методы. Обследовали 210 больных ОАКС, проходивших амбулаторное лечение в ООО «Санаторий «Зеленая 
Роща» Республики Башкортостан (Уфа) в 2014—2017 гг. Пациенты были разделены на 3 группы случайным образом. Груп-
пы были сопоставимы по медико-демографическим признакам (пол, возраст), средней длительности, стадии заболевания 
и индексу массы тела. В 1-ю группу (сравнения) вошли 70 больных, которым была назначена ТЭФС нестероидным проти-
вовоспалительным препаратом, проводимая на фоне традиционной медикаментозной терапии. Во 2-ю группу (основная) 
— 70 больных, которым проводилась ТЭФС нестероидным противовоспалительным препаратом в сочетании с иглоукалы-
ванием в микроакупунктурные зоны кисти и стопы, а также традиционная медикаментозная терапия. В 3-ю группу (кон-
трольная) — 70 пациентов, получавших только медикаментозную терапию нестероидным противовоспалительным препа-
ратом 15 мг/сут. Терапевтическую эффективность оценивали на 4—7, 8—11 и 12—15-е сутки лечения на основании сро-
ков купирования болевого синдрома, динамики клинической картины заболевания, показателей визуальной аналоговой 
шкалы (ВАШ) боли, болевого опросника Мак-Гилла, тензоалгометрии, электромиографии мышц бедра, а также изменения 
микроциркуляции крови в коленных суставах на 1—5-е сутки лечения.
Результаты. Установлено, что сочетанное применение ТЭФС и иглоукалывания в микроакупунктурные зоны кисти и сто-
пы у пациентов с ОАКС раньше купирует болевой синдром, чем у пациентов контрольной группы и группы сравнения, а 
также быстрее приводит к росту показателей тензоалгометрии, снижению показателей по ВАШ боли, уменьшению числа 
слов-дескрипторов и суммы рангов, нормализации амплитуды электрических потенциалов и частоты мышечных сокраще-
ний мышц бедра, улучшению микроциркуляции крови коленных суставов.
Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности сочетанного применения ТЭФС и игло-
укалывания в микроакупунктурные зоны кисти и стопы в лечении больных ОАКС.

Ключевые слова: остеоартроз коленных суставов, трансдермальная электрофармстимуляция, иглоукалывание.
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Combined application of physiotherapy and acupuncture in patients with knee osteoarthrosis
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Abstract
Rationale. Osteoarthrosis (OA) is one of the most common heterogeneous diseases. OA treatment is stopping the pain syndrome 
with the help of medical methods. Currently, there are no comprehensive programs, including a combination of physiotherapy 
and acupuncture, in the treatment of OA.
Aim of this study is the scientific justification and development of a comprehensive treatment for patients with OA of the knee 
joints (OAKJ) using transdermal electropharmstimulation (TEFS) and acupuncture in microacupuncture zones of the hand and foot.
Materials and methods. We examined 210 patients with OAKJ who underwent outpatient treatment at LLC «Sanatorium «Zele-
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naya Roscha»», Republic of Bashkortostan (Ufa) in 2014—2017. Patients were divided into 3 groups at random. The groups were 
comparable by medical and demographic characteristics (gender, age), average duration and stage of the disease, and body mass 
index. The 1st group (comparison group) included 70 patients who were prescribed TEFS with a non-steroidal anti-inflammatory 
drug, combined with traditional drug treatment. In the 2nd group (main group) — 70 patients who underwent TEFS with a non-
steroidal anti-inflammatory drug in combination with acupuncture in the microacupuncture zones of the hand and foot, as well as 
traditional drug therapy. In the 3rd group (control group) — 70 patients who received only drug therapy with a non-steroidal anti-
inflammatory drug of 15 mg/day. Therapeutic efficacy was evaluated on the 4th, 7th, 11th, 11th and 12—15th days of treatment 
based on the timing of the relief of the pain syndrome, the dynamics of the clinical presentation of the disease, the visual analogue 
scale (VAS) for pain, the McGill pain questionnaire, tensoalgometry, electromyography of the thigh muscles, as well as changes 
in blood microcirculation in the knee joints on the 1st — 5th day of treatment.
Results. It was found that the combined use of TEFS and acupuncture in the microacupuncture zones of the hand and foot in 
patients with OAKJ relieves pain earlier than in the patients of the control group and the comparison group, and also leads to an 
increase in tensoalgometry, a decrease in VAS pain, and a decrease in the number of words-descriptors and sums of ranks, nor-
malization of the amplitude of electric potentials and the frequency of muscle contractions of the thigh muscles, improvement of 
microcirculation of blood of the knee joints faster.
Conclusion. The obtained results indicate the high efficiency of the combined use of TEFS and acupuncture in the microacupunc-
ture zones of the hand and foot in the treatment of patients with OAKJ.

Keywords: osteoarthrosis of the knee joints, transdermal electropharmstimulation, acupuncture.
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Введение

Остеоартроз (ОА) — широко распространенное 
ревматическое заболевание, приводящее к наруше-
нию функциональной способности опорно-двига-
тельного аппарата и представляющее большую ме-
дико-социальную проблему. По данным разных ав-
торов [1—3], ОА страдают от 10 до 12% населения 
земного шара, имеются сведения [4] и о более высо-
ких (20%) показателях.

В общей структуре дегенеративно-дистрофиче-
ских заболеваний 1/3 (33,3%) случаев приходится на 
коленный сустав, причем у каждого третьего боль-
ного поражены оба коленных сустава. Отечествен-
ные исследователи [5] установили, что частота ОА 
коленных суставов (ОАКС) на 10 000 населения Рос-
сии составляет 99,6 случая. В 16,5% случаев ОАКС яв-
ляется причиной инвалидности, в 8—21% — приво-
дит к существенному снижению работоспособности 
и к инвалидности в трудоспособном возрасте. Сре-
ди инвалидов с болезнями костно-мышечной систе-
мы пациенты с ОАКС составляют 13,2%. В среднем 
из каждых 100 пациентов с заболеваниями костно-
мышечной системы один становится инвалидом [6].

Лечение ОАКС включает в себя в первую оче-
редь медикаментозные методы. Наиболее часто ис-
пользуемые нестероидные противовоспалительные 
препараты (НПВП), оказывающие симптоматиче-
ское действие, уменьшают болевой синдром и про-

явление воспаления в суставах. Основным недостат-
ком НПВП является частое развитие побочных эф-
фектов, особенно со стороны желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ) и сердечно-сосудистой системы [7, 8]. 
Эти обстоятельства диктуют необходимость поиска 
новых, как медикаментозных, так и немедикаментоз-
ных методов лечения больных ОАКС [9].

Важная роль в лечении больных ОАКС отводит-
ся физиотерапии, которая направлена на ускорение 
восстановления функции пораженного сустава [10—
12]. Разработка инновационных технологий, позво-
ляющих повысить эффективность лечения гонартро-
за и уменьшить риск возникновения «лекарственной 
болезни», является актуальной задачей современной 
медицины. В 2002 г. впервые был предложен способ 
введения лекарственных веществ посредством стиму-
лирующих биполярных импульсных токов, исполь-
зуемых для электроаналгезии (Д.В. Воробьев. Способ 
введения лекарственных веществ. Патент на изобре-
тение №2290217 РФ, 2002 г.), получивший в настоя-
щее время название «трансдермальная электрофарм-
стимуляция» (ТЭФС) [13].

Одним из эффективных немедикаментозных ме-
тодов лечения ОАКС, не имеющим побочных дей-
ствий, в первую очередь со стороны ЖКТ и сер-
дечно-сосудистой системы, и обеспечивающим ку-
пирование болевого синдрома, нормализующим 
регионарное кровообращение и мышечный тонус, яв-
ляется иглоукалывание [14, 15]. Эффективность игло-
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укалывания в лечении ОАКС подтверждается дан-
ными зарубежных и отечественных авторов [16, 17].

Цель исследования — научное обоснование и раз-
работка комплексного лечения пациентов с ОАКС 
с применением ТЭФС и иглоукалывания в микроа-
купунктурные зоны кисти и стопы.

Материал и методы
Обследовали 210 пациентов с ОАКС в возрасте 

от 45 до 68 лет (средний возраст 65±0,4 года), проходив-
ших амбулаторное лечение в ООО «Санаторий «Зеленая 
Роща» Республики Башкортостан» (Уфа) в 2014—2017 
гг.: 133 (63,3%) женщин и 77 (36,7%) мужчин. Длитель-
ность заболевания составила от 8 до 18 лет. Все паци-
енты поступали в санаторий с установленным диагно-
зом ОАКС, все ранее получали лечение.

Клинико-инструментальное обследование паци-
ентов проводилось как при поступлении их на сана-
торное лечение, так и на всем протяжении проведе-
ния комплексной терапии.

Лечение проводили в соответствии с клиниче-
скими рекомендациями Российского научного ме-
дицинского общества терапевтов «Ведение больных 
с остеоартритом и коморбидностью в общей врачеб-
ной практике» (Москва, 2016) [18].

В соответствии с процедурой рандомизации все 
пациенты были разделены на три группы случай-
ным образом, что исключало влияние субъективно-
сти исследователей, а также систематической ошиб-
ки. Группы пациентов были сопоставимы по медико-
демографическим признакам (пол, возраст), средней 
длительности стадии заболевания и индексу массы 
тела (ИМТ) (р>0,05).

В 1-ю группу (сравнения) вошли 70 больных, ко-
торым были назначены ТЭФС НПВП. Во 2-ю груп-
пу (основную) — 70 пациентов, которым проводилась 
ТЭФС НПВП в сочетании с иглоукалыванием в ми-
кроакупунктурные зоны кисти и стопы. В 3-ю группу 
(контроля) — 70 пациентов, получавших только тради-
ционную медикаментозную терапию НПВП 15 мг/сут.

Критериями включения пациентов в исследование 
являлись: наличие первичного ОАКС I—II рентгено-
логической стадии по Kellgren—Lawrence с болевым 
синдромом; потребность в приеме НПВП за послед-
ние 3 мес; недостаточная результативность предше-
ствующего амбулаторного лечения; информирован-
ное согласие на участие в исследовании. Критери-
ями невключения служиди: наличие вторичного 
ОАКС; ОАКС III—IV рентгенологической стадии 
по Kellgren—Lawrence; ИМТ >40 кг/м2; внутрисустав-
ное введение кортикостероидов; наличие новообра-
зований любой природы и локализации, острых пси-
хические расстройств, а также сопутствующей сома-
тической патологией в стадии декомпенсации.

Последовательность лечебной процедуры с ис-
пользованием ТЭФС состояла из следующих этапов. 

Пациент занимал удобное положение, лежа на кушет-
ке для максимально возможного расслабления мышц 
нижней конечности. Два электрода (80×120 мм) с ле-
карственными прокладками, пропитанными раство-
ром лекарственного препарата НПВП 1,5 мл, фикси-
ровали параартикулярно эластичным бинтом и при 
помощи гибких проводов соединяли с электростиму-
лятором ДиаДЭНС-Т. Размеры прокладки и электро-
да определялись площадью коленного сустава. Воз-
действие импульсным током оказывали в диапазоне 
частот от 60 до 200 Гц. Чем сильнее был выражен бо-
левой синдром, тем большую частоту импульсов ис-
пользовали при процедуре. В процессе курса лече-
ния по мере уменьшения болей частоту импульсов 
уменьшали.

Интенсивность воздействия устанавливали 
до ощущения больным легкой вибрации под электро-
дами. Длительность первой процедуры была 15 мин. 
Затем продолжительность постепенно увеличивали 
до 20 мин. Курс лечения включал 15 процедур, про-
водящихся ежедневно.

НПВП был выбран для терапии из-за его способ-
ности предотвращать развитие воспаления, снижать 
его интенсивность, а также оказывать прямое анал-
гезирующее и антипиритическое действие, подавлять 
биосинтез простагландинов [19, 20].

Процедура иглоукалывания в микроакупунктур-
ные зоны на кистях и стопах проводилась через 1,5—
2 ч после ТЭФС. При этом пациент занимал удобное 
положение на кушетке, лежа на спине, врач распола-
гался возле кушетки. Перед каждой процедурой с це-
лью определения зон гиперестезии, соответствующих 
проекционным зонам коленных суставов на кистях 
и стопах, проводили диагностику игольчатым вали-
ком. В выявленные зоны гиперестезии с соблюде-
нием правил асептики и антисептики осуществля-
ли постановку 7—10 одноразовых стерильных аку-
пунктурных игл размером 0,16×10 мм. Экспозиция 
игл составляла 40 мин, что соответствует I варианту 
тормозного метода, принятого в классической реф-
лексотерапии. Курс лечения состоял из 15 ежеднев-
ных процедур.

Терапевтическую эффективность оценивали 
на 4—7, 8—11 и 12—15-е сутки на основании сроков 
купирования болевого синдрома, динамики клини-
ческой картины заболевания, показателей визуально-
аналоговой шкалы (ВАШ) боли, болевого опросника 
Мак-Гилла, тензоалгометрии, которая проводилась 
в соответствии с методическими рекомендациями 
с применением прессового алгезиметра Фишера 
(Россия) с использованием сменных насадок [21], 
электромиографии (ЭМГ) мышц бедра. На 15-е сут-
ки лечения выявляли изменение микроциркуляции 
крови в области пораженных коленных суставов ме-
тодом лазерной допплеровской флоуметрии (аппарат 
ЛАКК-02, Россия), с помощью которого определяли 
основные показатели капиллярного кровотока: уро-
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вень капиллярного кровотока (М, в перф.ед.), интен-
сивность микроциркуляции (δ, в перф.ед) и вазомо-
торную активность микрососудов (Кv, в процентах) 
в коленных суставах.

Продолжительность исследования состави-
ла 20 сут. На 20-е сутки пациенты, не достигшие 
положительной динамики в лечении, исключались 
из исследования.

По заключению Комиссии по этике медицин-
ского университета «Реавиз» №7 от 22.08.016, в со-
ответствии с положениями Хельсинкской деклара-
ции и правилами GCP исследование не противоре-
чит этическим нормам.

Статистическая обработка результатов прово-
дилась с применением пакета прикладных стати-
стических программ Microsoft Exсel, BioStatistica, 
Statistica 10.0. Оценка распределения количествен-
ных признаков осуществлялась с помощью крите-
рия Шапиро—Уилка. Обработка вариационных рядов 
включала расчет средних величин (М), стандартной 
ошибки (m), среднего квадратического отклонения 
(δ). Проверка статистических гипотез заключалась 
в сравнении полученного уровня значимости (р) с по-
роговым уровнем 0,05. Отличия считали статистиче-
ски значимыми при р<0,05. При парном сравнении 
нормально распределенных количественных призна-
ков в несвязанных (независимых) группах применял-
ся t-критерий Стьюдента, в связанных (зависимых) 
группах — парный t-критерий Стьюдента. При срав-
нении качественных признаков в независимых груп-
пах использовался двусторонний вариант точного кри-
терия Фишера, для четырехпольных таблиц — крите-
рий χ2. Для сравнения процентных долей применяли 
угловое преобразование Фишера (φ-преобразование). 
Достоверность различий средних величин в трех груп-
пах оценивалась с помощью однофакторного диспер-
сионного анализа с последующим попарным сравне-
нием по критерию Стьюдента с поправкой Бонфер-
рони на множественные сравнения.

Для количественной оценки эффективности про-
водимого лечения в группах пациентов были рассчи-
таны показатели рядов динамики — абсолютный при-
рост и темп абсолютного прироста.

Результаты
На 4—7-е сутки лечения купирование болевого 

синдрома отмечалось у 22,9% пациентов 2-й груп-
пы и у 17,1% 1-й группы, в 3-й (контрольной) груп-
пе такого эффекта не наблюдалось, на 8—11-е сут-
ки — у 45,7% больных 2-й группы, у 42,9% 1-й груп-
пы и у 17,1% больных 3-й группы (табл. 1).

По ВАШ исходный уровень выраженности бо-
левого синдрома в группах был сопоставим. Раннее 
достоверное уменьшение болевого синдрома отме-
чалось во 2-й (до 1,7 балла; р<0,001) и в 1-й группах 
(до 2,5 балла; р<0,001). К 15-м суткам снижение на-
блюдалось во всех группах (табл. 2).

Оценка эффективности лечения по опроснику 
Мак-Гилла, детализирующему интенсивность и ха-
рактер болевых ощущений, показала, что число слов-
дескрипторов и сумма рангов в группах до лечения 
были сопоставимы. Достоверное улучшение по ко-
личеству слов-дескрипторов и по сумме рангов было 
отмечено во всех трех группах (р<0,05), однако во 2-й 
и 1-й группах к 15-м суткам лечения оно было более 
выраженным (см. табл. 2).

В процессе лечения происходило изменение по-
рога боли по данным тензоалгометрии. Было уста-
новлено, что порог боли последовательно возрастал 
во всех трех группах и значимо превышал показате-
ли до начала лечения. К 15-м суткам лечения наи-
больший рост показателей тензоалгометрии отмечал-
ся во 2-й группе — на 93,8% (с 1,6±0,01 до 3,1±0,06 
кг/см2; р<0,001), в 1-й группе он составил 81,3% 
(с 1,6±0,02 до 2,9±0,04 кг/см2; р<0,001), в группе кон-
троля показатель вырос только на 33,3% (с 1,5±0,05 
до 2,0±0,03 кг/см2; р<0,001).

Таблица 1. Купирование болевого синдрома у больных с ОАКС в зависимости от метода лечения
Table 1. Pain syndrome management in patients with osteoarthritis of the knee joints depending on the treatment method

Купирование болевого 
синдрома (сутки)

Coverage of pain syndrome 
(day)

1-я группа (сравнения) (n=70)
1st group (comparisons) (n=70)

2-я группа (основная) (n=70)
2nd group (main) (n=70)

3-я группа (контроль) (n=70)
3rd group (control) (n=70)

абс.
abs.

%
%

абс.
abs.

%
%

абс.
abs.

%
%

4—7-е
4—7-е

12 17,1 16 22,9 — —

8—11-е
8—11-е

30 42,9 32 45,7 12 17,1 

12—15-е
12—15-е

21 30 18 25,7 39 55,7

Свыше 15
Over 15

7 10 4 5,7 19 27,2
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Анализ ЭМГ-активности мышц бедра на 15-е 
сутки лечения выявил приведение амплитуды элек-
трических потенциалов и частоты мышечных сокра-
щений к таким же показателям мышц бедра, снятых 
у здоровых того же пола и возраста (668±0,04 мкВ) 
(см. табл. 2).

Оценка состояния микроциркуляции в обла-
сти коленного сустава после окончания курсов ле-
чения показала, что наилучшие результаты были до-
стигнуты во 2-й и 1-й группах и составили 24,5±0,03 
и 22,5±0,03% соответственно, тогда как в группе кон-
троля показатель улучшения микроциркуляции со-
ставил 20,9±0,02% (см. табл. 2). Приведенные дан-
ные доказывают наличие статистически значимого 
увеличения показателей по парному критерию Стью-
дента во всех группах (p<0,001).

По результатам оценки объема движений в ко-
ленном суставе у больных ОА на 15-е сутки сгиба-
ние в коленном суставе до нормальных значений 
(40°) отмечалось у 21 (30%) пациента 2-й группы 
и у 18 (25,7%) пациентов 1-й группы. В контроль-
ной группе положительная динамика наблюдалась 
лишь у 5 (7,1%) больных. Разгибание в коленном су-
ставе до нормальных значений (180°) регистрирова-
лось у 19 (27,1%) больных 2-й группы и у 11 (15,7%) 
пациентов 1-й группы, в контрольной группе — толь-
ко у 4 (5,7%) больных.

Обсуждение
Оценивая результаты проведенного лечения 

по динамике выраженности болевого синдрома 

Таблица 2. Результаты лечения пациентов с ОАКС
Table 2. Treatment results of patients with osteoarthritis of the knee joints

Показатель
Indicator

1-я группа (сравнения) (n=70)
1st group (comparisons) (n=70)

2-я группа (основная) (n=70)
2nd group (main) (n=70)

3-я группа (контроль) (n=70)
3rd group (control) (n=70)

M±m

Т∆уi 1 (%)

M±m

Т∆уi 1 (%)

M±m

Т∆уi 1 (%)исходно
original

после  
лечения

after treatment

исходно
original

после  
лечения

after 
treatment

исходно
original

после  
лечения

after 
treatment

ВАШ, баллы
VAS, points.

6,2±0,04 2,5±0,01* –59,7 6,4±0,06 1,7±0,03* –73,4 6,5±0,08 4,7±0,04* —27,7

Опросник  
МакГилла
McGill’s surveyor
слова-дескрип-
торы
word descriptors

11,5±0,07 7,3±0,06* –36,5 11,3±0,08 5,9±0,04* –47,8 11,1±0,09 9,8±0,08* —11,7

сумма рангов
rank sum

33,2±0,18 20,5±0,07* –38,3 33,5±0,21 16,8±0,04* –49,9 33,1±0,18 30,4±0,12* —8,2

Тензоалгоме-
трия, кг/см2

Tensioalgometry, 
kg/cm2

1,6±0,02 2,9±0,04* +81,3 1,6±0,01 3,1±0,06* +93,8 1,5±0,05 2,0±0,03* +33,3

ЭМГ мышц  
бедра, мкВ
Thigh muscle 
EMG, µV

295±0,04 449±0,01* +52,2 297±0,02 498±0,03* +67,7 294±0,01 321±0,04* +9,2

Оценка микро-
циркуляции
Microcirculation 
Assessment
М, перф.ед
M, perfusion units

10,4±0,02 14,2±0,03* +36,5 10,4±0,01 14,7±0,02* +41,3 10,4±0,02 11,5±0,02* +10,6

δ, перф.ед.
δ, perfusion units

2,1±0,01 3,2±0,03* +52,4 2,2±0,02 3,6±0,01* +63,6 2,0±0,03 2,4±0,01* +20,0

Кv, %
Cv, %

20,1±0,03 22,5±0,03* +11,9 21,2±0,01 24,5±0,03* +15,6 19,2±0,03 20,9±0,02* +8,9

Примечание. * — достоверная динамика внутригрупповых показателей в процессе лечения; жирным шрифтом выделена достоверность 
различия динамики показателей по сравнению с группой контроля (3-я группа) (p<0,05) во всех случаях. Т∆уi — темп абсолютного при-
роста/убыли (%) в соответствующей группе.
Note. * — trustworthy dynamics of intragroup indices in the course of treatment; bold font shows trustworthiness of the indices dynamics differ-
ence in comparison with the control group (3rd group) (p<0.05) in all cases. T∆i — the rate of absolute growth/loss (%) in the corresponding group.
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по ВАШ и болевому опроснику Мак-Гилла, по по-
казателям тензоалгометрии, ЭМГ мышц бедра, изме-
нениям микроциркуляции крови в коленном суставе 
и оценке объема движений в коленных суставах, мож-
но отметить, что у пациентов двух групп, которым 
проводилась ТЭФС, терапия была более эффектив-
ной, чем в группе контроля. Эти данные подтвержда-
ют результаты лечения пациентов с ОАКС с приме-
нением только ТЭФС, полученные Д.В. Воробьевым 
и Е.С Константиновой [13]. При этом показатели 
у пациентов основной группы, которые получали 
ТЭФС в сочетании с иглоукалыванием в микроаку-
пунктурные зоны кисти и стопы, превосходили ре-
зультаты, полученные у пациентов групп сравнения 
и контроля.

Заключение
Результаты настоящего исследования свидетель-

ствует о высокой эффективности ТЭФС НПВП, осо-
бенно в сочетании с иглоукалыванием в микроаку-

пунктурные зоны кисти и стопы при лечении боль-
ных с ОАКС.
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Трансдермальный магнитофорез хондропротектора при остеоартрите 
коленных суставов
© И.П. ОСНОВИНА1, Н.В. АЛЕКСЕЕВА1, М.Ю. ГЕРАСИМЕНКО2

1ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская академия» Минздрава России, Иваново, Россия;
2ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России, Москва, 
Россия

Резюме
Обоснование. Лечение остеоартрита (ОА) — актуальная проблема ревматологии. Несмотря на значительное количество 
медицинских подходов и создание новых лекарственных препаратов, эффективность лечения остается неудовлетворитель-
ной, что диктует необходимость создания программ комплексной терапии. Импульсная низкочастотная магнитотерапия 
— современный метод, позволяющий потенцировать лечебные эффекты хондропротекторов для трансдермального введе-
ния при использовании технологии магнитофореза.
Цель исследования — оценить эффективность и переносимость комбинированной терапии с применением магнитофоре-
за хондропротектора с использованием бегущего импульсного магнитного поля (БИМП) и аппликации хондроксида (транс-
дермальной гелевой формы) у пациентов с ОА коленного сустава.
Материал и методы. В рандомизированное плацебо-контролируемое клиническое исследование были включены 65 паци-
ентов с ОА коленного сустава II—III степени по классификации Kellgren—Lawrence. В 1-ю группу вошли 25 пациентов, ко-
торые получали локальную терапию — магнитофорез хондроксида с использованием БИМП (20 мТл, частота 6,25 Гц, экс-
позиция 20 мин, №12); во 2-ю группу — 20 больных, которым проводилась плацебо-магнитотерапия хондроксида; в 3-ю 
группу — 20 больных, которым применяли БИМП без локальной терапии хондропротектором. При анализе результатов 
использовали шкалы ВАШ, WOMAC, опросник EQ-5D, критерий OMERACT-OARSI.
Результаты. Установлен выраженный обезболивающий эффект проводимого лечения (по данным шкал ВАШ и WOMAC) у 
пациентов, получавших магнитотерапию (р<0,01). Отмечено достоверное улучшение функциональных характеристик (по 
WOMAC), более выраженное у пациентов, которым применялся магнитофорез хондроксида (р<0,001). В ходе курса лече-
ния зарегистрировано положительное влияние магнитотерапии на показатели качества жизни (по EQ-5D). Продемонстри-
рован высокий процент ответа (68,1%) на терапию с использованием магнитофореза трансдермальной формы хондрокси-
да (по OMERACT-OARSI). На фоне проводившейся терапии нежелательных реакций не зафиксировано.
Заключение. Применение метода локальной терапии в виде магнитофореза трансдермальной формы препарата хондрок-
сид является эффективной и безопасной технологией лечения, улучшающей функциональное состояние и качество жиз-
ни пациентов с ОА коленного сустава.

Ключевые слова: симптом-модифицирующие препараты медленного действия, хондропротекторы, хондроксид, 
трансдермальные формы, остеоартрит коленного сустава, бегущее магнитное поле, импульсная магнитотерапия, 
магнитофорез.
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Chondroprotector transdermal magnetophoresis for osteoarthritis of the knee
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Abstract
Rationale. Treatment of osteoarthritis (OA) is a relevant problem of rheumatology. Despite a significant number of medical 
approaches and the creation of new drugs, the effectiveness of treatment remains unsatisfactory, which necessitates the creation 
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of complex treatment programs. Pulse low-frequency magnetotherapy is a modern method that makes it possible to potentiate the 
therapeutic effects of chondroprotectors for transdermal administration using magnetophoresis technology.
Aim/ To evaluate the efficacy and tolerability of combination therapy using chondroprotective magnetophoresis using “running” 
pulsed magnetic field (RPMF) and application of chondroxide (transdermal gel form) in patients with knee OA.
Materials and methods. A randomized, placebo-controlled clinical trial included 65 patients with grade II — III knee OA accord-
ing to the Kellgren—Lwrence classification. The 1st group included 25 patients who received local therapy — chondroxide mag-
netophoresis using RPMF (20 mT, frequency 6.25 Hz, exposure time 20 min, No. 12); in the 2nd group — 20 patients who under-
went placebo-magnetotherapy of chondroxide; in the 3rd group — 20 patients who used RPMF without local chondroprotec-
tive therapy. We used VAS, WOMAC scales, EQ-5D questionnaire, OMERACT-OARSI criterion in order to analyze the results.
Results. A pronounced analgesic effect of the treatment was registered (according to the VAS and WOMAC scales) in patients 
receiving magnetotherapy (p<0.01). A significant improvement in functional parameters (according to WOMAC) was noted, more 
pronounced in patients who used chondroxide magnetophoresis (p<0.001). During the course of treatment, a positive effect of 
magnetotherapy on the indicators of quality of life (according to EQ-5D) was registered. A high percentage of response (68.1%) to 
therapy using magnetophoresis of the transdermal form of chondroxide (according to OMERACT-OARSI) was demonstrated. No 
adverse reactions were registered during treatment.
Conclusion. The use of the local therapy method in the form of magnetophoresis of the transdermal form of the chondroxide is an 
effective and safe treatment technology that improves the functional state and quality of life of patients with OA of the knee joint.

Keywords: symptom-modifying drugs of slow action, chondroprotectors, chondroxide, transdermal forms, osteoarthritis of the 
knee joint, running magnetic field, pulsed magnetotherapy, magnetophoresis.
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В мировой нозологической структуре ревмати-
ческих заболеваний остеоартрит (ОА) занимает ве-
дущее место. На сегодняшний день ОА страдают бо-
лее 250 млн больных. Распространенность в пересчете 
на всех жителей России 18 лет и старше состави-
ла 13% [1]. В связи со старением населения к 2020 г. 
ОА может стать четвертой по значимости причиной 
инвалидизации [2].

Представления о патогенезе ОА существенно до-
полнены и претерпели определенные изменения. 
Ранее патологию суставного хряща считали след-
ствием возрастных дегенеративных процессов на фо-
не повышенной статико-динамической нагрузки на 
сустав. В настоящее время показано, что ключевая 
роль в развитии ОА принадлежит воспалению и на-
рушению метаболизма хряща и субхондральной ко-
сти, которые приводят к нарушению баланса между 
анаболическими и катаболическими процессами [3]. 
В основе нарушения метаболизма и функциональных 
свойств хрящевой ткани лежит нарушение обмена ба-
зисного элемента — протеогликанов. Одним из ха-
рактерных признаков деструкции хряща является по-
теря матриксом гликозаминогликанов: хондроитин-
сульфата, кератансульфата, гиалуроновой кислоты. 
В результате происходит дегидратация хряща, дезор-
ганизация и разрыв коллагеновых волокон. Важным 
фактором развития ОА является воспаление. Меха-

низм воспалительной деградации хряща связан с вы-
работкой провоспалительных цитокинов (интерлей-
кинов 1β и 6, фактора некроза опухоли-α и др.). Они, 
в свою очередь, способствуют высвобождению фер-
ментов, повреждающих коллаген. Речь, в частности, 
идет о коллагеназе, эластазе, пептидазе [4].

Лечение должно быть направлено на снижение 
выраженности симптомов и замедление прогресси-
рования патологии. Это позволит уменьшить нега-
тивное влияние ОА на функциональную активность 
сустава и качество жизни пациентов, в долгосроч-
ной перспективе — потребность в аналгезии и эндо-
протезировании. В настоящее время существует не-
сколько международных руководств по управлению 
ОА. Европейское общество по клиническим и эко-
номическим аспектам остеопороза и остеоартрита 
(European Society for Clinical and Economic Aspects 
of Osteoporosis and Osteoarthritis —ESCEO) регуляр-
но публикует рекомендации по лечению ОА колен-
ного сустава, в которых определена приоритетность 
разных терапевтических вмешательств. Эксперты 
исходят из эффективности (уменьшение выражен-
ности боли, улучшение функции сустава), безопас-
ности (сокращение риска развития нежелательных 
явлений), структурно-модифицирующего действия, 
фармакоэкономики методов лечения. На конгрессе 
ESCEO в 2019 г. в Париже на основе доказательной 
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системы GRADE были сформулированы положения, 
согласно которым клинический арсенал врача пред-
полагает применение нефармакологических, фарма-
кологических, а при необходимости и хирургических 
методов. Тем не менее, несмотря на значительное 
число лечебных подходов и создание новых лекар-
ственных препаратов, эффективность лечения паци-
ентов с ОА остается неудовлетворительной, что не-
избежно диктует необходимость создания программ 
эффективной комплексной терапии. Среди фарма-
кологических методов лечения основное место за-
нимают симптоматические (анальгетики, опиоиды, 
нестероидные противовоспалительные препараты — 
НПВП) и структурно-модифицирующие препара-
ты (Symptomatic Slow-Acting Drug in Osteoarthritis — 
SYSADOA). Первые относятся к средствам быстрого 
действия, вторые — отсроченного [5]. Хондроитина 
сульфат можно рассматривать как препарат, обеспе-
чивающий долгосрочный симптом-модифицирую-
щий эффект при ОА, защиту суставного хряща и за-
медление прогрессирования заболевания [6]. Кроме 
того, частота нежелательных явлений на фоне такой 
терапии сопоставима с частотой побочных эффектов 
при приеме плацебо.

Вместе с тем растет интерес к применению мест-
ного (локального, топического) применения препа-
ратов при ОА. Однако их использование имеет более 
низкую эффективность по сравнению с парентераль-
ными и пероральными формами в силу барьерной 
функции дермы. Применение немедикаментозных 
методов воздействия с учетом длительности лечения 
ОА, профилактики побочных эффектов медикамен-
тов, патогенетических механизмов представляется 
достаточно интересным при разработке комплексных 
методов воздействия. Магнитное поле (МП), являясь 
физиологичным, хорошо переносимым большин-
ством пациентов методом физического воздействия, 
достаточно эффективно взаимодействует с медика-
ментозными препаратами, не нарушая их структуру 
и фармакологические свойства. Кроме того, МП об-
ладает собственным терапевтическим эффектом — 
уменьшает воспаление, боль, снимает спазм с мы-
шечной ткани, улучшает кровоснабжение и трофи-
ку суставов.

Имеющиеся в современной литературе клини-
ческие данные об использовании трансдермальных 
форм лекарственных препаратов при ОА в основ-
ном касаются определения эффективности и безо-
пасности изолированного аппликационного введе-
ния медикаментов. Публикации по магнитофорезу 
этих групп препаратов достаточно малочисленны, 
содержат недостаточное количество фактов, харак-
теристик, групп сравнения.

Цель исследования — определение эффектив-
ности и переносимости комбинированной терапии 
с использованием магнитофореза хондропротекто-
ра (бегущее МП и аппликации хондроксида — транс-

дермальная гелевая форма) у пациентов с ОА колен-
ного сустава.

Материал и методы
На экспериментальном этапе исследования бы-

ла изучена стабильность хондроксида под действием 
физических факторов, в частности бегущего импульс-
ного МП (БИМП) с величиной индукции 20 мТл, ча-
стотой 6,23 Гц при экспозиции 60 мин (превышаю-
щей стандартное время проведения процедуры у па-
циента) методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии с ультрафиолетовым и амперометри-
ческим детектированием. В модельной среде мето-
дом спектрофотометрии по калибровочным графи-
кам стандартной гелевой формы препарата был из-
учен массоперенос хондроксида под влиянием МП.

В клинический этап исследования были включе-
ны 65 пациентов с ОА коленного сустава II—III сте-
пени по классификации Kellgren—Lawrence. Диагноз 
был подтвержден клинически и рентгенологически. 
Все пациенты удовлетворяли диагностическим кри-
териям ОА Американской коллегии ревматологов 
(American College of Rheumatology — АСR).

Критериями включения в исследование являлись: 
возраст старше 18 лет; установленный диагноз ОА 
коленного сустава; рентгенологическая стадия менее 
IV (по Kellgren—Lowrense), длительность ОА не ме-
нее 2 лет; общее удовлетворительное самочувствие 
и/или отсутствие заболеваний, влияющих на интер-
претацию результатов исследования; подписанное 
информированное согласие.

Критерии невключения: возраст моложе 18 лет; бе-
ременность, рентгенологическая стадия ОА IV (по 
Kellgren—Lowrense); явления выраженного синови-
та; проведение внутрисуставных инъекций в пери-
од исследования; лечение глюкокортикостероидами 
в течение последнего месяца перед началом иссле-
дования; сахарный диабет 1-го типа; наличие дру-
гих ревматологических заболеваний в активной фазе 
(ревматоидный артрит, системная красная волчанка, 
реактивный артрит); лекарственная непереносимость 
препарата хондроксид; наличие заболеваний и состо-
яний, являющихся противопоказаниями к назначе-
нию магнитотерапии (МТ).

Для магнитофореза применяли серийный аппарат 
низкочастотной импульсной МТ АЛМАГ+ (БИМП) 
с величиной индукции 20 мТл, частотой 6,25 Гц при 
экспозиции 20 мин на сустав. Количество проце-
дур — 12. Методика МТ соответствовала требовани-
ям клинических рекомендаций [7]. При проведении 
магнитофореза наносили гелевую форму хондроксида 
на область коленного сустава в разовой дозе препара-
та, 1 раз в сутки, непосредственно перед наложением 
магнитного индуктора для проведения процедуры.

В 1-ю группу вошли 25 пациентов (средний 
возраст 70,73±7,8 года, продолжительность забо-
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левания 11,72±4,5 года), среди которых большин-
ство — 18 (72%) больных — имели II—III рентгено-
логическую стадию ОА (по Kellgren—Lowrense). Па-
циенты 1-й группы получали магнитное воздействие 
БИМП на область коленного сустава с предваритель-
но нанесенной гелевой формой хондроксида (БИМП 
+ хондроксид).

Во 2-ю группу были включены 20 пaциентoв 
(средний вoзpacт 67,3±8,4 года, сpедняя пpoдoлжи- 
тельнocть зaбoлевaния 7,86±2,5 года), среди кото-
рых 13 (65%) больных по данным рентгенологическо-
го обследования имели II стадию ОА (по Kellgren—
Lowrense), 4 (20%) — III стадию. Пациентам 2-й 
группы проводились плацебо-процедуры МТ на об-
ласть коленного сустава с предварительно нанесен-
ной гелевой формой хондроксида (МТ-плацебо + 
хондроксид).

В 3-ю группу вошли 20 пациентов (средний воз-
раст 66,5±5,9 года, давность заболевания 8,12±3,4 го-
да), среди которых у 17 (85%) больных была выявле-
на II—III стадия ОА. Больные 3-й группы получали 
только терапию БИМП без локальной терапии хон-
дроксидом (БИМП) (табл. 1).

Дизайн исследования предусматривал два ви-
зита к врачу: 1-й визит — скрининг и начало лече-
ния, 2-й — через 15 сут после начала лечения (завер-
шение курса). При всех визитах проводилась оценка 
функционального статуса и качества жизни.

Для оценки эффективности лечения:
— анализировали интенсивность боли в колен-

ном суставе по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) 
до и после проводимой терапии;

— по индексу оценки ОА (Western Ontario and 
McMaster Universities — WOMAC) в баллах опреде-
ляли динамику по 4 позициям (болевой синдром, 
скованность, функциональная активность, суммар-
ный индекс);

— анализировали рентгенологическую динами-
ку по критериям OMERACT-OARSI. Для оценки 
качества жизни использовали Европейский опрос-
ник оценки качества жизни по пяти компонентам 
(European Quality of Life Questionnaire — EQ-5D).

Оценка безопасности осуществлялась на протя-
жении всего исследования. Статистическую обработ-
ку проводили с использованием программы Statistica 
Base 6.0. При описании признаков применяли сред-
нее арифметическое (M) и стандартное отклонение 
(SD), при сравнении зависимых групп по количе-
ственному признаку — t-критерий Стьюдента. До-
стоверными считали различия при уровне значимо-
сти p<0,05.

Результаты
При проведении экспериментального иссле-

дования установлено, что воздействие БИМП (20 
мТл, 6,25 Гц при экспозиции 60 мин) не изменяет 

состав гелевой формы хондропротектора. Это сви-
детельствует о стабильности хондроксида и воз-
можности его использования при магнитофоре-
зе. В модельной среде методом спектрофотометрии 
по калибровочным графикам было выявлено, что вы-
свобождение препарата из гелевой формы при воз-
действии вышеуказанных параметров МП проис-
ходит в значительно большей мере и существенно 
превосходит количество вышедшего лекарственно-
го вещества при аппликации. Через 5 мин увеличе-
ние массопереноса хондроксида превысило разни-
цу между аппликацией и магнитофорезом на 12%, 
через 10 мин — на 14,2%, через 15 мин — на 23%, 
через 20 мин — на 29%, через 30 мин — на 30%, че-
рез 60 мин — на 32%. Кроме того, было дополни-
тельно установлено, что при прекращении воздей-
ствия БИМП (величина индукции 20 мТл, 6,25 Гц 
при экспозиции 20 мин) еще в течение 60 мин со-
храняется усиленное всасывание препарата (выше 

Таблица 1. Характеристика пациентов, входящих в группы иссле-
дования
Table 1. Characterization of patients included in the study groups

Показатель
Parameter

1-я группа 
(БИМП +  

хондроксид)
Group 1 (RPMF 
+ chondroxide) 

(n=25)

2-я группа 
(МТ-плацебо + 

хондроксид)
Group 2 (MT-

placebo + chon-
droxide) (n=20)

3-я группа 
(БИМП)
Group 3 
(RPMF) 
(n=20)

Возраст, годы 
(M±SD):
Age, years 
(M±SD):

70,73±7,8 67,3±8,4 66,5±5,9

40—50, n (%) — — —
50—60, n (%) 10 (40) 8 (40) 6 (35)
60—70, n (%) 5 (20) 7 (35) 9 (45)
70—80, n (%) 10 (40) 5 (25) 5 (20)

Пол, абс.
Gender, n (%):

мужчины
male

10 (40) 7 (35) 6 (30)

женщины
female

15 (60) 13 (65) 14 (70)

Рентгенологи-
ческая стадия, 
абс.
X-ray stage, n 
(%):

I 2 (10) 3 (15) 3 (10)
II 10 (50) 13 (65) 9 (45)
III 8 (40) 4 (20) 9 (45)

Длительность 
заболевания, 
годы (M±SD):
Disease dura-
tion, years 
(M±SD):

11,72±4,5 7,86±2,5 8,12±3,4

1—5, n (%) 6 (24) 11 (55) 6 (30)
5—10, n (%) 10 (40) 8 (40) 10 (50)
>10, n (%) 9 (36) 1 (5) 4 (20)
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на 24% по сравнению с аппликационным введени-
ем). Таким образом, магнитофорез хондроксида мож-
но проводить при стандартных параметрах МП, уве-
личение времени воздействия существенно не вли-
яет на массоперенос хондроксида. При этом следует 
учесть, что сохранение геля в месте воздействия про-
лонгирует его повышенное всасывание по сравнению 
с аппликационной методикой.

При проведении клинического этапа исследо-
вания пациенты на момент первого осмотра имели 
умеренный уровень боли в области коленного суста-
ва в покое и при пальпации, определяемый по ВАШ 
в сантиметрах от 0 до 10. Показатель интенсивности 
боли соответствовал величинам в покое и при паль-
пации сустава: 4,0 и 4,49 см соответственно — в 1-й 
группе (БИМП + хондроксид), 1,35 и 1,74 см — во 2-й 
группе (МТ-плацебо + хондроксид), 3,01 и 3,0 см — 
в 3-й группе (БИМП).

Наибольшую выраженность боли (средней ин-
тенсивности) пациенты испытывали при функцио-
нальной нагрузке — подъем по лестнице и движе-
ние: 7,05 и 7,16 см соответственно — в 1-й группе 
(БИМП + хондроксид); 4,0 и 3,41 см — во 2-й груп-
пе (МТ-плацебо + хондроксид); 6,4 и 4,2 см — в 3-й 
группе (БИМП).

Данные об уровне боли при ОА коленного су-
става совпадали со статистическими сведениями 
по альгометрической характеристике для пациентов, 
имеющих II—III рентгенологическую стадию ОА, 
и с условиями рандомизации пациентов при отборе. 
По данным И.В. Меньшиковой и соавт. (2010), меж-
ду показателями по ВАШ и стадиями ОА нет стати-
стически значимой корреляции (коэффициент Пир-
сона — 0,24) [10]. Тем самым подтверждается посту-
лат о том, что рентгенологическая картина и степень 
структурных нарушений не связаны с выраженностью 
болевого синдрома. Таким образом, при оценке ин-
тенсивности боли в процессе проводимой терапии 
целесообразно использовать не абсолютные значе-
ния показателя, а его динамику (∆).

На фоне проведенной терапии в конечной точке 
исследования была отмечена выраженная динамика 
интенсивности болевого синдрома во всех группах 
наблюдения (табл. 2). При использовании магнито-
фореза в 1-й группе (БИМП + хондроксид) было за-
регистрировано выраженное снижение показателей 
выраженности боли по всем анализируемым пара-
метрам (p<0,02), что соответствовало уровням «лег-
кая боль» при функциональной нагрузке и «практи-
ческое отсутствие боли» в покое и при пальпации. 
Во 2-й группе (МТ-плацебо + хондроксид) также 
имело место достоверное улучшение показателей 
по ВАШ (p<0,05).

При проведении МТ в 3-й группе (БИМП) также 
наблюдалось достоверное снижение показателя вы-
раженности боли в покое на 40%, при пальпации — 
на 33,3% (р<0,05), в меньшей степени было выявле-

но снижение боли при движении — на 19,05%, при 
подъеме по лестнице — на 18,75%.

При анализе результатов лечения между группа-
ми сравнения по снижению интенсивности боли был 
зафиксирован более выраженный достоверный эф-
фект в группе пациентов, получавших магнитофорез 
хондроксида (рис. 1).

При анализе динамики показателя «скованность» 
по индексу WOMAC был определен достоверный 
позитивный эффект в группе пациентов, получав-
ших магнитофорез: динамика уменьшения скован-
ности после лечения достигла значения 43,67% (утро) 
и 62,5% (день) (р<0,02). Во 2-й группе снижение зна-
чения показателя достигло уровня 37,23 и 37,71% со-
ответственно (р>0,05). В 3-й группе (БИМП) досто-
верно (на 40%, р<0,05) снизилось значение пока-
зателя утренней скованности. Полученные данные 
служат доказательством симптом-модифицирую-
щего эффекта как МП, так и применяемого хондро-
протектора.

Оценка данных опросника WOMAC по шкале 
«функциональная недостаточность» позволяет уста-
новить степень ограничения базовых активностей при 
осуществлении пациентом повседневной деятельно-
сти. Оценка определяет ограничения мобильности 
пациента по 17 параметрам, влияющим на качество 
жизни. В 1-й группе (БИМП + хондроксид) значи-
мое улучшение было зафиксировано в 7 из 17 видов 
активности и составило от 43,7% («затруднение при 
одевании носков») до 83% («затруднения в крова-
ти в положении лежа») (р<0,02). Во 2-й группе ста-
тистически значимые улучшения были выявлены 
только по 2 показателям. В 3-й группе (БИМП) на-
блюдалось достоверное улучшение по 7 показате-
лям из 17, которое составило от 60% («затруднения 
в кровати в положении лежа») и 54,54% («затрудне-
ние подъема с кровати») до 40% («затруднение похо-
да за покупками») (р<0,05).

Международный опросник EQ-5D, который ис-
пользовали в настоящем исследовании для оценки 
качества жизни, состоит двух частей: профиля «со-
стояния здоровья» (EQ-5Q profilе) и количествен-
ного показателя «индекса здоровья» (EQ-5Q utility).

По опроснику EQ-5D на момент включения в ис-
следование проблемы со здоровьем отмечали в той 
или иной степени пациенты всех групп. При пер-
вичном осмотре у всех пациентов по профилю ка-
чества жизни имелись проблемы средней степени 
выраженности (табл. 3), которые затрагивали пере-
движение в пространстве и осуществление повсед-
невной активности. В качестве выраженных проблем 
отмечались боль и дискомфорт, а также наличие тре-
воги и депрессии. При проведении магнитофореза  
(1-я группа) было отмечено снижение анализируе-
мых показателей в диапазоне от 11,1 до 21,13%, что 
оценивается как «выраженный эффект вмешатель-
ства» (0,28 балла).
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Таблица 2. Оценка динамики интенсивности боли по ВАШ
Table 2. Assessment of the dynamics of pain intensity according to VAS

Показатель
Parameter

1-я группа (БИМП +  
хондроксид)

Group 1 (RPMF + 
chondroxide) (n=25)

2-я группа (МТ-плацебо + 
хондроксид)

Group 2 (MT-placebo + chon-
droxide) (n=20)

3-я группа (БИМП)
Group 3 (RPMF) (n=20)

Боль в покое: Pain at rest:
до лечения, см
before treatment, cm

4,0 1,35 3,0

после лечения, см
after treatment, cm

1,9 1,0 1,8

динамика, ∆, см (%)
dynamic, ∆, cm (%)

2,1 (-52,15) 0,35 (-25,93) 1,2 (-40)

Боль при пальпации: Palpation pain:
до лечения, см
before treatment, cm

4,49 1,74 3,0/

после лечения, см
after treatment, cm

2,5 1,09 2,0

динамика, ∆, см (%)
dynamic, ∆, cm (%)

1,99 (-55,6) 0,65 (-37,18) 1,0 (-33,3)

Боль при движении: Movement pain:
до лечения, см
before treatment, cm

7,16 3,41 4,2

после лечения, см
after treatment, cm

2,79 2,24 3,4

динамика, ∆, см (%)
dynamic, ∆, cm (%)

4,37 (—68,1)** 1,17 (-34,46) 0,8 (-19,05)

Боль при подъеме по лестнице: Pain 
when climbing stairs:

3,3(-46,77%)*

до лечения, см
before treatment, cm

7,05 4,0 6,4

после лечения, см) after treatment, cm) 3,75 2,5 5,2
динамика, ∆, см (%)
dynamic, ∆, cm (%)

3,3 (-46,77)* 1,5 (-37,5) 1,2 (-18,75)

p <0,02 <0,05 <0,05

Примечание. p — достоверность по сравнению с исходными значениями; * — при сравнении показателей динамики (∆) 1-й и 3-й групп 
(p<0,05); ** — при сравнении показателей динамики (∆) 1-й и 2-й, а также 1-й и 3-й групп (p<0,05).
Note. p — reliability in comparison with the initial values; * — comparison of the dynamics parameters (∆) of the 1st and 3rd groups (p<0.05);  
** — comparison of the dynamics indicators (∆) of the 1st and 2nd, as well as the 1st and 3rd groups (p<0.05).

Рис. 1. Различие между группами по величине снижения интенсивности боли по ВАШ (%).
Здесь и на рис. 2, 3: Х — хондроксид.
Fig. 1. The difference between the groups in terms of the intensity of pain reduction according to VAS (%).
Here and on fig.2, 3: Ch — chondroxide.
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Применение МТ на область коленного сустава 
вызывало удовлетворительный эффект. Применение 
плацебо-МТ в комбинации с хондроксидом оцени-
валось как «удовлетворительно» только по профилю 
передвижение в пространстве (0,28 балла), в осталь-

ных случаях — как «минимальный эффект» (0,12—
0,18 балла) и «нет эффекта» (повседневная актив-
ность 0,05 балла).

Исследование динамики EQ-5Q utility по опрос-
нику EQ-5D позволило выявить после окончания 

Таблица 3. Сравнительная оценка состояния здоровья больных по данным общего опросника EQ-5D
Table 3. Comparison of the health status of patients according to the general questionnaire EQ-5D

Показатель (баллы)
Parameter (score)

1-я группа (БИМП + хондроксид)
Group 1 (RPMF + chondroxide) 

(n=25)

2-я группа (МТ-плацебо +  
хондроксид)

Group 2 (MT-placebo + chondrox-
ide) (n=20)

3-я группа (БИМП)
Group 3 (RPMF) (n=20)

Передвижение в пространстве:
Movement:

исходное значение
initial value

2,0 1,71 1,79

конечное значение
final value

1,58 1,53 1,51

∆, абс.
∆, n (%)

0,42 (21) 0,28 (18,3) 0,28 (17,1)

эффект
effect

Выраженный
Significant

Минимальный
Minimal

Удовлетворительный
Good

Cамообслуживание:
Self-care

исходное значение
initial value

1,67 1,35 1,57

конечное значение
final value

1,33 1,18 1,28

∆, абс.
∆, n (%)

0,34 (20,36) 0,17 (12,59) 0,29 (18,47)

эффект
effect

Выраженный
Significant

Минимальный
Minimal

Удовлетворительный
Good

Повседневная активность: 
Daily activities:

исходное значение
initial value

1,92 1,76 1,81

конечное значение
final value

1,5 1,71 1,55

∆, абс.
∆, n (%)

0,42 (21,9) 0,05 (2,84) 0,26 (13,36)

эффект
effect

Выраженный
Significant

Нет эффекта
No effect

Удовлетворительный
Good

Боль и дискомфорт:
Pain and discomfort:

исходное значение
initial value

2,08 1,88 1,98

конечное значение
final value

1,67 1,76 1,62

∆, абс.
∆, n (%)

0,41 (19,8) 0,12 (6,39) 0,36 (18,18)

эффект
effect

Выраженный
Significant

Минимальный
Minimal

Выраженный
Significant

Тревога и депрессия:
Anxiety and depression:

исходное значение
initial value

1,83 1,71 1.86

конечное значение
final value

1,5 1,53 1,44

∆, абс.
∆, n (%)

0,33 (11,1) 0,18 (10) 0,42 (22,58)

эффект
effect

Выраженный
Significant

Минимальный
Minimal

Выраженный
Significant
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курса терапии повышение значений индекса во всех 
группах наблюдения (рис. 2). Анализ EQ-5Q profilе 
показал достоверное улучшение качества жизни (про-
цент прироста) в группе пациентов, получавших маг-
нитофорез препарата хондроксид (+32,21%, р<0,05).

Анализ эффективности лечения по критерию 
OMERACT-OARSI продемонстрировал высокий про-
цент ответа на терапию с использованием как маг-
нитофореза хондропротектора (68,1%), так и приме-
нения БИМП на коленный сустав (52,23%) (рис. 3).

Нежелательные явления

На основании анализа 65 случаев наблюдения 
за пациентами с ОА, участвовавшими в клиниче-
ском исследовании, по данным опроса, осмотра об-
ласти коленного сустава не было выявлено неблаго-
приятных событий, недостатков аппарата АЛМАГ+, 
а также не было претензий к используемой трансдер-
мальной форме медикамента. Переносимость курса 
МТ, магнитофореза с препаратом хондроксид была 
хорошая. Оснований для приостановки и досрочно-
го завершения исследования не возникало.

Обсуждение
Лечение ОА направлено на купирование основ-

ных симптомов болезни — уменьшение боли и улуч-
шение функции суставов. Большинство применя-
емых для этой цели препаратов являются НПВП. 
Однако их применение ассоциируется с большим 
спектром нежелательных реакций. Кроме того, при 
наличии коморбидности их назначение в силу раз-
ных причин также лимитировано. С появлением 
SYSADOA, таких как хондроитина сульфат, появи-
лась возможность влиять не только на симптомы за-
болевания через воздействие на определенные пато-
логические механизмы ОА, но и на его прогрессиро-
вание. Помимо этого, SYSADOA обладают высоким 
профилем безопасности [7], имеют разные формы 
введения. Растет внимание к использованию мест-
ного (локального, топического) применения хондро-
протекторов при ОА.

Вместе с тем их использование имеет более низ-
кую эффективность по сравнению с парентераль-
ными и пероральными формами в силу барьерной 
функции дермы. В качестве химических энхансеров 
(усилителей) трансдермального переноса препарата 
используется вазелин-ланолиновая основа, а также 
диметилсульфоксид (ДМСО). Однако учитывая зна-
чительный размер частиц основного вещества (хон-
дроитин сульфата), пассивный транспорт через дер-
му ограничен.

Для трансдермального активного переноса целе-
сообразно использовать физический энхансер — ло-
кальное воздействие на сустав МП. Ранее было про-
ведено физико-химическое и клиническое обосно-
вание проведения ультрафонофореза и лазерофореза 

(фотофореза) хондроксида [8]. Настоящее исследова-
ние подтверждает физико-химические возможности 
использования магнитофореза хондроксида, а также 
эффективность сочетанного фармако-физическо-
го воздействия в клинической практике. Магнито-
форез включен в Номенклатуру медицинских услуг 
(новая редакция) (Приказ МЗ РФ №804н от 13.10.17) 
(А.17.30.04).

До лечения

БИМП+Х МТплацебо+Х МТ

46,36

Прирост
31,21%*

Прирост
16,51% Прирост

15.23%

60,83 61,76

72,94

50,2

61,7

После лечения

Рис. 2. Сравнительная оценка динамики индекса здоровья (EQ-
5Q utility) по данным «шкалы здоровья» EQ-5D у пациентов с ОА 
коленного сустава.
Fig. 2. Comparative assessment of the dynamics of the health index 
according to the «health scale» EQ-5D in patients with OA of the 
knee.
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Рис. 3. Оценка ответа на терапию по критерию OMERACT-OARSI.
Fig. 3. Assessment of response to therapy according to the OMER-
ACT-OARSI criterion.
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БИМП благодаря собственному физиологично-
му, хорошо переносимому большинством пациен-
тов воздействию достаточно эффективно взаимодей-
ствует с фармацевтическими препаратами, не нару-
шая их структуру и свойства, что позволяет отнести 
его к группе физических энхансеров — усилителей 
фармакологического эффекта [9]. Импульсное низ-
кочастотное МП при использовании оптимальных 
терапевтических параметров воздействия (за счет 
эффектов Лоренца и Холла) обладает собственным 
симптом-модифицирующим действием — уменьшает 
боль и воспаление, снимает спазм с мышечной тка-
ни, улучшает кровоснабжение и трофику суставов, 
что благоприятно воздействует на функциональное 
состояние опорно-двигательного аппарата.

Настоящее исследование показало достаточную 
эффективность и безопасность метода применения 
импульсного низкочастотного бегущего МП как в ви-
де самостоятельного метода лечения, так в виде со-
четанного способа воздействия с использованием 
МП от аппарата АЛМАГ+ и гелевой формы препа-
рата хондроксид. При анализе динамики показателя 
по ВАШ и индексу WOMAC в исследуемых группах 
установлен позитивный анталгический эффект (по 
значению дельты между исходным и конечным пока-
зателем, а также процентного изменения по отноше-
нию к исходной величине) во всех группах наблюде-
ния. Выраженность эффекта была в 1,5—2 раза выше 

при сочетании хондропротектора и БИМП (магни-
тофорез). Отмечен позитивный эффект в отношении 
нормализации функциональных нарушений, ограни-
чений мобильности, что в конечном итоге влияет на 
показатели качества жизни пациента с ОА.

Заключение
Таким образом, применение метода магнитофо-

реза с использованием магнитотерапевтического ап-
парата АЛМАГ+ и локальной терапии трансдермаль-
ной формы хондроксида позволяет получить досто-
верный положительный клинический эффект при 
лечении пациентов с ОА коленного сустава, что вы-
ражается в уменьшении болевого синдрома, скован-
ности, улучшении функциональных характеристик, 
а также повышении качества жизни. Наряду с высо-
кой эффективностью метод обладает хорошей пере-
носимостью и при применении не вызывает небла-
гоприятного воздействия.
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Психическая активность у детей на раннем этапе реабилитации 
после острых тяжелых повреждений головного мозга
© А.В. ЗАКРЕПИНА1, 2, Ю.Г. СИДНЕВА1, 3, М.В. БРАТКОВА1, 2, С.А. ВАЛИУЛЛИНА1

1ГБУЗ «Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии» Департамента здравоохранения 
Москвы, Москва, Россия;
2ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики» РАО, Москва, Россия;
3ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, 
Москва, Россия

Резюме
Введение. Дети, перенесшие повреждение головного мозга, составляют большую группу пациентов, нуждающихся в реа-
билитации. Для восстановительного лечения пациентам требуется не только хирургическое, нейрохирургическое, травма-
тологическое, фармакологическое и другие медицинские сопровождения, но и создание специальных условий психиатри-
ческой помощи, психолого-педагогической коррекции их психофизического потенциала. Неврологические, двигательные 
и психические последствия тяжелых повреждений нервной системы у детей ведут к высокой степени инвалидизации с по-
следующим ограничением их жизнедеятельности, где главное место занимают социальная дезадаптация и нарушение ка-
чества жизни. Комплексный подход с дифференцированной квалифицированной помощью повысит эффективность реа-
билитационных программ, поможет адаптироваться ребенку при возвращении его в обычную среду.
Цель исследования — выявить особенности психической активности при восстановлении уровня сознания у детей после 
острых тяжелых повреждений головного мозга на раннем этапе реабилитации.
Материал и методы. Обследовали 210 детей в возрасте до 18 лет с тяжелыми повреждениями головного мозга (черепно-
мозговая травма, гипоксия, гидроцефалия), поступивших на лечение и реабилитацию. Для оследования применялись кли-
нико-психопатологический, педагогический методы; дополнительно — диагностические шкалы, опросники.
Результаты. Основные дифференцирующие признаки были сформированы по трем направлениям в зависимости от пси-
хической активности ребенка, уровня сознания: 1-я группа — 37 (18%) пациентов с психической активностью c физиче-
скиими, познавательными и социальными возможностями в минимальном сознании «+» (а-/гиперкинетический мутизм с 
эмоциональными реакциями, пониманием обращенной речи); 2-я — 67 (32%) больных с доминирующими проявлениями 
физических и познавательных возможностей в минимальном сознании «–» (а-/гиперкинетический мутизм без эмоциональ-
ных проявлений и понимания обращенной речи); 3-я — 106 (50%) детей со слабым проявлением психической активности 
(физических возможностей) в вегетативном статусе/выходе из вегетативного статуса.
Заключение. Выделены 3 варианта психической активности у детей после острых тяжелых повреждений головного мозга 
— от минимальных непроизвольных реакций или их отсутствия при вегетативном статусе/выходе из вегетативного статуса 
до произвольных действий по инструкции взрослого при минимальном сознании «+». Понимание динамики восстановле-
ния психической активности детей после нейротравмы позволит дифференцированно подходить к психиатрической, пси-
холого-педагогической реабилитации в целях коррекции восстановления психических функций у пациентов детского воз-
раста, профилактики патологии нарушений развития по мере роста ребенка.

Ключевые слова: психическая активность, повреждение головного мозга, нейротравма, детская реабилитация, тяжелая 
черепно-мозговая травма, восстановление сознания.
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Abstract
Introduction. Children who have suffered brain damage form a large group of patients in need of rehabilitation. For rehabilitation, 
patients require not only surgical, neurosurgical, traumatological, pharmacological and other medical support, but also the cre-
ation of special conditions for psychiatric care, psychological and pedagogical correction of their psychophysical potential. Neu-
rological, motor and mental consequences of severe injuries of the nervous system in children lead to a high degree of disability 
with a subsequent restriction of their life, where social maladaptation and a violation of the quality of life are the primary prob-
lems. An integrated approach with differentiated qualified help will increase the effectiveness of rehabilitation programs and help 
the children adapt when they return to their normal environment.
Aim of this study was to identify the characteristics of mental activity during the recovery of the level of consciousness in children 
after acute severe brain damage at an early stage of rehabilitation.
Materials and methods. We examined 210 children under the age of 18 years with severe brain damage (traumatic brain injury, 
hypoxia, hydrocephalus) who were admitted for treatment and rehabilitation. Clinical-psychopathological, pedagogical methods 
were used for examination as well as diagnostic scales, questionnaires.
Results. The main differentiating signs were divided into three groups, depending on the mental activity of the child, the level of 
consciousness: Group 1 — 37 (18%) patients with mental activity with physical, cognitive and social abilities with the minimal 
«+» consciousness (a–/hyperkinetic mutism with emotional reactions, understanding of speech); 2-nd group — 67 (32%) patients 
with dominant manifestations of physical and cognitive abilities with the minimal «–» consciousness (a-/hyperkinetic mutism with-
out emotional manifestations and understanding of speech); 3rd group — 106 (50%) children with a weak manifestation of mental 
activity (physical abilities) in a vegetative status/exit from a vegetative status.
Conclusion. Three variants of mental activity in children after acute severe brain injuries were distinguished — from minimal 
involuntary reactions or their absence during the vegetative status/exit from the vegetative status to arbitrary actions according to 
the instructions of an adult with a minimum «+» consciousness. Understanding the dynamics of the recovery of children’s mental 
activity after neurotrauma may make it possible to have a differentiated approach to psychiatric, psychological and pedagogical 
rehabilitation in order to correct the recovery of mental functions in pediatric patients, and to prevent the developmental disor-
ders as the child grows.

Keywords: mental activity, brain damage, neurotrauma, child rehabilitation, severe traumatic brain injury, recovery of 
consciousness.
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Острые травматические повреждения у детей, 
включая черепно-мозговую травму (ЧМТ) (на фо-
не 2% ежегодного прироста случаев), гипоксию, ги-
дроцефалию, могут приводить к тяжелым невроло-
гическим, двигательным, психическим и другим не-
желательным последствиям, что требует системного 
комплексного подхода к лечению и реабилитации 
[1, 2].

Проблемы восстановления психической деятель-
ности и адаптации пациента в обычной среде во мно-

гом связаны с психиатрическими и психолого-пе-
дагогическими аспектами лечения и реабилитации 
[3—5].

В литературе описаны особенности восстанов-
ления психической деятельности в остром периоде 
ЧМТ, в частности, этапность повышения уровня со-
знания, специфических проявлений высших психи-
ческих и адаптивных функций, однако в большей сте-
пени эти работы касаются исследований у детей стар-
шего возраста и взрослых [5—10]. Подразумевается, 
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что при определенном уровне сознания нарушения 
эмоциональной и мотивационной сфер, трудности 
в сосредоточении внимания, быстрая утомляемость, 
снижение памяти и другие расстройства психической 
деятельности могут отрицательно влиять на потен-
циальные возможности детей в их восстановлении 
и реабилитации [3, 4, 7, 11]. Нарушения могут разви-
ваться как на раннем этапе после восстановления со-
знания, так и в отдаленном периоде при дальнейшем 
обучении и возвращении ребенка в обычную среду.

Для определения адекватных реабилитационных 
задач и выбора методик восстановления психической 
деятельности у детей после травматического поврежде-
ния головного мозга необходимы точная диагностика 
расстройств как с клинической, так и с психолого-пе-
дагогической точки зрения с дополнительным исполь-
зованием шкал, выделение особенностей и законо-
мерностей динамики этих проявлений [4, 8, 12—16].

В реабилитационной парадигме у таких пациен-
тов среди психолого-педагогических аспектов особое 
внимание заслуживают специальные условия, реали-
зуемые методом восстановительного обучения (А.Р. 
Лурия [17]), направленные на активизацию у паци-
ента не только простейших сенсомоторных коор-
динаций, но и высших сенсомоторных интеграций 
(двигательные, когнитивные, речевые и другие воз-
можности). Однако следует отметить, что методика 
Лурии — это только отдельная часть в программах 
восстановления психических функций. Исследова-
ние психической активности у детей после острых 
травматических повреждений головного мозга позво-
лит сориентировать врачей и специалистов, участву-
ющих в реабилитационном процессе, дифференци-
рованно подходить к выбору методик, программ реа-
билитации, оказывать комплексную помощь на всех 
этапах лечебного и реабилитационного процесса [17].

В опыте междисциплинарного подхода к реаби-
литации детей после тяжелых нейтротравматических 
повреждений на ранних этапах описано применение 
непрерывного цикла реабилитационных мероприя-
тий в лечебном учреждении на всех периодах оказа-
ния помощи: реанимационный и/или интенсивной 
терапии, нейрохирургического лечения, реабилита-
ционного отделения [18—20]. В таких условиях воз-
можность комплексной оценки качественных по-
казателей динамики восстановления психической 
деятельности детей с учетом тяжести первичного на-
рушения, его сочетанности, возраста ребенка будет 
полезна на всех этапах оказания помощи.

Психическая активность может оцениваться 
по отдельности как с точки зрения психиатрическо-
го, так и психолого-педагогического подходов к вос-
становительным процессам психического здоровья 
детей с последствиями повреждений головного моз-
га [13—15, 21]. В связи с этим комплексная оценка 
динамики восстановления психической активности 
позволит не только дифференциоровать выбор ме-

тодик и программ, но и адекватно применять меди-
каментозную коррекцию, решать реабилитационные 
задачи с большей эффективностью в лечении на те-
кущий момент [15, 20, 22—26].

В настоящее время после тяжелой ЧМТ (не толь-
ко у детей, но и у взрослых) большинство препаратов 
назначается по принципу «off-label». Препараты ре-
комендуются с учетом фармакологического действия 
в зависимости от нарушений нейромедиаторов: вли-
яющие на обмен глутамата, ГАМК, дофамина, холи-
на (ацетилхолина), серотонина. Нейромодулирующий 
эффект имеют следующие группы препаратов: про-
тивопаркинсонические; миорелаксанты; противоде-
ментные; антидепрессанты; транквилизаторы; нейро-
лептики; снотворные; противосудорожные препара-
ты; другие нейротропные препараты. Выбор препарата 
и дозировки зависят от: вида, типа и тяжести травмы, 
преимущественного поражения, патогенетических 
процессов, ведущего синдрома, психопатологических 
нарушений в рамках основной клинической карти-
ны, стадии восстановления сознания и возраста детей.

На фоне нейрофармакотерапии динамика повы-
шения уровня сознания после ЧМТ у ребенка подразу-
мевает и общее психофизическое восстановление, обу-
словливая разную степень выраженности психических 
функций [27, 28]. Как показывают результаты исследо-
ваний [11, 22—24], первичное изучение психической 
активности детей с тяжелой травмой должно ориенти-
ровать реабилитационные мероприятия на поиск ин-
дивидуальных методов и средств коррекции не только 
физического, но и психического состояния ребенка.

Актуальным является расширение информации 
о специфике ранних проявлений психической актив-
ности детей на начальном этапе течения постравма-
тических расстройств [18, 21, 25, 27]. Это необходимо 
для определения новых подходов к лечению и реаби-
литации пациентов детского возраста после тяжелых 
повреждений головного мозга и выделения диффе-
ренцированных задач с учетом междисциплинарно-
го взаимодействия, специфических потребностей 
и возможностей восстановления психической дея-
тельности. Все вышесказанное определяет актуаль-
ность проблематики комплексного подхода к систе-
ме лечения и реабилитации детей после острых трав-
матических повржедений головного мозга.

Цель исследования — выявить особенности и вы-
делить дифференцирующие признаки проявлений 
психической активности (физические, познаватель-
ные и социальные возможности), описать их вариан-
ты при восстановлении уровня сознания у детей по-
сле острых тяжелых повреждений головного мозга на 
раннем этапе реабилитации.

Материал и методы
В наблюдательное одноцентровое проспек-

тивное когортное неконтролируемое иссле-
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дование были включены 210 детей в возрасте 
от 7 мес жизни до 18 лет (15% составляли дети ран-
него возраста, 40% — дошкольного, 45% — школь-
ного) после острого тяжелого органического по-
вреждения нервной системы, поступивших на ле-
чение и реабилитацию в НИИ неотложной детской 
хирургии и травматологии (НИИНДХиТ) в пери-
од с 2016 по 2018 г.: 176 пациентов — с тяжелой 
ЧМТ, 9 — с гипоксией, 25 — с гидроцефалией.

Размер выборки предварительно не рассчиты-
вался.

Для оценки психической активности все пациен-
ты были осмотрены педагогом-дефектологом, психи-
атром за время реабилитационного процесса в дина-
мике, были использованы диагностические шкалы 
и опросники. Обследование проводилось до лече-
ния, на 7—10-е и 21—25-е сутки курса реабилитации.

Критерии включения в исследование: возраст 
до 18 лет, диагнозы «тяжелая ЧМТ», «гипоксия», «ги-
дроцефалия», подписание информированного со-
гласия.

Критерии невключения: диагноз «тяжелая сочетан-
ная травма», отказ родителей и/или ребенка от уча-
стия.

Исследование проходило на базе отделения ней-
рохирургии, отдела реабилитации (психолого-пе-
дагогическое отделение) НИИНДХиТ. Курс ком-
плексной реабилитации детей после острого тяже-
лого органического повреждения нервной системы 
в период 2016—2018 гг. составлял в среднем до 25 сут. 
Все пациенты с острым тяжелым органическим по-
вреждением нервной системы комплексно обследо-
ваны по принятым в НИИНДХиТ стандартам: ней-
рохирургические, неврологические, педиатрические, 
рентгенологические (КТ, МРТ) и по необходимости 
дополнительные (вызванные потенциалы, УЗИ и др.) 
исследованиями. Курс комплексной реабилитации 
включал мультидисциплинарный подход. Помимо 
медико-психолого-педагогической помощи паци-
енту назначались медикаментозное лечение, физи-
отерапия и осуществлялись мероприятия по двига-
тельной реабилитации.

Осмотр ребенка педагогом-дефектологом состо-
ял из сбора анамнестической информации о паци-
енте (от родных/близких о жизни ребенка до трав-
мы, из сопровождающей медицинской документа-
ции), наблюдение и педагогическое обследование, 
диагностическое обучение. Наблюдение и обследо-
вание проводилось по следующим направлениям: 
общая физическая активность, социально-адаптив-
ные и когнитивные возможности при эмоциональ-
ной и сенсорной нагрузке в ситуации взаимодействия 
со специалистом.

Диагностическое обучение осуществлялось на 
фоне создания предметно-игровой ситуации взаи-
модействия, увеличения сенсорной нагрузки (разо-
вое и серия занятий).

При клиническом осмотре психиатром у паци-
ента при поступлении и в динамике определяли уро-
вень сознания, особенности психической деятель-
ности, нарушений, уточняли степень выраженности 
расстройств. Оценивались возможность реакции на 
окружающих, уровень контакта, способность про-
дуктивного взаимодействия, когнитивные функции 
(речь, память, мышление, эмоции, мотивации, актив-
ность, внимание и др.). Для уточнения оценки так-
же использовались объективные сведения, получен-
ные от близких и родных, медицинского персонала.

На основании осмотров в динамике, анамнести-
ческих и общих клинико-диагностических данных 
выделялась симптоматика нарушений психической 
деятельности, которая сопоставлялась с общей кли-
нической картиной течения болезни и реабилитаци-
онными мероприятиями.

При клиническом обследование пациентов ис-
пользовались дополнительно диагностические шка-
лы и методики, традиционно используемые в области 
реабилитации [4, 12, 18, 29], коррекционной психо-
логии и педагогики [3, 13, 21]; психиатрии [6, 10, 12].

В период госпитализации все пациенты получа-
ли медикаментозную терапию согласно специфике 
и принципам назначения нейрофармакотерапии у де-
тей после тяжелого травматического поражения го-
ловного мозга с целью восстановления психической 
деятельности, повышения уровня сознания, коррек-
ции психических расстройств [6, 20].

Исследование соответствовало этическим нормам 
и было одобрено Комитетом по биомедицинской эти-
ке НИИНДХиТ (заседание от 17.12.15).

При статистической обработке данных приме-
нялся кластерный анализ по типу k-means в програм-
ме Statistica 10.0 («StatSoft Inc.», США).

Результаты
В проведенном обследовании все пациенты были 

распределены по трем группам в зависимости от вы-
раженности психической активности в основных ли-
ниях развития и уровня сознания.

В 1-ю группу вошли 37 (18%) детей от 5 до 12 лет 
с психической активностью в совокупной доминанте 
физических, познавательных и социальных возмож-
ностей, соответствующих состоянию а-/гиперкине-
тического мутизма с эмоциональными реакциями 
и пониманием обращенной к ребенку речи. Психоло-
го-педагогическое наблюдение за детьми этой груп-
пы в режиме покоя и в ситуации сенсорной и меха-
нической нагрузки показало, что у пациентов при-
сутствовали все варианты психической активности. 
Физические возможности проявлялись в виде про-
извольных движений тела и рук, поворотов головы 
и протягивания руки в сторону игрушки и взрослого. 
В мелкой моторике отмечалось шевеление пальцами 
и захват предмета, удержание его в руке, в зрительно-
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моторной координации — фиксация и прослежива-
ние взором игрушки. Функция познавательных воз-
можностей характеризовалась интересом к игрушке, 
целенаправленным протягиванием к ней руки; од-
нако в ряде случаев захват предмета был рефлектор-
ным. На этом фоне отчетливо выявлялись коммуни-
кативные реакции невербального плана (изменение 
мимики, движения рук и ног, повороты головы, кив-
ки, закрывание глаз и др.). В сфере социальных воз-
можностей регистрировались интерес к предметно-
игровой ситуации, ожидание действий взрослого, по-
пытки к повторению предметно-игровых действий, 
элементарное понимание инструкции. Доминирую-
щими показателями психической активности паци-
ентов 1-й группы были проявления во всех областях 
психической активности (физических, познаватель-
ных и социальных). Физическая (двигательная) ак-
тивность присутствовала в двух основных вариантах: 
акинетический (со снижением) и гиперкинетический 
(с повышением) мутизм. В клинической картине это 
соответствовало состоянию минимального сознания 
(больше в «+») с нарушениями психической деятель-
ности, такими как эмоционально-мотивационный, 
нейродинамический, когнитивный уровни (оцен-
ка уровня по шкале Т.А. Доброхотовой — 5 баллов, 
по LCFS — 3 балла). Вариант актуальных выражений 
психической активности пациенов этой группы ха-
рактеризовался произвольным поведением, а потен-
циал коррекционного обучения определялся в зоне 
активных социальных воздействий со стороны взрос-
лого и сознательных ответных действий ребенка.

Во 2-ю группу включали 67 (32%) пациентов 
в возрасте от 6 до 18 лет с доминирующими физиче-
скими и познавательными возможностями, что со-
ответствовало состоянию а-/гиперкинетического 
мутизма без понимания обращенной к ребенку ре-
чи. В процессе психолого-педагогического наблю-
дения за пациентами 2-й группы в ситуации сенсор-
ной и механической нагрузки выявлялись особенно-
сти в сфере физических возможностей. Отмечались 
преимущественно непроизвольные действия в виде 
спонтанных движений рук с рефлекторным захва-
том предмета, в некоторых случаях — его отталки-
ванием, а также неконтролируемые изменения ми-
мики лица. При этом ребенок мог фиксировать взор 
на лице взрослого или на игрушке, пытался просле-
живать за ее перемещением, иногда с поворотом 
или без поворота головы. Познавательные возмож-
ности характеризовались усилением вегетативных 
реакций в игровой ситуации, в процессе совмест-
ного манипулирования игрушкой наблюдались не-
вербальные (двигательные) и голосовые реакции. 
В социальном плане у детей этой группы возрастал 
потенциал к доступной коммуникации с близким 
взрослым; в некоторых случаях пациенты пытались 
совершать отдельные самостоятельные движения 
и действия в бытовой ситуации. Доминирующими 

показателями психической активности у пациен-
тов 2-й группы были физические и познавательные 
возможности. В клинической картине у пациентов 
этой группы состояние определялось как минималь-
ное сознание «–» с соответствующими психиатри-
ческими аспектами (оценка уровня по шкале Т.А. 
Доброхотовой — 3,4 балла, по LCFS — 3 балла). Ва-
риант актуальных проявлений психической актив-
ности детей 2-й группы характеризовался наличием 
элементарных эмоциональных и сенсомоторных ха-
рактеристик, потенциал коррекционного обучения 
определялся в зоне активных совместных со взрос-
лым действий и непроизвольных (произвольных) 
ответов ребенка.

Самую многочисленную, 3-ю группу, состави-
ли 106 (50%) пациентов: 5% детей были в возрас-
те от 7 мес до 3 лет, 40% — 4—6 лет, 48% — 7—13 
лет, 7% — 14—18 лет. Пациенты 3-й группы характе-
ризовались слабой психической активностью в доми-
нанте физических возможностей, соответствующей 
вегетативному состоянию/выходу из вегетативного 
состояния. Психолого-педагогическое наблюдение 
за детьми 3-й группы позволило выявить относящи-
еся к этому типу физические возможности. Регистри-
ровались однократные непроизвольные движения 
пальцев рук; при этом отсутствовали фиксация и про-
слеживание взором; в ситуации сенсорной нагрузки 
отмечалось усиление вегетативных реакций (покрас-
нение кожи тела и лица, повышение температуры, 
слюнотечение и др.). В познавательных возможно-
стях (при сохранной слуховой функции) фиксиро-
вались прислушивания; в ряде случаев имели место 
однократная фиксация взгляда на игрушке, скачко-
образное движение взора при перемещении игрушки 
на фоне усиливающихся непроизвольных движений 
(взмахи рук, подергивание плечом, поднятие ноги 
и др.); в предметно-игровой ситуации определялось 
также усиление вегетативных и общих непроизволь-
ных движений при отсутствии действий с предметом 
и реакций на обращенную к ребенку речь взросло-
го. В проявлениях социальных возможностей низ-
кие показатели характерны были для однократных 
непроизвольных движений в сочетании с вегетатив-
ными проявлениями.

У пациентов этого типа доминирующими показа-
телями психической активности была совокупность 
низких физических, познавательных и социальных 
возможностей. В клинической картине у детей опре-
делялось вегетативное состояние/выход из вегета-
тивного состояния с соответствующими психиатри-
ческими аспектами (оценка уровня по шкале Т.А. 
Доброхотовой — 2,3 балла, по LCFS — 2 балла). Ак-
туальные проявления психической активности де-
тей данного типа характеризовались однократными 
непроизвольными ответами, а потенциал коррек-
ционного обучения определялся в зоне опосредо-
ванных взрослым действий ребенка и нарастающей 
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динамикой эмоциональных реакций на фоне щадя-
щей нагрузки.

Обсуждение
Проявления психической активности у детей по-

сле тяжелого органического повреждения нервной 
системы характеризуются следующими вариативны-
ми особенностями:

1-й вариант: с произвольными элементарными 
проявлениями психической активности в совокуп-
ной доминанте физических, познавательных и со-
циальных возможностей, с пониманием обращенной 
речи, по сути, отражающими социально-коммуника-
тивный компонент психической сферы. Этот вари-
ант психической активности соответствует уровню 
сознания: минимальное сознание «+».

2-й вариант: с элементарными эмоциональны-
ми и сенсомоторными проявлениями психической 
активности (без понимания или с переходом к ча-
стичному пониманию обращенной речи), с доми-
нирующими физическими и познавательными воз-
можностями. Этот вариант психической активно-
сти соответствует уровню сознания: минимальное 
сознание «–».

3-й вариант: с минимальным комплексом веге-
тативных, эмоциональных и двигательных ответных 
реакций непроизвольного характера, а в целом со 
слабым проявлением психической активности в до-
минанте физических возможностей. Этот вариант 
психической активности соответствует уровню со-
знания: вегетативное состояние/выход из вегетатив-
ного состояния.

В настоящей работе была исследована психиче-
ская активность детей с острой нейротравмой под 
психиатрическим и психолого-педагогическим кон-
тролем с опорой на выделенные маркеры физиче-
ских, когнитивных, социальных возможностей и по-
веденческих паттернов в ситуации диагностическо-
го обследования и обучения. Контекст совместного 
взаимодействия специалистов (психиатра и дефекто-
лога) представлен как личностно-центрированный, 
учитывающий не только проявления психической 
активности пациента, но и дидактическую среду, ко-
торая была использована для этих целей. Подобный 
подход эффективно был реализован в коррекцион-
но-развивающем обучении детей с интеллектуаль-
ными нарушениями (умственной отсталостью) [30], 
а на раннем этапе реабилитации позволил расширить 
окружающее пространство ребенка для повышения 
уровня его сознания и активизировать психический 
потенциал по всем линиям развития.

Полученные результаты, представленные в на-
стоящем исследовании, позволят проанализировать 
психические возможности ребенка в основных ли-
ниях развития с точки зрения влияния и организа-
ции ситуации диагностического обучения на фоне 

нейрофармакотерапии, выстроить адекватные реа-
билитационные задачи.

Учитывая, что тема «восстановления сознания» 
детей с тяжелой травмой некоторыми авторами рас-
сматривается в сфере актуальных коммуникативных 
реакций [7], нами был проведен анализ проявлений 
психической активности в социально-коммуника-
тивной линии развития. У детей 1-й группы были вы-
явлены возможности отклика на свое имя; вербаль-
ное и невербальное общение; элементарные умения 
в приеме пищи. У детей 2-й группы были отмечены 
изменения в поведении при обращении взрослого — 
напряжение, прислушивание, подергивание разными 
частями тела; ответные реакции на обращение взрос-
лого — дать руку, закрыть/открыть глаза; реакции на 
голос матери в виде замирания, прислушивания, во-
кализации. У детей 3-й группы на фоне сенсорного 
наполнения окружающего пространства проявления 
социально-коммуникативного характера были мини-
мальными, а вегетативные реакции манифестирова-
лись тактильной нагрузкой.

В психолого-педагогической картине физической 
и познавательной линий развития также были опреде-
лены разные варианты: дети 1-й группы выражали ак-
тивное желание к передвижению (пробовали самосто-
ятельно удерживать голову, сидеть, переворачиваться 
и др.); брали предметы и манипулировали ими. В про-
цессе познавательных ситуаций выполняли простые 
игровые действия. Они понимали простую инструк-
цию, включались в игровую и учебную деятельности.

Дети 2-й группы только пытались держать пред-
мет, выполнить с ним простое действие на фоне на-
личия патологических движений. В контексте позна-
вательных ситуаций наблюдались фиксация взора на 
взрослом/предмете, прослеживание за ними, пово-
роты головы в сторону источника звука и др. У боль-
шинства детей этой группы зрительные и слуховые 
ориентировочные реакции были неустойчивы или 
слабо выражены.

Дети 3-й группы в ситуации обучения были пас-
сивны, в ряде случаев отмечалась утеря двигательных 
навыков или недостаточная четкость их выполне-
ния; в ответ на болевые воздействия часто наблюда-
лись патологические движения в конечностях; ста-
тичное положение взора. В познавательном развитии 
у пациентов отсутствовали четкая фиксация пред-
мета и прослеживание взором за взрослым и стиму-
лом, реакции на обращенную речь взрослого, преи-
мущественно наблюдались непроизвольные и произ-
вольные движения (ребенок не мог дать/пожать руку, 
взять предмет). Выраженные моторные нарушения 
ограничивали выполнение элементарных двигатель-
ных актов, передвижение в пространстве.

Очевидно, что отсутствие умений и навыков са-
мостоятельности в быту ставят ребенка в зависимость 
от окружения, усугубляют процессы адекватной ком-
муникации со сверстниками. Нарушения познава-
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тельной деятельности сопровождаются особенно-
стями развития таких высших психических функций, 
как внимание, речь, память, мышление, эмоции, по-
ведение, что тоже добавляет трудностей в жизнеде-
ятельности больных. Все это приводит к социаль-
ной дезадаптации, зависимости от окружающих лю-
дей и в целом к ухудшению качества жизни ребенка.

Таким образом, результаты настоящего иссле-
дования показали, что у детей с острым тяжелым 
повреждением головного мозга на фоне примерно 
одинаковой тяжести его поражения во многих слу-
чаях имеют место разные особенности проявлений 
психической активности, что требует дифференци-
рованного, междисциплинарного подхода к диагно-
стике посттравматических нарушений и выбору адек-
ватных реабилитационных задач.

Оптимизация подходов к реабилитации, тенден-
ция к включению в клиническую практику психоло-
го-педагогических технологий с обоснованным фар-
макологическим сопровождением оправдывает ожи-
дания специалистов-реабилитологов относительно 
реабилитационных условий для восстановления ре-
бенка с тяжелым повреждением головного мозга на 
ранних этапах лечения. Необходимо не только своев-
ременное врачебное вмешательство, но и коррекцион-
ное обучение таких детей в процессе лечения и реаби-
литации, специализированная психиатрическая, соци-
ально-психологическая помощь их родным и близким.

В связи с вышесказанным научный интерес к из-
учению возможностей психической активности де-
тей, перенесших тяжелую травму, отражает актуаль-
ность данной темы и определяет перспективы иссле-
дований в этом направлении:

— поиск физиологических и психологических ре-
сурсов восстановления детского организма в ходе ре-
абилитации [1, 5, 13];

— выявление ранних проявлений психической 
активности и актуальных возможностей психическо-
го здоровья для индивидуализации подходов к реа-
билитации [7, 11, 26];

— реализация системного и возрастного подхо-
дов к восстановлению психической активности ре-
бенка, коррекция окружающей сенсорной и пред-
метной среды с учетом активного состояния сохран-
ных функций [20, 22];

— поиск критериев оценки эффективности вос-
становительного процесса в ходе комплексной реа-
билитации детей с нейротравмой [13, 23].

Данные настоящего исследования позволят веду-
щему специалисту-реабилитологу междисциплинар-
ной команды адекватно оценивать потенциал ребенка 
на каждом этапе реабилитации, выделять и анализиро-
вать особенности проявлений психической активно-
сти и варианты возможностей восстановления в рам-
ках психиатрического и психолого-педагогического 
подходов, дифференцированно определять нейро-
фармакотреапию и ребаилитационные задачи в целом.

При проведении исследования авторы столкну-
лись с некоторыми ограничивающими факторами. 
На первый план выходила тяжесть общего состоя-
ния, соматического статуса пациентов детского воз-
раста, перенесших тяжелое органическое поврежде-
ние нервной системы. Нестабильность дыхательной 
системы, гемодинамики, нефроурологические про-
блемы, вторичные инфекционные осложнения с ко-
лебанием общего самочувствия порой не позволяли 
пациенту детского возраста выдерживать диагности-
ку и занятия.

В процессе анализа результатов необходимо бы-
ло учитывать не только возраст пациента с дизонто-
генетическими особенностями развития нервной си-
стемы, психического развития, но и его преморбид 
(базовый уровень развития, социальное и семейное 
положение).

Заключение
На основании психиатрического, психолого-пе-

дагогического подхода к выявлению особенностей 
психической активности при острых повреждениях 
головного мозга были выделены преобладающие ха-
рактеристики разных вариантов: от минимальных, 
непроизвольных ответных реакций без понимания 
и отсутствия реакций или эмоционально-двигатель-
ных ответов на обращенную речь взрослого до про-
извольных действий по инструкции взрослого.

Особенности психической активности, соответ-
ствующие вегетативному состоянию/выходу из ве-
гетативного состояния, где присутствует преиму-
щественная выраженность физической доминанты, 
проявляются в наиболее тяжелых случаях нейротрав-
матического повреждения, что, возможно, объяс-
няется тяжестью поражения (объем, топика), кли-
нического состояния пациента и ранним периодом 
травматического процесса при повреждении. Опре-
деление «вынужденной» ограниченности социаль-
но-познавательных контекстов восстановления при 
тяжелом нейротравматическом повреждении дик-
тует необходимость включения коррекционно-пе-
дагогических технологий на ранних этапах реабили-
тации для стимуляции психофизических и адаптив-
ных функций.

Возможность комплексной оценки психической 
деятельности у детей в динамике после острых тя-
желых повреждений головного мозга позволит диф-
ференцированно подходить к выбору методик/про-
грамм реабилитации, проводить реабилитационные 
мероприятия, включая и медикаментозное лечение, 
с большей целенаправленностью и эффективностью 
междисциплинарного взаимодействия.

Настоящее исследование было сконцентриро-
вано на особенностях проявлений психической ак-
тивности детей с нейротравмой. Их учет позволит 
дифференцированно оказывать медико-психоло-
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го-педагогическую помощь в рамках междисципли-
нарной реабилитационной команды, своевремен-
но выстраивать и корректировать медикаментозное 
лечение и программы по восстановлению психиче-
ских функций, по возможности благополучно воз-
вращать ребенка в обычную среду, повышая его ка-
чество жизни.
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Роль санаторно-курортных факторов в лечении задержки полового 
развития у девочек-подростков
© И.И. ИВАНОВ, Н.В. КОСОЛАПОВА, Е.В. ПОПОВА-ПЕТРОСЯН, Е.Н. ПРОЧАН

1Медицинская академия им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», 
Симферополь, Республика Крым, Россия

Резюме
Введение. В сохранении репродуктивного здоровья девушки — будущей матери — важную роль при гинекологических за-
болеваниях играет как лечение, так и эффективная реабилитация. Наряду с поисками новых медикаментозных методов 
терапии различной гинекологической патологии актуально применение физических и природных факторов, являющихся 
естественными раздражителями для организма больных.
Цель исследования — изучить влияние санаторно-курортных факторов и методов аппаратной физиотерапии на общее со-
стояние и гормональный статус девушек с задержкой полового развития.
Материал и методы. Обследованы 83 пациентки в возрасте от 13 до 17 лет с задержкой полового развития, находивших-
ся на лечении в детском клиническом санатории «Здравница» г. Евпатория (Республика Крым): 52 девушки составили ос-
новную группу, 31 — группу сравнения. Обе группы в зависимости от возраста были разделены на подгруппы: 13—14 лет 
и 15—17 лет. Пациентки обеих групп получали стандартный комплекс лечения (СКЛ). Девушкам основной группы допол-
нительно к СКЛ были назначены: 5% рапа-электрофорез синусоидальными модулированными токами, шалфейно-морские 
ванны. В контрольную группу вошли гинекологически здоровые подростки: в подгруппу К1 — 13 девочек 13—14 лет, в 
подгруппу К2 — 12 девушек 15—17 лет. Всем пациенткам до и после лечения проводили стандартное клиническое, гине-
кологическое и лабораторное обследование. В обеих группах анализировали динамику клинико-лабораторных показате-
лей, содержания гонадотропных и половых стероидных гормонов в сыворотке крови.
Результаты. Комплекс климатических и физических факторов оказывал неспецифический общестимулирующий эффект. 
Наблюдалась позитивная динамика общего состояния пациенток, их антропометрических показателей, гормонального ста-
туса, которая была более выражена в основной группе, чем в группе сравнения. Отрицательной динамики течения забо-
леваний у девушек обеих групп выявлено не было.
Заключение. Применение методов аппаратной физиотерапии и шалфейно-морских ванн повышает эффективность СКЛ. 
Отмечена лучшая клинико-лабораторная динамика основных показателей у пациенток 13—14 лет, чем у больных 15—17 
лет. Использование природных и преформированных физических факторов в лечении позволяет минимизировать меди-
каментозное воздействие на организм и достичь максимально положительных результатов лечения при минимуме побоч-
ных эффектов.

Ключевые слова: задержка полового развития, девочки, санаторно-курортное лечение, аппаратная физиотерапия, 
гормоны крови.
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Abstract. Both treatment and effective rehabilitation play an important role in preserving the reproductive health of the girl, the 
future mother. Along with the search for new drug therapies for various gynecological pathologies, it is important to use physical 
and natural factors that are natural stimuli for the patient’s body.
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Aim of this study was to examine the effect of health resort factors and methods of physiotherapy on the general condition and 
hormonal status of girls with delayed sexual development.
Materials and methods. 83 patients with delayed sexual development who were examined at the children’s clinical sanatorium 
«Zdravnitsa» in Yevpatoria (Crimea) were examined: 52 girls were included in the primary group, 31 — in the comparison group. 
Both groups, depending on age, were divided into subgroups: 13—14 years old and 15—17 years old. Patients in both groups 
received a standard treatment complex (STC). In addition to SCR, the girls of the main group were prescribed: 5% brine electro-
phoresis by sinusoidal modulated currents, sage and sea baths. The control group included gynecologic ally healthy adolescents: 
thirteen 13—14 year-old girls old in the subgroup K1 and twelve 15—17 year-old girls in the subgroup K2. Before and after treat-
ment, all patients underwent standard clinical, gynecological, and laboratory examinations. In both groups, the dynamics of clin-
ical and laboratory parameters, as well as gonadotropic and sex steroid hormones in the blood serum were analyzed.
Results. The complex of climatic and physical factors had a nonspecific general stimulating effect. There was a positive dynam-
ics in the general condition of patients, their anthropometric indicators, hormonal status, which was more pronounced in the pri-
mary group than in the comparison group. Negative dynamics of the course of diseases in girls of both groups was not observed.
Conclusion. The use of hardware physiotherapy and sage baths increases the effectiveness of STC. The best clinical and labora-
tory dynamics of the primary indices was noted in patients 13—14 years old than in patients 15—17 years old. The use of natural 
and preformed physical factors in treatment makes it possible to minimize the drug effect on the body and achieve the most pos-
itive treatment results with a minimum of side effects.

Keywords: delayed puberty, girls, health resort treatment, physiotherapy, blood hormones.
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В сохранении репродуктивного здоровья девуш-
ки — будущей матери — важную роль при гинеколо-
гических заболеваниях играет как лечение, так и эф-
фективная реабилитации. Современные тенденции 
в медицине предполагают снижение медикаментоз-
ной нагрузки на организм, что имеет особенное зна-
чение при лечении детей и подростков. Врачебная 
помощь в настоящее время подразумевает комплекс-
ное использование разнообразных лечебных воздей-
ствий: медикаментозных, немедикаментозных, не-
традиционных [1].

Наряду с поисками новых медикаментозных ме-
тодов терапии различной гинекологической патоло-
гии на сегодняшний день актуально применение пре-
формированных физических и природных лечебных 
факторов, являющихся естественными раздражите-
лями для организма пациента. В этом принципиаль-
ное отличие санаторно-курортных методов от других 
терапевтических воздействий и в этом же заключа-
ются большие возможности лечебного использова-
ния природных и преформированных физических 
факторов [1—5].

Лечебные свойства грязей были известны еще 
в глубокой древности.

Непосредственное физиологическое действие пе-
лоидов обусловлено сложной совокупностью раздра-
жителей. Летучий комплекс лечебных грязей, вклю-
чающий сероводород и аминные основания, а также 

растворенные в липоидах ионы неорганических и ор-
ганических кислот обладают гормоноподобным дей-
ствием, которое напоминает действие эстрогенопо-
добных веществ [6].

В последние годы широкое применение полу-
чила электрогрязь. Сочетанный метод «грязь—ам-
плипульсфорез» — лечебный метод, при котором на 
ткани больного воздействуют одновременно синусо-
идальным модулированным током (СМТ) и сульфид-
ной иловой грязью. При этом экономно расходует-
ся лечебная грязь, уменьшается тепловая нагрузка на 
организм, используются более низкие температуры, 
усиливается химический компонент действия грязи, 
суммируется и потенцируется действие двух факто-
ров: СМТ и грязи [7].

Вода соленых озер и лиманов, насыщенная соля-
ми, которая называется рапой, обладает лечебными 
свойствами и используется на грязевых курортах для 
ванн как в виде самостоятельного курса, так и в ком-
плексе с грязелечением. Кроме того, рапа в различ-
ных разведениях может применяться для желудоч-
ных, кишечных, влагалищных и других орошений, 
промываний и обертываний. Известно назначение 
рапы в сочетании с преформированными физиче-
скими факторами, например, электрофорез раство-
ра рапы СМТ [8].

Рапа (вода покровная) Сакского озера — высоко-
минеральный (до 200 г/л) рассол, формирующийся 
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в естественных условиях грязевого месторождения. 
В ее состав входят соли натрия, магния, кальция, же-
леза, калия, ионы йода, брома, борная кислота. Сак-
ская рапа имеет свойства физического антисепти-
ка. Изменяя осмос и диффузию жидкости из ткани 
в сторону гипертонического раствора, она улучшает 
обмен межтканевой жидкости, а также нормализует 
кровообращение и обменные процессы в слизистых 
оболочках [9]. Водо- и грязелечение являются обще-
признанными методами терапии хронических вос-
палительных заболеваний органов малого таза [10].

Применение растворов из высокоминерализо-
ванных минеральных вод — один из важных путей 
улучшения переносимости процедур, повышения 
эффективности санаторно-курортного лечения [11]. 
Гидроминеральные ресурсы прибрежных соленых 
озер, а именно донные отложения и высокоминера-
лизованная вода (рапа), использовались в лечебных 
целях на разных этапах развития человеческого об-
щества [12].

В современной литературе недостаточно данных 
об использовании преформированных физических 
и природных факторов в лечении патологии пубер-
татного периода у девушек, в частности задержки по-
лового созревания, что и определяет актуальность на-
стоящего исследования.

Цель исследования — изучить влияние комплекс-
ного лечения, включающего санаторно-курортные 
факторы и методы аппаратной физиотерапии, на об-
щеклинический и гормональный статус девушек с за-
держкой полового развития.

Материал и методы
В обсервационное одноцентровое ретроспектив-

ное сплошное контролируемое нерандомизированное 
исследование эффективности санаторно-курортно-
го лечения задержки полового развития девочек-под-
ростков были включены 83 пациентки с задержкой 
полового развития в возрасте от 13 до 17 лет (сред-
ний возраст 15,3±2,2 года), находившиеся на лече-
нии в детском клиническом санатории «Здравница» 
Евпатории (Республика Крым) в 2015—2017 гг. Ди-
агноз устанавливался согласно критериям МКБ-10.

Критерии включения в исследование: женский пол, 
возраст 13—17 лет, отсутствие развития вторичных 
половых признаков в 13—14 лет; добровольное ин-
формированное согласие на использование данных 
в научных целях.

Критерии невключения: возраст младше 13 и стар-
ше 17 лет, новообразования яичников, дисгенезии 
гонад, поликистоз яичников, врожденная доброка-
чественная гиперплазия коры надпочечников, ги-
пофизарный нанизм, сахарный диабет, ожирение.

Критерии исключения из исследования: несоблю-
дение режима и медицинских предписаний; отсут-
ствие добровольного информированного согласия.

Размер выборки предварительно не рассчитывал-
ся. В ретроспективное исследование были включены 
все карты санаторно-курортного лечения девушек-
подростков, подходящие критериям включения/не 
включения/исключения.

Исследование соответствовало этическим нор-
мам (выписка из протокола №2 заседания «Комите-
та по этике» при ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернад-
ского» от 18.02.19).

В зависимости от фазы пубертатного периода па-
циентки были разделены на возрастные подгруппы: 
ранняя фаза — 45 (54%) девочек 13—14 лет, поздняя 
фаза — 38 (46%) девушек 15—17 лет. В контрольные 
группу вошли гинекологически здоровые девушки: 
в подгруппу К1 — 13 девочек в возрасте 13—14 лет, 
в подгруппу К2 — 12 девушек 15—17 лет. Все девуш-
ки контрольной группы были отобраны методом слу-
чайной выборки, не имели нарушений полового раз-
вития и проходили курс санаторно-курортного лече-
ния по гастроэнтерологическому профилю.

В зависимости от типа лечения пациентки бы-
ли разделены на две группы: основную группу со-
ставили 52 девушки, которые дополнительно к стан-
дартному комплексу лечения (СКЛ) получали 5% ра-
па-электрофорез СМТ, шалфейно-морские ванны, 
группу сравнения — 31 пациентка, которой было 
назначено только СКЛ. В основной группе 28 па-
циенток относились к возрастной подгруппе 13—14 
лет, 24 — к подгруппе 15—17 лет. В группе сравне-
ния: 17 и 14 пациентов соответственно.

СКЛ включало:
1. Диету №15 с высоким содержанием белка, 

кальция в суточном рационе (1200 мг) и относитель-
но низким содержанием фосфатов, поваренной со-
ли и клетчатки.

2. I—II двигательный режим (дозированная ходь-
ба, утренняя гигиеническая гимнастика, лечебная 
физическая культура групповая, прогулки в прибреж-
ной зоне в соответствии с погодными условиями, 
подвижные спортивные игры).

3. Массаж мышц спины, курс лечения — 10 про-
цедур.

4. Санацию очагов хронической инфекции: по-
лоскание зева 5% раствором рапы (28—30 °С), инга-
ляции хлоридной натриевой водой №9—10, лечение 
у стоматолога. В целях закаливания проводились об-
тирания морской водой.

5. Аэротерапию соответственно сезону года: в лет-
нем сезоне воздушные ванны по I—II режиму в усло-
виях лечебного пляжа и на веранде; в зимнем — по I 
режиму при эквивалентно-эффективных температу-
рах (ЭЭТ) не ниже 19—18 °С в палате и на веранде.

6. Гелиотерапию в летние месяцы года на лечебном 
пляже (с 9.00 до 11.00) с солнечными ваннами по II 
(среднему) режиму (с ¼ до 1 биодозы или с 1 до 4 ле-
чебных доз), ежедневно, 1 раз в день, курс — 15 про-
цедур (с перерывом через каждые 5—7 сут).
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7. Морские купания в летние месяцы по I—II ре-
жиму (при температуре воды в море не ниже 20 °С), 
ЭЭТ не ниже 18 °С, ежедневно, курс — 10 процедур. 
В зимние месяцы процедуры проводили в бассейне.

8. Рапные орошения влагалища: минерализа-
ция 40—60 г/л, температура —39—38 °С, продолжи-
тельность — 10 мин, курс лечения — 10 процедур.

Дополнительная терапия, которую получали па-
циентки основной группы, была направлена на сти-
муляцию стероидогенеза в яичниках и рецепторного 
аппарата органов малого таза и состояла из:

1. 5% рапа-электрофореза СМТ. Электрофо-
рез осуществляли с помощью аппарата Ампли-
пульс 5. Электродные прокладки размером 11х16 см 
смачивали 5% раствором рапы. Анод с прокладкой 
располагали в надлобковой области; катод с проклад-
кой — в области пояснично-крестцового отдела позво-
ночника. Режим — выпрямленный, род работы — IV—
II, частота — 50—30 Гц, глубина модуляции — 100%, 
длительность посылок импульсов — по 2 с, сила то-
ка — до ощущения умеренной безболезненной ви-
брации по 5 мин каждым родом работы. Сначала ле-
чение проводили через день, курс — 5 процедур, затем 
ежедневно, всего курс лечения составлял 10 процедур.

2. Шалфейно-морских ванн: в ванну с морской 
водой температурой 35—37 °С добавляли жидкий 
концентрат шалфея (из расчета 4—5 л концентрата 
шалфея на 100 л воды) и тщательно перемешивали. 
Пациентка погружалась в ванну до сосковой линии 
и находилась в покое на протяжении всей процедуры 
(10—15 мин). Курс лечения составлял 10 процедур.

Здоровые девушки контрольной группы в усло-
виях оздоровительных учреждений курорта получа-
ли сбалансированное питание, щадяще-тренирую-
щий (II) климато-двигательный режим и соблюдали 
адекватный возрасту режим дня.

У пациенток обеих групп изучались данные анам-
неза, проводилось стандартное клиническое и спе-
циальное гинекологическое, а также лабораторное 
обследование. Степень полового развития оцени-
вали по стандартам М.В. Максимовой, определе-
ние выраженности полового оволосения — по шка-
ле Ferriman и Galway.

Для оценки эндокринной функции яичников у па-
циенток проводилось цитологическое исследование 
влагалищного отделяемого с интерпретацией полу-
ченных результатов по классификации Geist и Salmon 
(1938), уровней гормонов: фолликулостимулирующего 
(ФСГ), лютеинизирующего (ЛГ), пролактина (ПРЛ), 
эстрадиола (Э2), прогестерона (П), общего тестосте-
рона (Т). Кроме того, всем пациенткам осуществля-
ли ультразвуковое исследование (УЗИ) малого таза.

Для определения уровня гонадотропных и по-
ловых стероидных гормонов (ФСГ, ЛГ, ПРЛ, Э2, П, 
Т) в сыворотке крови применяли иммунофермент-
ный метод с использованием диагностической си-
стемы Хема-Медика (Москва). В качестве матери-

ала исследования использовалась сыворотка крови 
пациенток, взятая из локтевой вены утром натощак 
в количестве 5 мл до лечения (на третьи сутки сроч-
ной адаптации) и после лечения. Для интерпрета-
ции результатов полученные данные сравнивались 
с показателями контрольной группы, также поль-
зовались референсными значениями для применя-
емых реактивов.

УЗИ малого таза проводили методом трансабдо-
минальной эхографии при достаточно наполненном 
мочевом пузыре в режиме реального масштаба време-
ни по стандартной методике, датчиком с частотой 3,5 
МГц на аппарате Lagic 100MP. Интерпретировали ре-
зультаты согласно данным В.Ф. Коколиной.

Дополнительно анализировались параметры 
физического развития пациенток (рост, масса тела, 
окружность головы и грудной клетки), изменение об-
щего самочувствия.

Статистическую обработку результатов произ-
водили с помощью общепринятых методов вариа-
ционно-статистического анализа с использовани-
ем стандартного пакета программ Microsoft Office 
Excel for Windows 2016 («Microsoft», США) и Statistica 
V.6.0. («StatSoft», Россия). Поскольку в подавляю-
щем большинстве количественные показатели от-
личались от нормального распределения (критерий 
Шапиро—Уилка), они были представлены в виде ме-
дианы и интерквартильного размаха (Ме [Q25; Q75]. 
Для оценки статистической достоверности различий 
величин использовался критерий Вилкоксона (p), для 
оценки достоверности различий показателей в груп-
пах до и после лечения — t-критерий Вилкоксона для 
связанных выборок, при сравнении показателей раз-
ных групп — U-критерий Вилкоксона для независи-
мых выборок. Статистически достоверными считали 
различия средних величин при p<0,050.

Результаты
При анализе содержащихся в картах санаторно-

курортного лечения данных клинико-лабораторно-
го обследования пациенток с задержкой полового 
развития у всех девушек были обнаружены дефицит 
массы тела и сниженные по сравнению со здоровы-
ми сверстниками антропометрические параметры.

У пациенток основной группы и группы сравне-
ния при гинекологическом исследовании был опре-
делен женский морфотип. Гирсутное число состави-
ло 2,5 [2,0; 4,0] балла и не отличалось от показателя 
контрольной группы.

У всех пациенток кольпоцитологически был вы-
явлен гипоэстрогенный тип мазка, кариопикнотиче-
ский индекс в возрастной подгруппе 13—14 лет со-
ставил 5% [5; 7] и был значительно ниже показателя 
подгрупы К1 — 28,0% [27,0; 29,0], в подгруппе 15—
17 лет — 5% [3; 5], что было достоверно ниже, чем 
в К2 — 28,5 (28,0; 29,5)%.
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Данные УЗИ органов малого таза исследуемых 
девушек представлены в табл. 1 и 2. При оценке вну-

тренних гениталий с помощью УЗИ было отмечено, 
что у всех девушек с задержкой полового развития 

Таблица 1. Динамика показателей УЗИ органов малого таза пациенток с задержкой полового развития 13—14 лет на фоне санатор-
но-курортного лечения в сравнении с контрольной группой
Table 1. Dynamics of ultrasound parameters of the pelvic organs of patients with delayed sexual development of 13-14 years who received 
health resort treatment in comparison with the control group

Показатель
Parameter

Группа
Group

основная (n=28)
primary (n=28)

сравнения (n=17)
comparsion (n=17)

К1 (n=13)
K1 (n=13)

Длина матки
Uterus length

4,2 [4,1; 4,2]

до лечения
before treatment

3,5 [3,4; 3,5]* 3,6 [3,5; 3,6]*

после лечения
after treatment

3,5 [3,4; 3,5]* # 3,6 [3,5; 3,7]* ##

Ширина матки
Uterus width

3,9 [3,6; 4,0]

до лечения
before treatment

2,5 [2,2; 2,9]* 2,5 [2,2; 2,7]*

после лечения
after treatment

2,5 [2,3; 2,9]* ## 2,5 [2,3; 2,7]* ##

Передне-задний размер матки
anteroposterior size of uterus

3,3 [3,2; 3,5]

до лечения
before treatment

3,0 [2,5; 3,3]* 2,7 [2,5; 3,0]*

после лечения
after treatment

3,0 [2,5; 3,3]* ## 2,8 [2,6; 3,0]* #

Толщина эндометрия
Endometrial thickness

0,7 [0,6; 0,7]

до лечения
before treatment

0,2 [0,1; 0,3]* 0,2 [0,1; 0,2]*

после лечения
after treatment

0,3 [0,2; 0,5]* # 0,2 [0,2; 0,4]* #

Длина правого яичника
Right ovary length

3,1 [3,0; 3,2]

до лечения
before treatment

1,9 [1,9; 2,0]* 1,9 [1,8; 2,0]*

после лечения
after treatment

1,9 [1,9; 2,0]* ## 2,0 [1,9; 2,0]* ##

Ширина правого яичника
Right ovary width

2,4 [2,2; 2,5]

до лечения
before treatment

1,8 [1,8; 1,9]* 1,8 [1,8; 1,9]*

после лечения
after treatment

1,8 [1,8; 1,9]* ## 1,8 [1,8; 1,9]* ##

Длина левого яичника
Left ovary length

3,0 [2,9; 3,1]

до лечения
before treatment

1,9 [1,8; 1,9]* 1,9 [1,8; 1,9]*

после лечения
after treatment

1,9 [1,8; 2,0]* # 1,9 [1,8; 1,9]* ##

Ширина левого яичника
Left ovary width

2,2 [2,1; 2,5]

до лечения
before treatment

1,8 [1,7; 1,9]* 1,8 [1,7; 1,8]*

после лечения
after treatment

1,8 [1,7; 1,9]*# 1,8 [1,7; 1,8]* ##

Примечание. * — р<0,050 по сравнению с данными контрольной группы; # — р<0,050; ## — р>0,050 по сравнению с данными до лече-
ния.
Note. * — p<0,050 compared with the data of the control group; # — p<0.050; ## — p>0.050 compared with the data before treatment.
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Таблица 2. Динамика показателей УЗИ органов малого таза пациенток с задержкой полового развития 15—17 лет на фоне санатор-
но-курортного лечения в сравнении с контрольной группой
Table 2. Dynamics of ultrasound parameters of the pelvic organs of patients with delayed sexual development of 15—17 years who received 
health resort treatment in comparison with the control group

Показатель
Parameter

Группа
Group

основная (n=24)
primary (n=24)

сравнения (n=14)
comparsion (n=14)

К2 (n=12)
K2 (n=12)

Длина матки
Uterus length

4,2 [4,0; 4,2]

до лечения
before treatment

3,9 [3,6; 4,4]** 3,7 [3,4; 4,0]*

после лечения
after treatment

3,9 [3,6; 4,4]** ## 3,7 [3,4; 4,0]* ##

Ширина матки
Uterus width

3,7 [3,6; 4,0]

до лечения
before treatment

3,0 [3,0; 3,1]* 3,0 [3,0; 3,0]*

после лечения
after treatment

3,0 [3,0; 3,2]*# 3,0 [3,0; 3,0]* ##

Передне-задний размер матки
anteroposterior size of uterus

3,5 [3,2; 3,6]

до лечения
before treatment

3,5 [3,2; 3,6]** 3,4 [3,0; 3,7]**

после лечения
after treatment

3,5 [3,2; 3,6]** # 3,4 [3,0; 3,7]** ##

Толщина эндометрия
Endometrial thickness

0,8 [0,7; 0,8]

до лечения
before treatment

0,2 [0,2; 0,2]* 0,2 [0,1; 0,2]*

после лечения
after treatment

0,4 [0,4; 0,4]* # 0,3 [0,2; 0,3]* #

Длина правого яичника
Right ovary length

3,2 [3,1; 3,5]

до лечения
before treatment

2,1 [2,1; 2,5]* 2,0 [1,9; 2,3]*

после лечения
after treatment

2,1 [2,1; 2,5]* ## 2,0 [1,9; 2,3]* ##

Ширина правого яичника
Right ovary width

2,5 [2,4; 2,6]

до лечения
before treatment

2,0 [1,9; 2,3]* 1,9 [1,9; 2,2]*

после лечения
after treatment

2,0 [1,9; 2,3]* ## 1,9 [1,9; 2,3]* #

Длина левого яичника
Left ovary length

3,1 [3,1; 3,3]

до лечения
before treatment

2,1 [2,0; 2,4]* 2,0 [1,9; 2,3]*

после лечения
after treatment

2,1 [2,0; 2,4]* # 2,0 [1,9; 2,3]* ##

Ширина левого яичника
Left ovary width

2,4 [2,3; 2,5]

до лечения
before treatment

2,0 [1,8; 2,2]* 1,9 [1,8; 2,3]*

после лечения
after treatment

2,0 [1,9; 2,2]* # 1,9 [1,8; 2,3]* #

Примечание. * — р<0,050; ** — р>0,050 по сравнению с данными контрольной группы; # — р<0,050; ## — р>0,050 по сравнению с дан-
ными до лечения.
Note. * — p<0.050; ** — p>0.050 compared with the control group; # — p<0.050; ## — p>0.050 compared with the data before treatment.
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показателей девушек контрольной группы соответ-
ствующего возраста (табл. 3, 4).

Оценивая клиническую эффективность сана-
торно-курортного лечения, следует отметить, что 
комплекс климатических и физических факторов 
оказывал неспецифический, общестимулирующий 
эффект.

Положительная динамика на фоне лечения от-
мечалась со стороны гормонального статуса паци-
енток. При проведении кольпоцитологического ис-
следования после лечения было выявлено увеличение 
кариопикнотического индекса до 10,0% [7,0; 10,0] 
в подгруппе 13—14 лет и до 7,0% [6,0; 10,0] в под-
группе 15—17 лет. По данным УЗИ, размеры матки 
и яичников изменились незначительно, однако на-
блюдался статистически значимый рост эндометрия 
(см. табл. 1 и 2).

Динамика содержания гонадотропных и половых 
стероидных гормонов в сыворотке крови девушек ос-
новной группы, группы сравнения и контрольной 
группы представлена в табл. 3 и 4.

К концу лечения статистически достоверно-
го увеличения показателей физического развития 
определить не удалось, очевидно, за счет большой 
вариабельности индивидуальных показателей и ма-
лого времени пребывания на курорте. Масса тела де-
вушек в среднем увеличилась на 0,5—0,7 кг, окруж-
ность грудной клетки — на 0,4—0,5 см, ИМТ — 
на 0,1—0,3%.

Кроме того, наблюдалась позитивная динами-
ка общего состояния пациенток, улучшение само-
чувствия, эмоционального состояния, работоспо-
собности.

Необходимо подчеркнуть, что во время лечения 
нежелательных явлений и отрицательной динамики 
течения заболеваний у пациенток основной группы 
и группы сравнения не было.

Обсуждение
После проведенного лечения в обеих возрастных 

подгруппах основной группы была выявлена досто-
верная положительная динамика содержания половых 
стероидных и гонадотропных гормонов в сыворотке 
крови. Динамика аналогичных показателей в группе 
сравнения была значительно менее выражена. В со-
четании с положительной клинической динамикой, 
отмеченной у пациенток основной группы и группы 
сравнения, повышение гонадотропных и половых сте-
роидных гормонов в сыворотке крови свидетельствует 
о высокой эффективности применяемого комплекс-
ного лечения у больных при задержке полового раз-
вития. Рост гонадотропных и стероидных гормонов 
был менее значимым во второй возрастной подгруп-
пе (15—17 лет), чем в первой (13—14 лет).

Как видно из показателей, представленных 
в табл. 3 и 4, после лечения в основной группе на-

Таблица 3. Динамика содержания гормонов в крови пациенток  
с задержкой полового развития 13—14 лет на фоне санаторно-
курортного лечения в сравнении с контрольной группой
Table 3. Dynamics of the blood hormones levels in patients with de-
layed sexual development of 13—14 years on who received health 
resort treatment in comparison with the control group

Показатель
Parameter

Группа
Group

основная 
(n=28)

primary (n=28)

сравнения 
(n=17)

comparsion 
(n=17)

К1 (n=13)
K1 (n=13)

ФСГ, Мед/л
FSH, IU/L

4,10  
[3,90; 4,20]

до лечения
before treatment

3,07  
[3,01; 3,11]*

2,99  
[2,87; 3,03]*

после лечения
after treatment

3,54  
[3,44; 3,65]* #

3,06  
[2,99; 3,30]* #

ЛГ, Мед/л
LH, IU/L

3,0  
[2,90; 3,50]

до лечения
before treatment

1,96  
[1,91; 2,01]*

2,10  
[1,98; 2,13]*

после лечения
after treatment

2,23  
[2,15; 2,40]* #

2,19  
[1,99; 2,25]* #

ПРЛ, мМЕ/л
PRL, mIU/L

200,0  
[158; 246]

до лечения
before treatment

134  
[124; 148]*

120 [111; 134]*

после лечения
after treatment

152  
[146; 158]* #

145  
[128; 150]* #

Э2, нмоль/л
E2, nmol/l

0,25  
[0,24; 0,26]

до лечения
before treatment

0,02  
[0,01; 0,02]*

0,02  
[0,01; 0,02]*

после лечения
after treatment

0,06  
[0,04; 0,07]* #

0,02 
[0,01;0,02]* ##

П, нмоль/лI
P, nmol/l

3,10  
(3,0; 3,20)

до лечения
before treatment

0,17  
[0,16; 0,18]*

0,17 [0,17; 
0,18]*

после лечения
after treatment

0,20  
[0,19; 0,22]* #

0,18  
[0,16; 0,18]* ##

Т, нмоль/л
T, nmol/l

0,95  
[0,89; 1,0]

до лечения
before treatment

0,67  
[0,56; 0,87]*

0,79  
[0,67; 0,88]*

после лечения
after treatment

0,80  
[0,70; 0,89]* #

0,79  
[0,69; 0,86]* ##

Примечание. * — р<0,050 по сравнению с данными контрольной 
группы; # — р<0,050; ## — р>0,050 по сравнению с данными до ле-
чения.
Note. * — p<0,050 compared with the data of the control group; # — 

p<0.050; ## — p>0.050 compared with the data before treatment.

средние показатели размеров тела матки были зна-
чительно меньше возрастной нормы. Наличия до-
минантного фолликула не было зарегистрировано 
ни у одной из пациенток.

Уровни гонадотропных и половых стероидных 
гормонов в сыворотке крови пациенток основной 
группы и группы сравнения были достоверно ниже 
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блюдалась достоверная положительная динамика со-
держания половых стероидных и гонадотропных гор-
монов в сыворотке крови. У девушек 13—14 лет (см. 
табл. 3) содержание ФСГ и ЛГ в крови повысилось 
как в основной, так и в группе сравнения, причем 
в основной группе увеличение было более выражен-
ным. Концентрация ПРЛ достоверно увеличилась, 
однако ни в одном случае не превысила значений 
группы К1.

В основной группе содержание Э2 в крови вырос-
ло в 3 раза, П — в 1,5 раза, тогда как в группе сравне-
ния рост был менее выраженный (р<0,050). Концен-
трация Т в основной группе достоверно увеличилась 
из-за повышения стероидогенеза в яичниках. В со-
четании с положительной клинической динамикой, 
отмеченной у пациенток обеих групп, повышение 
половых стероидных гормонов в сыворотке крови 
свидетельствовало о высокой эффективности при-
меняемого комплексного лечения при задержке по-
лового развития.

У девушек 15—17 лет основной группы 
(табл. 4) после курса санаторно-курортного лечения 
определялось достоверное повышение уровня ФСГ 
и ЛГ (р<0,050), в группе сравнения содержание ФСГ 
и ЛГ выросло незначительно. Концентрация ПРЛ 
практически не изменилась и осталась достоверно 
ниже, чем у здоровых сверстниц.

Обращает на себя внимание тот факт, что в обе-
их группах рост уровней стероидных половых гормо-
нов был менее выражен во второй возрастной группе 
(15—17 лет), чем в первой (13—14 лет).

Полнота выводов исследования могла быть огра-
ничена за счет непродолжительного нахождения па-
циенток под наблюдением в санатории, что не да-
ет возможности оценить отдаленные результаты ис-
следования.

Заключение
При задержке полового развития у девушек тера-

певтическое применение физических и природных 
факторов является пусковым моментом мобилиза-
ции внутренних резервов организма, что приводит 
к положительной клинической динамике, усилению 
синтеза гонадотропинов и стероидных половых гор-
монов, причем эффект сохраняется после окончания 
действия этих факторов. Полученные данные свиде-
тельствуют о том, что применение методов аппарат-
ной физиотерапии — 5% рапа-электрофореза СМТ 
на область проекции придатков матки и шалфей-
но-морских ванн в сочетании с СКЛ демонстрирует 
большую эффективность, чем только СКЛ.

Кроме того, была зарегистрирована более значи-
мая клинико-лабораторная динамика основных пока-
зателей у девушек 13—14 лет, чем у 15—17-летних, по-
казывающая целесообразность более ранней диагно-
стики задержки полового развития и, соответственно, 

более раннего начала лечения. И, что особенно важ-
но, использование природных и преформированных 
физических факторов в лечении позволяет миними-
зировать медикаментозное воздействие на организм 
и достичь максимально положительных результатов 
лечения при минимуме побочных эффектов.

Таблица 4. Динамика содержания гормонов в крови пациенток с 
задержкой полового развития 15—17 лет на фоне санаторно-ку-
рортного лечения в сравнении с контрольной группой
Table 4. Dynamics of the blood hormones levels in patients with de-
layed sexual development of 15—17 years on who received health 
resort treatment in comparison with the control group

Показатель
Parameter

Группа
Group

основная 
(n=24)
primary 
(n=24)

сравнения (n=14)
comparsion 

(n=14)

К2 (n=12)
K2 (n=12)

ФСГ, Мед/л
FSH, IU/L

4,15  
[3,80; 4,50]

до лечения
before treatment

2,85 [2,72; 
2,96]*

2,92 [2,89; 2,99]*

после лечения
after treatment

3,27 [3,22; 
3,29]*#

3,0 [2,9; 3,1]*#

ЛГ, Мед/л
LH, IU/L

3,55  
[3,40; 3,80]

до лечения
before treatment

1,95 [1,92; 
2,0]*

1,82 [1,47; 1,88]*

после лечения
after treatment

2,23 [2,2; 
2,27]*#

1,95 [1,48; 2,2]#

ПРЛ, мМЕ/л
PRL, mIU/L

245,0  
[180; 310]

до лечения
before treatment

156 [143; 
170]*

170 [159; 180]**

после лечения
after treatment

180 [165; 
189]*#

170 [167; 180]**##

Э2, нмоль/л
E2, nmol/l

0,28  
[0,26; 0,29]

до лечения
before treatment

0,03  
[0,02; 0,04]*

0,03 [0,02; 0,04]*

после лечения
after treatment

0,08  
[0,07; 0,08]*#

0,04 [0,02; 0,04]*##

П, нмоль/л
P, nmol/l

3,10  
[2,95; 3,15]

до лечения
before treatment

0,18  
[0,17; 0,19]*

0,17 [0,17; 0,18]*

после лечения
after treatment

0,2  
(0,2; 0,21]*#

0,17  
[0,17; 0,18]*##

Т, нмоль/л
T, nmol/l

1,05  
[0,92; 1,20]

до лечения
before treatment

0,74  
[0,55; 0,87]*

0,61 [0,49; 0,78]*

после лечения
after treatment

0,8  
[0,78; 0,9]*#

0,64 [0,52; 0,79]*##

Примечание. * — р<0,05; ** — р<0,01 по сравнению с данными кон-
трольной группы; # — р<0,05; ## — р>0,05 по сравнению с данны-
ми до лечения.
Note. * — p<0.05; ** — p<0.01 compared with the data of the control 
group; # — p<0.05; ## — p>0.05 compared with the data before treatment.
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Эффективность акупунктуры и релаксации в коррекции 
психофизического состояния
© Т.В. ПОПОВА1, Г. СОЛАР2, З. СОЛАРОВА2, Ю.И. КОРЮКАЛОВ1, О.Г. КОУРОВА1

1Южно-Уральский государственный университет. Челябинск, Россия
2ООО Первая клиника акупунктуры и натуральной медицины Г. Солара, Саморин, Словацкая Республика

Резюме
Авторы изучали особенности изменений психофизиологических функций до и после воздействия релаксации и акупун-
ктуры. Влияние релаксации на психофизиологические показатели изучали в группе студентов и аспирантов универси-
тета в возрасте от 18 до 30 лет; влияние курса акупунктуры — в группе лиц широкого возрастного диапазона от 14 до 
72 лет в процессе реабилитации в связи с нарушениями двигательного аппарата. Обследование проводили на основе 
добровольного информированного согласия в соответствии с протоколом, утвержденным Комитетом по этике Россий-
ской академии наук и в соответствии с принципами, изложенными в Хельсинкской декларации. Применяли методики 
электроэнцефалографии, регистрации психомоторных реакций, измерение точности воспроизведения минутного ин-
тервала времени; TST-методики (тактильный Соларов тест) диагностики меридианов и микросистем. Результаты иссле-
дований показали, что занятия релаксацией способствуют повышению нейродинамических показателей и умственной 
работоспособности. После акупунктурной терапии у большинства испытуемых выявлен релаксационный эффект и вос-
становление тактильной чувствительности на энергетических меридианах и микросистемах, свидетельствующее о вос-
становлении нарушенной энергоинформационной устойчивости. Сделано заключение, что релаксационные упражне-
ния и акупунктура могут использоваться для повышения психофизиологических функций за счет релаксационного вос-
становительного эффекта.

Ключевые слова: психофизическое состояние, релаксация, акупунктура, триплеты, энергоинформационная сеть.
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Efficiency of acupuncture and relaxation sessions in improvement of psychophysical state
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Abstract
A study of the changes in psychophysical function of the human body before and after relaxation sessions and acupuncture 
application has been conducted. The impact of relaxation sessions on psychophysical performance was studied on a group 
of university students and postgraduates aged between 18 and 30 years old; the impact of an acupuncture session course — 
on a group of subjects of a broad age range between 14 and 72, as they underwent rehabilitation therapy for their supportive 
locomotive apparatus disorders. The recording techniques used included electroencephalography (EEG), psychomotor reac-
tion recording, minute-long time span accuracy reproduction; TST technique (Tactile Solar Test) of meridian and microsystem 
examination The results of this study suggest that relaxation sessions contribute to the enhancement of neurodynamical per-
formance and mental activity efficiency. After the acupuncture therapy, relaxation effect, and restored tactile sensation on the 
meridians and microsystems was noted. A conclusion has been made that relaxation sessions and acupuncture may be used to 
improve psychophysical function.

Keywords: psychophysical state; relaxation; acupuncture; triplets; microsystem.
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The major impacts of acupuncture on the human 
body, which involve energy informational (EI) processes 
linked to the EI body network, are commonly adressed by 
researchers who study mechanisms underlying acupunc-
ture [1—4]. Active points, all type meridians, microsys-
tems, and triplets are an integral part of the EI body sys-
tem. A pyramidal EI network model is one of the latest re-
search results in qeustion, effectuatad by triplets that make 
a part of the EI body network [1—4].

Roger E. Beaty et al [5] of Harvard University have 
discovered three brain areas associated with creative think-
ing. They have found that innovators have stronger con-
nections between those three areas than those with no cre-
ative imagination. Nonetheless, they still fail to find out 
how connections and synchronization between those three 
areas form in creative people during, e.g., brainstorming. 
Acupuncture experts believe that energy information the-
ory is versatile in providing interpretation to neurophysio-
logic and somatic processes [6], especially when facts are 
found that baffle any explanation other than by mecha-
nisms behind energy information processes.

Knowledge work, fatigue, and tiredness — a subjec-
tive feeling a human being is prone to — also leave a lot of 
questions unanswered. It is possible to numb tiredness by 
an emotional upheaval or enthusiasm for work. When in a 
state of excitation, one tends to overlook fatigue, which is 
a case in working on digital resources where good health 
requirements are rigorous [7].

Excessive neural and metnal stress may result in ex-
cessive fatigue, which, in turn, trigger excessive stresses on 
the nervous system, acute exacerbations of cardiovascular 
conditions, hypertension, ulcers, low immunity, and im-
paired mental energetic properties of the body [8].

Creating dramas and doing knowledge work often go 
hand in hand where meeting people is a part of job, which 
affects the mental and physical state of the body [9], caus-
ing burnout that leads to mental energy depletion and dé-
formation professionelle.

In terms of energy information theories, excessive 
or inadequate loads on the human body cause an unbal-
ance in the EI system, triggering various conditions, in-
cluding psychoregulator ones — e.g., «burnout» defined 
as an energy deficit amid the unbalanced EI network. The 
researchers [10] also use psychofunctional state assess-
ment by a modified Korngold & Beinfield acupuncture 
questionnaire that includes psychoregulatory and somat-
ic self-assessment.

Alternating work with rest is a prerequesite for fruitful 
knowledge wrok activities. It is the aim of rest to restore a 
ratio between the principal nervous processes — excitation 
and inhibition — to optimal. Passive rest is indispensable 
for good night sleep, when fatigue accumulated throughout 
the previous day is cleared up, and the body organs and tis-
sues that received intense loads are given «maintenance».

In occasional extereme cases, when work to a deadline 
has to be done in spite of fatigue, some people use stim-
ulants to the central nervous system, which include cof-
fee, tea, chocolate, cocoa, as well as certain pharmaceu-
tical preparations, e.g., multivitamins, ginseng root exrt-
act, etc, in odrder to provide a short-term enhancement 
of work efficiency. Stimulants work to provide an urgent 
boost to and tapping into energy reserves of the body, but 
not their restoration. Relaxation sessions are an efficient 
means of the psychophysical body state enhancement, 
e.g., to prevent burnout [11], and to reduce psychofunc-
tional stress [12]. The efficiency of relaxation from stress-
ful events has been proved [13] by clinical findings for neu-
roses also; as well as by usage prior to surgeries or complex 
manipulations [14].

Acupuncture application also cause relaxation and im-
prove the psychophysical state in those suffering from psy-
choemotional stresses, which the researchers attribute to a 
restoration to energy informational balance causing relax-
ation on both physical and mental levels [10, 15, 16]; it is 
common knowledge that relaxation stimulates restorative 
processes in the body. The mechanism underlying ener-



71ВОПРОСЫ КУРОРТОЛОГИИ, ФИЗИОТЕРАПИИ И ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 2020, Т. 97, 1

ORIGINAL INVESTIGATIONSОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

gy information impacts is a part of a continuous commu-
nication between the human body and the environment, 
which is why an adequate connection between the body 
and the environment is a source of energy for the former. 
Acupuncture contributes to the restoration of the body 
resource due to the enhancement of cognitive and energy 
information processes [17].

Further research is required, including that into 
chages in psychophysical body function due to the impact 
of various treatments, to identify the mechanisms that 
underlie changes in mental energy processes that safeguard 
proper knowledge work efficiency, and to develop means 
to enhance those processes.

The aim of this research was to identify the parameters 
of chages in psychophysical body function before and after 
relaxation and acupuncture sessions.

Materials and methods
We examined univeristy students and postgraduates aged 

between 18 and 30 (male subjects, average age being 24±3). 
Group I (the PPRS Group) consisted of 12 subjects who had 
been practicing psychophysical relaxation sessions (PPRS) on 
a regular basis for two years; Group II (the Control Group) 
consisted of 13 subjects who practiced no relaxation. The sub-
jects were to spend 5 minutes a day on relaxation exercises 
done by concentrating on images of nature or specific body 
areas with their eyes closed.

NS Test suite was used to assess the functional state 
of the CNS by psychomotor reaction rate and attention; a 
tapping rate test to assess maximum numbers of taps on a 
PC keyboard per each of four 10-second-long periods was 
included herein [18]. Multichannel EEGs were record-
ed from eight cup electrodes connected to ear electrodes 
and positioned in accordance with the 10—20 system. The 
functional tests done on the subjects were as follows: back-
ground record (BR) taken while at rest, while doing relax-
ation exercises, as well as before and after doing a cogni-
tive test (CT) of solving arithmetical problems where the 
subjects were to subtract 5 and 2 from 200 in turns [19]. 
At least ten two-second-long artifact-free EEG record ep-
ochs per function test were selected for spectral analysis.

Acupuncture applications were administered 
to 40 subjects of a broad age range between 14 to 72 (the 
average age being 43.4) — 32 female and 8 male subjects. 
All of the subjects received acupuncture sessions as part 
of rehabilitation for various disorders associated main-
ly with their locomotor systems and unbalanced energies 
that manifested themselves at psychoregulatory level — a 
condition that acupuncture experts refer to as a «pseudo-
civilization polymorbidity». Acupuncture examination 
data were analyzed in accordance with the Tactile Solar 
Test (TST) — a diagnostics of meridians and microsystms 
founded on the principle that any body disorders, blocked 
meridians or microsystems have tactile manifestations 
from which they can be localized and their parameters can 
be identified. The patients were examined by means of a 

standard rotary microsystem battery that provides a com-
prehensive image of a current state of the body EI system. 
Each examination lasted for 45 minutes and included the 
analysis of results done in cooperation with the patient. 
Palpation and a custom-made probe were used for tactile 
examination. Active involvement of patients is viewed as 
an advantage of the technique [20].

The research was conducted on voluntary informed 
consent of the subjects, in compliance with the protocol 
approved by the Ethical Board of the Russian Academy of 
Sciences. An informed written consent was obtained from 
all of the subjects.

The result data was processed by means of Statisti-
ca 6.0 suite by StatSoft, the USA, and SPSS suite. The 
results were tested for compliance with the normal distri-
bution law; it was found the PPRS group largely yielded a 
uniform distribution. The arithmetic mean (М) of the or-
dered sample, the standard error of the mean (m), and the 
Student’s t-distribution were calculated, while accepting 
the critical importance value for the verification of statis-
tical hypotheses to be 0.05.

Results and Discussion
The research results suggest that neurodynamical 

function performance, except for the simple visual motor 
reaction time, became more or less impaired in the Con-
trol Group Subjects, following mental tests, see еable 1 be-
low. An overwhelming majority of psychomotor and atten-
tion perfromance values were better in the PPRS Group 
than in the Control Group. In Group I, a shortened psy-
chomotor reaction time and an enhanced attention distri-
bution function were recorded, while simple motor reac-
tion time was somewhat longer, following a cognitive test.

The tapping rate test CNS lability values were some-
what lower in the Control Group, while the fatigue val-
ues — higher than those in the PPRS Group, see ta-
ble 2 below. The tapping rate test results remained practi-
cally unchanged in the PPRS Group, following the mental 
tests. A more pronoucned tendency to a decrease in the la-
bility values (consistently — in Square 3) and to a decrease 
in the fatigue values was discovered in the Control Group.

Analysis of electroencephalograms revealed differenc-
es between subjects of the two Groups while in all func-
tional states. Alpha-wave activity in the Control Group 
subjects was observed mainly in the occipital areas of pre-
dominantly the left hemisphere.

In most of Group I subjects, both while in background 
record (BR) mode and while doing a relaxation session, two 
peaks of the dominant alpha-wave frequency were detected — 
a low-frequency (between 6 and 7 Hz) and a medium-fre-
quency (between 10 and 12 Hz) peak; the frequency ratio be-
ing 1.62±0.2. The fact may be indicative of synchronization 
between various brain structures and a formation of stable 
functional connections within neural networks.

No increase in alpha-wave activity was found in most 
of the Control Group subjects while they were doing a 
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simple mental subtraction cognitive test (CT); however, 
an increase in alpha-activity, accompanied by an increase 
in its amplitude in the centro-occipital deflections of the 
right hemisphere, and its predomination in the centro-pa-
rietal areas of the left hemisphere, was found in those who 
were first to succeed in accomplishing the test.

In Group I, a group of subject who practiced regu-
lar psychophysical relaxation sessions (PPRS), a consis-
tent increase of alpha-wave activity was found in the fron-
to-central and temporal deflections of predominantly the 
right hemisphere. Group I subjects were 12 to 15% more 
efficient in doing the test than the Control Group sub-
jects, and produced correct results only.

Cyclic (recurrent) patterns of alpha-wave synchroni-
zation was found in those practicing relaxation sessions; 
those patterns varied from subject to subject and were al-
most independent of a test being done, see table 3 below. 
It is worth noting that the recurrent patterns found were 
detected at comparatively equal time intervals throughout 
a whole EEG recording.

A questionnaire survey revealed reduced anxiety and 
improved psychoemotional status, confidence, concentra-
tion, and work efficiency in all of the subjects.

Acupuncture research suggested that energy unbal-
ance is most commonly found on the splenic and pan-
creatic meridian. The meridian in question is linked to 

Table 1. Changes in psychomotor reactions (ms), following mental tests in subjects

Stage
Test number

1 2 3 4 5 6
PPRS Group
Before 296±12.3 327±13.0 476±15.4 540±19.8 486±19.5 2400±34.2
After 338±13.2 345±13.2 421±18.2 414±16.7 425±13.5 2128±26.1
D Before and After p<0.05 p>0.5 p<0.05 p>0.5 p<0.05 p<0.05
Control Group
Before 305±14.2 355±13.0* 466±11.0 564±17.8 490±16.5 2598±34.2*
After 290±12.3* 367±14,2 510±15.4* 586±16.4* 511±15.4* 2700±40.5*
D Before and After p>0.5 p>0.5 p<0.05 p>0.5 p>0.5 p<0.05

Note. D — Consistent differences from initial values were detected; 1— Simple visual motor reaction; 2 — Choice reaction; 3 — Discrimination 
reaction; 4 — Visual motor choice reaction under static obstacle; 5 — Visual motor choice reaction under dynamic obstacle; 6 — Attention distribution 
test; * — Consistent differences between Groups/

Table 2. Changes in tapping rate test values in young subjects, follwoing mental tests

Amount of points Squares Fatigue value
PPRS Group
Before 60±1.3 62±3.3 61±1.4 57±1.9 2.9±0.2
After 61±0.5 61±1.2 60±2.0 58±1.1 2.7±0.7
D Before and After p>0.5 p>0.5 p>0.5 p>0.5 p>0.5
Control Group
Before 57±5.1 59±4.4 60±2.8 52±2.9* 3.4±1.7
After 56±2,1* 57±5.2 55±2.1* 51±3,6* 4.7±1.2*
D Before and After p>0.5 p>0.5 p<0.05 p>0.5 p>0.5

Note. Same as in Table 1 above.

Table 3. Cyclic alpha-wave synchronization of EEGs of Group I subjects while in various functional states

EEG deflections
BR Relaxation

F dominant F average Index F dominant F average Index
Fp1A1 9.5 9.5 29 8.8 8.6 49
C3A1 9.5 9.5 34 8.4 8.6 61
O1A1 11 10.5 48 9.8 9.6 78
Fp2A2 9.5 9.5 30 8.5 8.6 49
C4A2 9.5 9.5 35 9.5 8.5 56
O2A2 11 11 41 10.2 9.8 71
T3A1 9.5 9.5 21 8.5 8.4 39
T4A2 9.5 9.5 22 8.4 8.5 42

Note. Spectrums and frequrencies 727 s, Epoch 42, Relaxation 970 s, Epoch 78. Background record 300 s; F — frequency, Hz; wave index —%.
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hydrocarbon metabolism, that is, energy metabolism. As 
hydrocarbons make an integral part of the DNA struc-
ture, they are also associated with informational process-
es. Psychophysical state of all the subjects improved, fol-
lowing an acupuncture session, which felt like relaxation, 
reduced anxiety, and normal reactions to stressful events. 
The ТSТ technique revealed an optimized ratio between 
the Yang and Yin energy components of most of meridi-
ans, see Fig. below.

Changes in time perception were studied by a one-
minute-long test in 84 subjects (47 females and 37 males) 
suffering from mobility impairments, increased anxiety, 
and fatigue. Time measurements were taken twice, fol-
lowing an acupuncture session, when the subjects were 
to press the stop button of the stopwatch whenever they 
felt one minute had elapsed, without using visual control.

The research results suggested that a perceived one-
minute-long period of time consistently extended in most 
of the subjects, except for the female subjects within the 
first time measurement (at a tendency level), following an 
acupuncture session, see tabl 4 below.

Towards the end of an acupuncture session, the sub-
jects felt an emotional upheaval, improved health, and re-
duced anxiety. Their clinical research revealed improve-
ments in their locomotor system function. Thus, the data 
in question may be evidence of beneficial relaxation im-
pact of acupuncture.

Discussion
It is fair to assume that the mechanism underlying 

synchronization between various cerebral cortex areas that 
form a specific neural network may contribute to forma-
tion of specific functional states. In individuals with well-
developed cognitive abilities, the synchronization in ques-
tion is a stable mechanism of forming connections between 
cortical and subcortical structures, safeguarding urgent 
tapping into body resources and maintaining high levels 

of mental energy. Those mechanisms may provide key to 
theoretical feasibility studies of the facts described in work 
[5]; they were discovered not only in subjects practicing 
relaxation sessions, but in athletes also [21].

Latest research into acupuncture suggests that interre-
lations between meridians within an energy informational 
network are based on triplets [1, 2, 4, 22]. Individual me-
ridians may also become unbalanced within an energy in-
formational network, depending on their triplet layout.

Moreover, we see the triplet mechanism behind en-
ergy informational processes occurring within meridi-
ans as an important discovery. The mechanism in ques-
tion forms a solid basis under an optimal «physiological» 
state, and is a criterion for comparison between the «con-
trol group» and the subjects while in various pshychofunc-
tional states. Naturally, every single subject has individual 
parameters of their own, which is why the very concept of 
a homogenous control group is something rather of a the-
oretical construct than of reality. Nonetheless, the triplet 
mechanism of comparison with mathematical and statis-
tical standards is a methodologically acceptable and ac-
curate alternative to statistical techniques for research in-
to acupuncture.

An opinion was expressed by [23] that an energy in-
formational network was a system of nodes and microves-
sels, and tightly connected with the nervous and vascular 
systems. Work [24] revealed that stimulation of acupunc-

Table 4. Comparing averages before and after and by gender

Before After Mean Difference D
Summary 61.36 63.35 1.99 0.322
Male 62.11 61.41 0.70 0.680
Female 60.72 65.00 2.05 0.042
Summary 63.43 66.08 2.65 0.034
Male 64.59 64.70 0.11 0.950
Female 62.44 67.26 4.81 0.006

The spread of unbalances in the Yang and Yin concatenations.
Σ — arithmetic mean of the Yang and Yin meridians; xj — arithmetic mean of the Yang meridians IT, VU, RE, PE;  
xy — arithmetic mean of the Yin meridians LP, PU, TC, PE.
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ture cells could trigger a stem cell rush, to which sanoge-
netic body reactions that involve neuroplasticity triggering 
could be attributed. Relaxation and painkilling effects of 
acupuncture are also attributed to increased generation of 
opiates in the body and their elevated content in the blood 
plasma and the cerebrospinal fluid [25].

Thus, our research results suggest that acupuncture 
and relaxation sessions may be used for the improvement 

of psychophysical state by various age individuals, due to 
relaxation effects achieved. The problem of the co-use of 
acupuncture and relaxations sessions, as well as their in-
dividual regulatory implications needs further research.
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Резюме
В статье представлен обзор литературы и собственных исследований, касающийся гастроэзофагеальной рефлюксной болез-
ни (ГЭРБ) с кардиальными проявлениями, освещены методики лечения больных ГЭРБ с использованием минеральных вод, 
физио- и бальнеотерапевтических факторов, а также акупунктуры, сделан вывод об эффективности применения немедика-
ментозных методик в моно- и комплексной терапии ГЭРБ и необходимости дальнейших исследований в этом направлении.
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Abstract
In this article we present the review of the literature and our own research regarding gastroesophageal reflux disease (GERD) with 
cardiac manifestations. The methods of treatment of patients with GERD using mineral waters, physio- and balneotherapeutic fac-
tors, as well as acupuncture are discussed. The conclusion is drawn about the effectiveness of the use of non-pharmacological 
methods in mono- and complex therapy of GERD and the need for further research in this direction.
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Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) 
на протяжении нескольких десятилетий продолжает за-
нимать лидирующее место в гастроэнтерологии [1, 2].

В патогенезе заболевания ведущее значение от-
водится уменьшению тонуса нижнего пищеводного 
сфинктера (НПС), учащению его преходящих рас-
слаблений, нарушению пищеводного клиренса, по-
вышению внутрижелудочного давления. Агрессив-
ное воздействие соляной кислоты желудочного сока 
на слизистую оболочку пищевода, ослабление мото-
рики желудка и, возможно, нарушение холинергиче-
ской иннервации пищевода считают дополнительны-
ми патогенетическими факторами ГЭРБ [1—3]. За-
медление пищеводного клиренса, связанное прежде 
всего с ослаблением перистальтики пищевода и дис-
функцией антирефлюксного барьера, также вносит 
немалую долю в развитие заболевания [1, 2, 4].

В механизме закрытия кардии главная роль от-
водится НПС, представляющему собой гладкомы-
шечное утолщение, которое располагается в месте 
перехода пищевода в кардиальный отдел желудка. 
Наличие собственной иннервации, специфической 
автономной моторной деятельности и кровоснабже-
ния позволяют выделить НПС в качестве самостоя-
тельного морфофункционального образования. Рас-
слабление НПС стимулируется блуждающим нервом 
через преганглионарные холинергические и постган-
глионарные нехолинергические и неадренергические 
нервные волокна [1, 5—7].

У 20—40% взрослого населения отмечается из-
жога — основной симптом желудочно-пищеводно-
го рефлюкса, а 20—25% из них нуждаются в прове-
дении систематического медикаментозного лечения 
[1, 2, 7]. Пациенты, страдающие ГЭРБ, часто встреча-
ются в практике врачей различных специальностей. 
С внепищеводными проявлениями ГЭРБ сталкива-
ются терапевты, пульмонологи, отоларингологи, сто-
матологи, кардиологи.

ГЭРБ является причиной повторных пневмоний, 
частого развития хронического бронхита, хрониче-
ского рефлюксного ларингита и фарингита, пораже-
ния зубов [1, 8—14]. Боль за грудиной или в области 
сердца, повышение артериального давления, транзи-
торные нарушения сердечного ритма, а также диф-
фузных изменения миокарда у пациентов без фоно-
вой кардиальной патологии также могут быть спрово-
цированы гастроэзофагеальным рефлюксом [15—17].

Результаты рН-мониторирования и данные эн-
доскопии пищевода показывают, что в большинстве 
случаев причиной болей в левой половине грудной 
клетки, не связанных с поражением сердца, являет-
ся ГЭРБ. По мнению исследователей [18—20], при-
чиной кардиального синдрома при ГЭРБ может быть 
рефлекторная стенокардия, развивающаяся на фоне 
коронарного атеросклероза или интактных коронар-
ных артерий либо связанная с кардиальным синдро-
мом Х (КСХ). Однотипная локализация и ирради-
ация боли усложняют дифференциальную диагно-
стику кардиалгии при ГЭРБ и ишемической болезни 
сердца (ИБС), при этом существенное значение при-
надлежит тщательному сбору жалоб и оценке данных 
анамнеза. Боль в грудной клетке требует обязатель-
ного первоначального исключения кардиальной па-
тологии [21—23].

Для верификации диагноза сложности представ-
ляет пищеводная дисфункция при КСХ.

КСХ определяется как патологическое состоя-
ние, характеризующееся наличием признаков ише-
мии миокарда при отсутствии атеросклероза коро-
нарных артерий и спазма эпикардиальных венечных 
артерий при коронарографии [18, 24].

По данным ангиографии, при КСХ спазм венеч-
ных артерий, приводящий к снижению коронарного 
кровотока с развитием типичного болевого синдро-
ма в грудной клетке, возникает несмотря на хорошую 
проходимость коронарных сосудов. Вследствие это-
го некорректно говорить о некардиальном характе-
ре болевых ощущений при КСХ, поскольку патоге-
нетически их возникновение обусловлено спазмом 
коронарных артерий.

Лекарственная терапия пациентов с ГЭРБ осно-
вывается на снижении кислотного воздействия на пи-
щевод. В связи с этим основным направлением лече-
ния является антисекреторная терапия [1, 4, 15, 16].

Преобладающее большинство пациентов с ГЭРБ 
нуждаются в постоянном приеме антисекреторных 
препаратов, так как при отмене терапии возникает 
рецидив заболевания и, по мнению врачей, лечение 
является по сути симптоматическим. В 5—20% случа-
ев в рефлюксанте доминирует щелочное дуоденаль-
ное содержимое, антисекреторная терапия у этой ка-
тегории пациентов неэффективна [1, 7, 16].

Широкое применение различных групп препара-
тов, направленных на снижение кислотности желу-
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дочного сока, не привело к желаемым результатам: 
число пациентов не имеет тенденции к снижению, 
не отмечается длительной устойчивой эффективно-
сти терапии ГЭРБ. Тем не менее такие грозные ос-
ложнения ГЭРБ, как пищевод Баррета и злокаче-
ственные новообразования пищевода, актуализиру-
ют поиск новых и альтернативных методов лечения.

В литературе имеются сведения об эффективном 
применении природных и преформированных физи-
ческих факторов в лечении пациентов с ГЭРБ [25—
41]. Так, неотъемлемой частью лечения заболевания 
является нормализация диеты, режима питания и об-
раза жизни [42—44].

Важным в лечении ГЭРБ является воздействие 
на нейрогуморальную регуляцию НПС, нарушенную 
моторику пищевода и желудка, а также на факторы 
агрессии — кислые и щелочные рефлюксы [6, 35, 36].

Общеизвестно, что в основе акупунктуры, физио- 
и бальнеотерапии лежат ответные сложнорефлектор-
ные реакции организма, приводящие к нормализации 
изменений в нервной и эндокринной системе с улуч-
шением адаптивных, защитных и компенсаторных 
возможностей [25—41]. Большой опыт использова-
ния методов физиотерапии при лечении заболева-
ний сердца и сосудов, описанный авторами [45, 46], 
безусловно, делает перспективным их применение 
при лечении пациентов с кардиальными проявле-
ниями ГЭРБ.

Исследований, посвященных эффективности 
применения природных и преформированных фи-
зических факторов при ГЭРБ, немного.

Немедикаментозные методы лечения этого забо-
левания впервые были разработаны в ЦНИИ курор-
тологии и физиотерапии. На первом этапе основны-
ми задачами исследований были разработка методов 
лечения, способствующих уменьшению воспалитель-
ных изменений пищевода, улучшению его трофики 
и запирательной функции кардии, снижению кисло-
тообразующей функции желудка.

В публикациях последних лет большое внимание 
уделяется исследованию влияния физических факто-
ров на регуляторные системы организма у больных 
ГЭРБ, в частности, на вегетативный статус и ней-
рогуморальную регуляцию НПС, а также психоэмо-
циональное состояние и качество жизни пациентов 
[35, 36, 40].

В.-А.Ю. Эльдарханов [25] в 1975 г. доказал эф-
фективность комплексного лечения пациентов 
с ГЭРБ с использованием курортных факторов, 
включающих питьевой курс сульфатной кальцие-
во-магниевой минеральной воды, аппликаций ило-
вой или торфяной грязи на эпигастральную область 
и нижнюю часть грудины, при чередовании с радо-
новыми ваннами.

Курсовое применение питьевой слабоминерали-
зованной гидрокарбонатно-сульфатной кальциево-
магниевой минеральной воды у больных неэрозив-

ной ГЭРБ способствует улучшению функциональ-
ного состояния НПС с достоверным уменьшением 
индекса рефлюксов, оказывает выраженное проти-
вовоспалительное действие с уменьшением и исчез-
новением воспалительных изменений слизистой обо-
лочки пищевода, сохраняющихся в течение 6 мес [26].

При лечении больных ГЭРБ применялись физи-
отерапевтические факторы: синусоидальные моду-
лированных токи (СМТ), импульсная низкочастот-
ная электротерапия по методике электросна и транс-
краниальная электростимуляция, электромагнитные 
поля сверхвысокой частоты, структурно-резонанс-
ная электромагнитотерапия, переменное магнит-
ное поле низкой частоты, низкоинтенсивное лазер-
ное излучение.

В.В. Дзвонковская [27] в 1988 г. описала положи-
тельную динамику гастроэзофагеального рефлюк-
са на фоне терапии дециметровыми волнами и СМТ 
в сочетании с грязелечением у больных язвенной 
болезнью. У этой же категории пациентов была по-
казана [28] эффективность применения электросна 
и йодобромных ванн. По данным эзофагогастроду-
оденоскопии (ЭГДС), курсовое лечение с примене-
нием СМТ приводит к уменьшению недостаточно-
сти кардии, которое препятствует рефлюксу в пи-
щевод содержимого желудка, а также существенно 
снижает кислотность желудочного сока (по данным 
рH-метрии).

Проведенные исследования легли в основу ком-
плексного лечения больных ГЭРБ. Применяли курс 
сульфатной кальциево-магниевой воды (питье), СМТ 
с локализацией на эпигастральную область, кото-
рые чередовали через сутки с радоновыми ваннами. 
При наличии у больных ГЭРБ выраженного болево-
го синдрома был предложен метод СМТ-фореза ган-
глерона [29].

А.М. Корепанов и М.Д. Михайлова [30] в 2012 г. 
опубликовали работу, в которой описывалось исполь-
зование СМТ-фореза хлоридного йодобромного рас-
сола при лечении пациентов с ГЭРБ. Авторы отме-
тили положительную динамику клинико-функцио-
нальных показателей: исчезновение или уменьшение 
диспепсических проявлений и болевого синдрома, 
благоприятное изменении слизистой оболочки пи-
щевода и снижение уровня тревожности.

Результаты исследования Н.В. Ефименко и соавт. 
[31] показали, что комплексное применение проти-
воязвенных медикаментозных средств и СМТ-фореза 
даларгина в восстановительном лечении больных 
ГЭРБ 1—2-й степени позволило увеличить продол-
жительность и стабильность ремиссии по сравнению 
с периодом до лечения более чем в 3 раза (р<0,02), со-
кратило общее число дней нетрудоспособности в 3,2 
раза (р<0,02), уменьшило медикаментозную нагруз-
ку в 2,9 раза (р<0,02).

В вышеуказанных работах изучались аспекты, 
касающиеся клинико-функционального состояния 
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пищевода и желудка, однако не оценивалось влия-
ние физических факторов на нейрогуморальную ре-
гуляцию НПС, качество жизни и вегетативную ре-
гуляцию.

А.Г. Шиман и соавт. [32] в 2006 г., применив 
транскраниальную электростимуляцию в комплекс-
ном лечении пациентов с неэрозивной формой ГЭРБ, 
отметили выраженный лечебно-аналгезирующий 
и вегетокорригирующий эффекты, что проявлялось 
в ускорении процессов репарации, эффективном обе-
зболивании и улучшении качества жизни пациентов.

Включение внутривенного лазерного облучения 
крови в комплексное лечение пациентов с ГЭРБ спо-
собствовало нормализации показателей микроцирку-
ляции, что выражалось в уменьшении доли патоло-
гических типов микроциркуляции за счет устранения 
спастических и застойно-стазических явлений в ми-
кроциркуляторном русле, а также оказывало норма-
лизующее воздействие на показатели вариабельности 
сердечного ритма и нарушение вегетативного статуса, 
которое проявлялось увеличением доли сбалансиро-
ванного типа вегетативной нервной системы [33, 34].

В представленных работах были освещены раз-
личные методики немедикаментозного лечения 
ГЭРБ. Результаты проведенных исследований от-
крывают перспективы для изучения эффективно-
сти немедикаментозных методов лечения пациентов 
ГЭРБ с кардиальными проявлениями. Однако в на-
стоящее время научные исследования, посвященные 
немедикаментозным методам лечения ГЭРБ с карди-
альной симптоматикой, крайне немногочисленны.

Установлена терапевтическая эффективность 
комплекса воздействия электромагнитным полем 
сверхвысокой частоты на воротниковую область в че-
редовании с общими йодобромными ваннами на за-
грудинные боли и сердцебиение у пациентов с ГЭРБ. 
Комплекс лечения способствовал достоверному сни-
жению повышенных показателей вазоактивного ин-
тестинального полипептида (ВИП) — нейротранс-
миттера, регулирующего тонус НПС, что способство-
вало улучшению его функционального состояния, 
достоверному снижению индекса рефлюкса и, соот-
ветственно, сопровождалось улучшением клинико-
функциональных показателей [35].

Научно доказана патогенетическая обоснован-
ность применения структурно-резонансной (СРТ) 
у больных неэрозивной ГЭРБ. Отмечалось полное 
купирование кардиальных проявлений у пациентов 
с ГЭРБ под воздействием СРТ в виде монотерапии 
и в комплексе с йодобромными ваннами [36].

В результате курсового лечения наблюдались ни-
велирование клинической симптоматики и улучше-
ние психоэмоционального состояния у всех пациен-
тов, коррекция вегетативной регуляции, достоверное 
снижение повышенных показателей ВИП. Включение 
в комплекс лечения йодобромных ванн существенно 
повысило эффективность проводимой терапии.

Среди немедикаментозных методов лечения осо-
бое место занимает акупунктура, уходящая корня-
ми на Восток и в древние времена. Системный под-
ход акупунктуры к организму как к единой функцио-
нальной системе позволяет широко применять ее при 
различных заболеваниях и в оздоровительных целях. 
Лечебные подходы акупунктуры отражены в фунда-
ментальных трудах восточной медицины, а раскры-
тие патогенетических механизмов реализации лечеб-
ного эффекта метода при соматических заболевани-
ях — задача современной медицины.

R. Dickman и соавт. [37] в 2007 г. провели рандо-
мизированное исследование эффективности акупун-
ктуры и омепрозола (20 мг) в комплексном лечении 
пациентов с неэрозивной ГЭРБ. Результаты иссле-
дования показали, что комплексное лечение по эф-
фективности было сопоставимо с курсовым прие-
мом омепрозола в двойной дозировке. Анализ полу-
ченных результатов позволил предположить, что курс 
акупунктуры способствовал нормализации мотори-
ки пищевода и желудка, что также нашло подтверж-
дение в других исследованиях [38, 39].

В РНЦ восстановительной терапии и курорто-
логии была исследована эффективность акупункту-
ры у пациентов с ГЭРБ с кардиальными проявлени-
ями. Лечение проводилось с исключением приема 
медикаментов. При суточном рН-мониторировании 
пищевода и желудка были зарегистрированы досто-
верное снижение преходящих расслаблений НПС 
во время однократной процедуры акупунктуры и по-
вышение рН желудочного содержимого. Кроме того, 
было установлено снижение повышенных показате-
лей ВИП после курса лечения акупунктурой. Оценка 
клинических проявлений заболевания показала пол-
ное купирование загрудинныx болей и сердцебиения, 
возникающих после приема пищи.

Высокая терапевтическая эффективность, спо-
собность воздействовать на различные звенья патоге-
неза ГЭРБ, отсутствие побочных реакций и возмож-
ность подбора точек в зависимости от индивидуаль-
ных особенностей пациента с учетом сопутствующей 
патологии позволяют рекомендовать акупунктуру 
в виде монотерапии при ГЭРБ с эзофагитом 0-й и 1-й 
степени (по классификации Savary-Miller) [40].

Совместно с Н.И. Русенко авторами настоящей 
статьи [41] была изучена эффективность лечения ги-
дрокарбонатно-сульфатной магниево-натриевой ми-
неральной водой (питьевой курс) у пациентов не-
эрозивной ГЭРБ с кардиальными проявлениями. 
Результаты исследования показали улучшение функ-
ции НПС (снижение индекса рефлюкса в 3 раза), 
у 62% пациентов — исчезновение гиперемии и отека 
слизистой оболочки пищевода.

Также были зарегистрированы противоаритми-
ческий эффект (эффективность лечения групповых 
предсердных экстрасистол, связанных с приемом пи-
щи, составила 100%), уменьшение эрготропных вли-
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яний за счет нормализации деятельности подкорко-
вых нервных центров, восстановление ваго-симпа-
тического баланса, способствующего экономизации 
сердечной деятельности. Доказано, что выраженная 
терапевтическая эффективность приема гидрокар-
бонатно-сульфатной магниево-натриевой воды при 
кардиальных проявлениях неэрозивной ГЭРБ обу-
словлена нормализующим действием на вегетатив-
ную нервную систему.

Подводя итог вышеизложенному, необходимо 
подчеркнуть широкое распространение ГЭРБ в по-
пуляции, недостаточную эффективность медика-
ментозной терапии и актуальность поиска альтерна-
тивных методов лечения. Поиск данных литературы 

выявил немногочисленность исследований, посвя-
щенных немедикаментозным методам лечения па-
циентов с ГЭРБ, и единичные работы по изучению 
эффективности немедикаментозных методов в лече-
нии пациентов ГЭРБ с кардиальными проявлениями.

Результаты исследований по применению неме-
дикаментозных методов в лечении пациентов ГЭРБ 
свидетельствуют об их эффективности и открывают 
перспективы для дальнейших разработок немедика-
ментозных методов лечения пациентов с кардиаль-
ными проявлениями ГЭРБ.
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Профессор Кира Александровна Самойлова

В ноябре 2019 г. на 85-м году жизни скончалась 
известный ученый в области фотобиологии и фототе-
рапии, руководитель группы фотобиологии животной 
клетки Института цитологии РАН (Санкт-Петербург), 
д-р биол. наук, проф.Кира Александровна Самойлова.

В 1957 г. К.А. Самойлова с отличием окончи-
ла биолого-почвенный факультет Ленинградского 
университета, а затем аспирантуру недавно откры-
того Института цитологии АН СССР. В 1960-е годы 
она выполняла пионерские исследования по оцен-
ке механизмов действия на клетки нефотосинтези-
рующих организмов отсутствующего в спектре зем-
ного солнечного излучения коротковолнового УФ-
излучения, результаты которого составили основу ее 
первой монографии «Действие ультрафиолетовой ра-
диации на клетку» (1967 г.). В 1968 г. возглавила сек-
цию по оптическому излучению при Научном совете 
АН СССР по проблемам биофизики и одновремен-
но стала экспертом Совета экономической взаимо-
помощи (СЭВ). На этом посту осуществляла коор-
динацию исследований как в СССР, так и в странах 
Восточной Европы, занималась организацией кон-
ференций и семинаров, редактировала коллектив-
ные монографии. В конце 1970-х приняла активное 
участие в разработке программы работ Научно-тех-
нического совета «Человек и Свет» при правитель-
стве СССР, который был создан во Всесоюзном цен-
тре по светотехнике в Саранске. В 1979 г. защитила 

докторскую диссертацию на тему «Сравнительный 
анализ действия на клетки нефотосинтезирующих 
организмов ультрафиолетового излучения различ-
ных областей электромагнитного спектра». С 1984 г. 
возглавляла группу фотобиологии животной клет-
ки. В 1980-х, когда в Ленинграде проводилась раз-
работка нового метода лечения, связанного с фото-
модификацией крови пациента (АУФОК), коллек-
тив фотобиологов Института цитологии АН СССР 
стал центром проводившихся исследований, вокруг 
которых объединились клиницисты разных специ-
альностей. Как ответственный редактор подготови-
ла к выходу в свет в издательстве «Наука» 4 сборника 
научных трудов отечественных и зарубежных авторов: 
«Биологическое действие ультрафиолетового облуче-
ния» (1976), «Проблемы практической фотобиоло-
гии» (1977), «Фотобиология животной клетки» (1979), 
«Механизмы влияния облученной УФ-лучами кро-
ви на организм человека и животных» (1986). Впер-
вые разработала методические рекомендации «При-
менение ультрафиолетового облучения крови в ве-
теринарии», утвержденные Госагропромом СССР. 
Более 50 лет была приглашенным докладчиком на 
всесоюзных, всероссийских и международных кон-
ференциях и конгрессах, вела активную научно-пе-
дагогическую деятельность. Автор 200 статей, 3 ав-
торских свидетельств. Под ее руководством защище-
но 15 кандидатских, 10 бакалаврских и магистерских 
диссертаций. Являлась членом редколлегии журна-
ла Международной фототерапевтической ассоциа-
ции (IPTA, Япония) «Laser Therapy» и научно-прак-
тического журнала «Фотобиология и фотомедицина», 
научного комитета IPTA, Европейской медицинской 
лазерной ассоциации (EMLA), Всемирной ассоциа-
ции по лазерной терапии (WALT), Международной 
медицинской лазерной ассоциации (IMEDIA), Пре-
зидиума международной академии по лазерной ме-
дицине и хирургии (International Academy of Laser 
Medicine and Surgery — IALMS, Италия) и др.

Вспоминая название монографии американско-
го фотобиолога Кендрика Смитта «Sun with us», она 
всегда говорила: «Солнце с нами, значит все будет 
хорошо!»

Светлая память о Кире Александровне, блестя-
щем ученом, прекрасном ярком человеке, навсег-
да останется в сердцах близких, коллег и учеников.

Редколлегия журнала «Вопросы курортологии, фи-
зиотерапии и ЛФК»
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