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Питання ревматології. СимПозіум

Первое десятилетие наступившего века Всемир-
ная организация здравоохранения провозгла-

сила международным десятилетием болезней суста-
вов и костей . Такой приоритет определенной части 
ревматологических заболеваний был обусловлен 
несколькими причинами . Во-первых, заболевания 
костно-суставной системы занимают одно из первых 
мест по распространенности среди всех хроничес-
ких неинфекционных заболеваний внутренних ор-
ганов, составляя до 40% от общего числа пациентов . 
Во-вторых, до 55% больных с заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата рано или поздно стано-
вятся инвалидами, что определяет качество жизни 
таких пациентов . В-третьих, затраты на лечение 
таких больных в различных странах составляют до 
20% медицинских затрат . 

 Так, заболевания опорно-двигательного аппарата 
в США имеют более 42 млн жителей, 7 млн из них 
стали инвалидами; расходы на лечение таких паци-
ентов составляют до 65 млрд долларов в год . Пред-
ставленный прогноз ассоциацией ревматологов 
страны к 2020 году — заболевания костно-суставной 
системы превысят 60 млн барьер пациентов с эконо-
мическими потерями более 100 млрд/год .

 Во Франции ежегодно для лечения больных с па-
тологией опорно-двигательного аппарата расходует-
ся 2 млрд евро с их ежегодным ростом на 10% .

 В Украине ревматические заболевания зарегис-
трированы у 9,5%, или 9512 пациентов на 100 ты-
сяч населения, занимая третье место после забо-
леваний систем кровообращения и пищеварения 
(В .Н .Коваленко) .

 К ревматологической патологии относятся более 
150 нозологий . Наиболее распространенными среди 
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них являются остеоартроз (ОА), ревматоидный ар-
трит (РА), остеопороз (ОП) и солевые артропатии . 

 ОА является наиболее частой патологией; он диа-
гностируется у 20% населения планеты, причем сре-
ди лиц старше 60 лет он возникает в 100% случаев . 

 Общая заболеваемость остеоартрозом в Украине 
составляет 220—240 на 10 тыс . населения с тенден-
цией к значительному росту данного показателя .

 Такая распространенность костно-суставной па-
тологии обуславливает выбор диагностических ме-
роприятий для постановки этиологического (по воз-
можности) диагноза, что, в свою очередь, будет спо-
собствовать применению адекватной терапии .

 Опорно-двигательный аппарат человека на-
считывает 360 суставов, более двухсот из которых 
входят в состав скелета . Известный клиницист  
М .М . Дитерихс писал: «Если бы, например, наши 
органы передвижения — нижние конечности были 
наиболее совершенными колесами или гусеничны-
ми цепями, т .е . самыми целесообразными аппара-
тами из придуманных человеком для преодоления 
пространства, то организм не мог бы использовать 
значительной части тех возможностей, которые 
представляются ему именно системой рычагов, ка-
кой являются благодаря нашим суставам — наши 
конечности» .

 Суставы представляют собой подвижные соедине-
ния костей, особенность строения которых обеспе-
чивает прочность и относительную легкость . Форма 
их обусловлена тягой мышц, давлением окружаю-
щих тканей и органов . Все они имеют своеобразное 
строение, обеспечивающее выполнение сложных 
функций: одни соединяются между собой хряща-
ми, другие — волокнистой тканью . Большинство 
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подвижных костей — истинные суставы, т .е . между 
ними имеется полость . Эпифизы двух сочленяющих-
ся костей в области скольжения покрыты сустав-
ным гиалиновым хрящом . Толщина его 0,2—6  мм; 
хрящ  — упруг, эластичен, поверхность гладкая и 
блестящая . У взрослых людей он не имеет собствен-
ной сосудистой сети и его питание осуществляется 
внутрисуставной жидкостью или из соседних участ-
ков кости . хрящ обеспечивает соответствие сочле-
няющихся поверхностей и уменьшает трение между 
ними, амортизируя толчки и сотрясения . Область 
сочленения окружена сумкой (капсулой) из ткани, 
которая муфтообразно соединяет кости . Наружный 
(фиброзный) слой сумки очень крепок, в него впле-
таются дополнительные связки и сухожильные во-
локна мышц . Внутренний слой представлен оболоч-
кой, выстилающей полость сустава, за исключением 
самого хряща . Она вырабатывает синовиальную 
жидкость, которая увлажняет поверхность хрящей . 
Проникая через отверстия фиброзной сумки, обо-
лочка образует мешковидные выпячивания — за-
вороты, а также ворсинки и складки, направленные 
внутрь сустава, где поддерживается отрицательное 
давление .

 В полости некоторых суставов (например, колен-
ных) находятся мениски и диски, — они повышают 
конгруэнтность сочленяющихся поверхностей и яв-
ляются дополнительными амортизаторами . Суставы 
окружены мышцами, прослойками рыхлой соедини-
тельной ткани и слизистыми сумками, которые до-
полнительно их укрепляют . В теле человека насчиты-
вается 230 суставов, форма их и строение соответ-
ствуют функции .

 Поражение суставов, независимо от этиологии за-
болевания, характеризуется болевым синдром . Давая 
характеристику боли при артрите, необходимо уточ-
нить характер боли (острая, тупая, сверлящая и др .), 
время ее появления (в покое, при движении, ночью, 
постоянная и т .д .), преимущественную локализацию 
(сустав, мышцы, связки), факторы, приводящие к ее 
усилению или ослаблению (положение тела, физиче-
ская нагрузка, тепло, холод, ходьба, покой) . Возник-
новение острой боли обычно является проявлением 
артрита (синовита), тупой боли — дегенеративных 
заболеваний . «Синовиальные» боли при остеоартро-
зе (ОА) возникают вблизи очагов дегенерации хряща 
при формировании участков реактивного воспале-
ния суставной мембраны; на поздних стадиях их по-
явление обусловлено синовитом, растяжением кап-
сулы суставным экссудатом и развитием на бывших 
участках воспаления фиброзных изменений . Таким 
образом, формирование боли происходит в услови-
ях взаимного отягощения: патологический процесс в 
хряще приводит к морфофункциональным измене-
ниям синовиальной оболочки, а это, в свою очередь, 
через систему трофических связей усугубляет забо-
левание .

 Наряду с артрогенным компонентом развитие бо-
левого синдрома обусловлено участием внесустав-
ных факторов . В связи с нарастанием структурных 
несоответствий и постоянным статическим напря-

жением отдельных групп мышц возникают локаль-
ные болезненные участки (триггерные пункты), ко-
торые, являясь источниками отражения в суставах 
болей, объективно усиливают проявления артрал-
гий . Результатом остеорефлекторных нарушений яв-
ляются эндостальные (внутрикостные «венозные») 
и периостальные боли .

 Заболевания суставов нередко проявляются от-
раженными болями: например, поражение тазобе-
дренного сочленения часто сопровождается болевы-
ми ощущениями по передней поверхности бедра и в 
области коленного сустава .

 Боль может иметь спонтанный характер или же 
быть обусловлена движением . Так, для артритов ти-
пичны ночные боли при относительно длительной 
неподвижности больных; для артрозов — также ноч-
ные, но их возникновение обусловлено изменением 
положения конечности во сне . Сглаживание лордоза 
при горизонтальном положении пациента приводит 
к болевым ощущениям в постели, что иногда обу-
словливает сидячее ночное бодрствование пациента .

 Боль при ОА в большинстве случаев возникает по-
сле механической нагрузки в конце дня и/или в пер-
вую половину ночи; ее уменьшение отмечается в по-
кое . Также возникновение боли при ОА отмечается 
при спуске по лестнице и первых шагах — «старто-
вые боли» . Наличие реактивного синовита изменя-
ет болевой синдром, который в таких случаях напо-
минает таковой при артритах, но отличается от по-
следнего отсутствием спонтанного возникновения и 
временем максимальной интенсивности . Синовиту 
при гонартрозе в большей мере свойственна боль в 
покое, а периартриту — механическая и стартовая .

 Боли в суставах при ревматоидном артрите (РА) 
носят симметричный характер, но для них нехарак-
терны артралгии в 1 пястнофаланговом и V прокси-
мальном межфаланговом суставе кисти («суставы 
исключения» РА) . Классический вариант заболева-
ния (до 60% пациентов) чаще начинается постепенно 
с симметричным развитием артрита проксимальных 
межфаланговых и 2—3 пястно-фаланговых суста-
вов кистей . При этом артрит носит упорный харак-
тер с типичным симптомом утренней скованности .  
В дальнейшем в процесс вовлекаются другие суставы 
верхних и нижних конечностей, развивается атро-
фия мышц кистей, особенно запястных и тыльной 
стороны кистей . У 10—15% пациентов заболевание 
может протекать в виде моно- или олигоартрита 
крупных суставов, преимущественно коленных, с 
развитием синовита . При этом в разных суставах в 
одно и то же время могут наблюдаться преимуще-
ственно экссудативные или пролиферативные про-
цессы . 

У значительной части больных в процесс может 
вовлекаться шейный отдел позвоночника — появ-
ляются головные боли, ограничение и скованность 
движений в нем . Прогрессирование заболевания 
приводит к нейротрофическому поражению мышц, 
вовлечению в процесс сухожилий и развитию эро-
зивных изменений в хрящевой ткани, итогом чего 
является развитие деформации . 
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 В тоже время при псориатическом артрите ти-
пичны болевые ощущения именно в этих сочлене-
ниях — в 1 пястнофаланговом и V проксимальном 
межфаланговом суставе кисти уже в дебюте заболе-
вания . Особенностью этого артрита также являются 
жалобы на боли во всех суставах одного пальца, так 
называемый аксиальный или осевой артрит . 

 При анкилозирующем артрите, псориатическом и 
реактивном артрите вследствие энтезопатий боль-
ные отмечают боли в местах прикрепления фиброз-
ных структур к костям (в подвздошных гребнях, 
больших вертелах бедренных костей, остистых от-
ростках позвонков, грудино-реберных сочленениях, 
седалищных буграх, пяточных костях) . 

 Болевой синдром при реактивном полиартрите 
(болезнь Рейтера — БР) зависит от характера тече-
ния заболевания . Только при острой форме заболе-
вания наблюдается моноартрит, тогда как параспи-
нальная оссификация встречается исключительно 
при хроническом течении процесса . Довольно часто 
(до трети случаев) наблюдается симметричное пора-
жение суставов с умеренным болевым синдромом за 
счет развития синовита . Реактивный артрит может 
поражать грудинно-ключичное сочленение, суставы 
верхних конечностей, протекать в виде подпяточно-
го бурсита, сакроилеита, приводить к формирова-
нию пяточных шпор и остеофитов позвонков . Воз-
можно легкое течение синдрома в виде артралгий .

 Наряду с артрогенным компонентом в разви-
тии болевого синдрома при БР принимают участие 
факторы внесуставного происхождения . В связи с 
нарастанием структурных несоответствий и посто-
янным статическим напряжением отдельных групп 
мышц возникают локальные болезненные участки 
(триггерные пункты) . Их появлению способствует 
постоянное раздражение остеорецептивных полей 
надкостницы и костного мозга в связи с упругими 
деформациями суставных концов сочленяющихся 
костей, кистозным перерождением, компенсатор-
ным разрастанием костной ткани, субхондральным 
склерозом, микротравматизацией мест вплетения 
сухожильных волокон в надкостницу и кость .

 При туберкулезном гоните возникает непостоян-
ная и незначительная боль, существенно не влияю-
щая на функцию коленного сустава; в тоже время 
при коксите возникает боль в паху, колене и бедре по 
ходу запирательного нерва . 

 Наиболее интенсивный характер болевого син-
дрома присущ подагрическому артриту . Еще в 1683 г . 
Т . Сиденгам описал классический вариант болевого 
синдрома при подагре: «Человек ложится спать здо-
ровым и засыпает, но часов около двух ночи просы-
пается от боли, чаще всего в большом пальце ноги, 
а иногда в пятке, подошве или лодыжке… Вскоре 
появляется озноб и легкая лихорадка… боль воз-
растает с часу на час, в тоже время как озноб исче-
зает… закрадывается с самой изысканной жестоко-
стью в многочисленные мелкие кости предплюсны 
и плюсны, в связках которых она таится… Она то, 
как будто скручивает, разрывает связки, то кусает и 
грызет кости, точно собака… Болезненная часть тела 

становится настолько чувствительной, что кажется 
невыносимой тяжесть одеяла… Пытка продолжа-
ется всю ночь… усиливается беспокойной потреб-
ностью поворачивать то туда, то сюда пораженную 
конечность… Покрытый легкой испариной больной 
засыпает» .

 Появление болевого синдрома при подагре обу-
словлено выпадением солей мочевой кислоты в по-
лость сустава . Имея кристаллическую структуру, 
мочевая кислота при оседании на поверхности хря-
ща, повреждает его поверхность, что и обусловлива-
ет интенсивность боли .

 При синдроме столкновения плеча (тендинит на-
достной и двуглавой мышцы) больные предъявляют 
жалобы на боли в переднебоковой области плечево-
го сустава, усиливающиеся при подъеме руки выше 
горизонтального уровня . Также тендинит сопрово-
ждается болью в передней и средней части дельто-
видной области и спереди плечевого сочленения, а 
подлопаточной мышцы — сзади сустава и плеча .

 Жалобы на ощущение дискомфорта в зоне лопатки 
в покое, при длительных статических нагрузках или 
движениях в плечевом суставе типичны для лопа-
точно-реберного (скапуло-костального) синдрома у 
пациентов с заболеванием позвоночника . Такие боли 
резко усиливаются после заведения руки поражен-
ной стороны за поясницу . Боли распространяются 
на плечо, надплечье, затылок . Клинические прояв-
ления позвоночно-реберных периартрозов сводят-
ся к болям в паравертебральной области, которые 
имеют вегетативный оттенок — жгучие, пекущие, 
сверлящие . Это характерно для дорсалгического или 
межлопаточного болевого синдрома, возникающего 
вследствие патологии грудного отдела позвоночни-
ка . Боли при супраскапулярном синдроме приобре-
тают ноющий или тянущий характер в задней части 
надплечья . Больные испытывают ощущение ино-
родного предмета в пораженной зоне, обычно при 
движениях в шее и грудино-ключичном сочленении, 
подъеме лопатки . Боли в верхне-наружной части 
грудной клетки, распространяющиеся на плечевой 
сустав, типичны для синдрома малой грудной мыш-
цы — гиперабдукционного синдрома .

 При поражении плечевого сустава довольно часто 
боли ощущаются не в области сочленения, а в верх-
ней (проксимальной) части плеча, с распростране-
нием к предплечью и в шею . При подакромиальном 
бурсите болевой синдром, как правило, неинтенсив-
ный, но возникающий дискомфорт препятствует 
движениям и мешает спать, т .к . больной не может 
лежать на пораженной стороне .

 Поражение локтевого сустава не всегда сопрово-
ждается характерными болями в области сочлене-
ния . Артрозные или воспалительные изменения в 
суставах запястья могут распространяться вверх по 
руке и тем самым симулировать патологию локтево-
го сочленения . Подобным образом боль, возникшая 
в области шеи и плеча, нередко ощущается в локте .

 При синдроме запястного канала (компрессион-
ная нейропатия вследствие сдавления срединного 
нерва в запястном канале) отмечаются боли, жжение 
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и парестезии во II, III и половине IY пальца кисти с 
распространением на предплечье и даже плечо . Бо-
левой синдром также характерен при поражении ла-
донной поверхности запястья в месте выхода локте-
вого нерва у медиального края гороховидной кости 
(синдром канала Гуйона) . 

 Боль в шиловидном отростке лучевой кости при 
сжатии кисти в кулак характерна для болезни де 
Кервена (стенозирующий тендовагинит короткого 
разгибателя и длинной отводящей мышцы 1 пальца 
руки) .

 Болезненность у основания одного или несколь-
ких пальцев на ладонной поверхности возникает 
при тендовагините поверхностных сгибателей (так 
называемом «защелкивающем пальце») . Она отдает 
в кисть (реже — предплечье) и усиливается при сги-
бании пальцев в кулак . В начале заболевания боле-
вые ощущения проявляются лишь во время быстрых 
и напряженных движений .

 Заболевание тазобедренного сустава приводит к 
появлению болей в ягодичной и паховой областях, 
которые усиливаются при ходьбе, а также в прок-
симальном отделе ноги по ходу бедренной кости . 
Также в зоне тазобедренного сочленения имеются 
места, где могут возникать болевые ощущения, не 
связанные с самим суставом — сумки большого вер-
тела, седалищная бугристость, зона иннервации ла-
терального кожного нерва .

 Возникновение или нарастание боли в период аб-
солютного покоя, ее уменьшение или полное исчез-
новение после разминки, зависимость от погодных 
условий, смены температуры, времени суток может 
быть следствием немеханических дисгемических на-
рушений (вследствие венозного стаза) и воспали-
тельных изменений в позвоночнике . При дисгеми-
ческом процессе боли имеют вегетативную окраску: 
пульсирующие, распирающие, жгучие, пекущие, хо-
лодящие . Воспалительные болевые ощущения на-
растают по мере пребывания в положении покоя, 
усиливаются на холоде и исчезают в тепле .

 Необходимо отметить, что в клинической практи-
ке часто наблюдается сочетание механизмов возник-
новения болевого синдрома .

 Оценка болевого синдрома . Для оценки степени 
болевого синдрома в суставах существует способ 
«10-сантиметровой шкалы» (визуально-аналого-
вая шкала — ВАШ): на листе бумаги расчерчивают 
прямую линию с отметками от 0 до 10 см . Больно-
му предлагают вспомнить ощущение самой сильной 
боли, которую он когда-либо испытывал, и принять 
ее выраженность за 10 см . При наличии артралгии 
пациент откладывает на сантиметровой шкале чис-
ло сантиметров (показатель интенсивности боли) . 
Шкала удобна при проведении динамического на-
блюдения в процессе лечения .

 Интенсивность артралгий часто оценивают по 
5-балльной шкале: 0 — отсутствие боли, 1-я сте-
пень  — минимальная боль, не являющаяся причи-
ной снижения трудоспособности и не мешающая 
больному спать ночью; 2-я — умеренная боль, сни-
жающая трудоспособность и ограничивающая са-

мообслуживание, позволяющая спать только после 
приема лекарств; 3-я — сильная боль, которая плохо 
купируется обезболивающими препаратами и может 
быть причиной полной утраты профессиональной и 
бытовой трудоспособности; 4-я — сверхсильная (не-
стерпимая) боль . 

 Во время пальпации оценивается суставной ин-
декс Ричи, как суммарное числовое выражение боли 
по 4-х балльной системе: 0 баллов — отсутствие 
боли; 1 балл — слабая боль; 2 балла — умеренная;  
3 — сильная .

Таблица 1. Оценка суставов при определении DAS
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Височно-нижнечелюстные 2 1 пункт -

Грудино-ключичные 2 1 пункт -

Акромиально-ключичные 2 1 пункт -

Плечевые 2 2 2

Локтевые 2 2 2

Лучезапястные 2 2 2

Пястно-фаланговые 10 1 пункт 10

Проксимальные межфаланговые 10 1 пункт 10

Дистальные межфаланговые 8 - -

Тазобедренные 2 2 -

Коленные 2 2 2

Голеностопные 2 2 -

Таранно-пяточные 2 2 -

Межплюсневые 6 6 -

Плюснефаланговые 10 2 -

Шейный отдел позвоночника 1 1 -

Поясничный отдел  
позвоночника

1 - -

Крестцово-подвздошные  
сочленения

2 - -

 Принимая во внимание различную долю участия 
в общевоспалительном процессе крупных, средних и 
мелких суставов, используются коэффициенты пере-
счета Лансбури . Для дистальных и проксимальных 
межфаланговых кистей и стоп, пястнофаланговых, 
плюснефаланговых, крестцово-подвздошных соч-
ленений, суставов шейного, грудного и поясничного 
отделов позвоночника коэффициент пересчета ра-
вен 1; для височно-челюстных — 2; для грудинно-
ключичного сочленения, лучезапястных, Шопарова 
(поперечный сустав предплюсны,  объединяет два 
сустава —пяточно-кубовидный и таранно-ладье-
видный) и суставной комплекс Лисфранка (состоит 
из предплюсне-плюсневых суставов, межплюсневых 
суставов, межпредплюсневых суставов) — 4; для голе-
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ностопных и таранно-пяточных — 8; для плечевых и 
локтевых — 12; для коленных и тазобедренных — 24 .

 Для характеристики болевого синдрома можно 
использовать суммарный индекс DAS, который объ-
единяет отдельные параметры (таблица 1) . Компо-
ненты индекса DAS включают:

• суставной индекс Ричи (СИР),
• счёт припухших суставов из 44 суставов,
• скорость оседания эритроцитов (СОЭ),

• общую оценку состояния здоровья по визуаль-
ной аналоговой шкале (ВАШ) .

Таким образом, оценка локализации патологиче-
ского процесса в пораженном суставе, характеристи-
ка особенностей болевого синдрома, обусловленная 
вовлечением как самого сустава, так и его дереватов, 
поможет врачам практического здравоохранения в 
постановке диагноза и обосновании проводимой те-
рапии .
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В последние десятилетия во всех странах мира 
отмечается рост желчнокаменной болезни 

(ЖКБ), частота которой удваивается каждые 10 лет 
в среднем в 2 раза . Ежегодно в мире выявляют до  
1 миллиона больных холелитиазом, что приводит  
к значительному увеличению числа холецистэктомий 
и все к большей актуальности проблемы развития  
у таких больных постхолецистэктомического син-
дрома (ПхЭС) .

Постхолецистэктомический синдром следует 
трактовать как функциональное расстройство, раз-
вивающееся после холецистэктомии и в значитель-
ной степени связанное с дисфункцией сфинктера 
Одди билиарного и панкреатического типов . ПхЭС 
включает также и другие функциональные расстрой-
ства (дуоденостаз, дуоденогастроэзофагеальный 
рефлюкс, хроническую билиарную недостаточность, 
синдром избыточного бактериального роста, функ-
циональные кишечные расстройства) .

 В мировой практике по числу оперативных вмеша-
тельств холецистэктомия занимает 1-е место среди 
хирургических вмешательств на органах брюшной 
полости . В США ежегодно производится от 300 тыс . 
до 600 тыс . холецистэктомий в Украине — 200 тысяч 
в год . ПхЭС развивается у 5—40% оперированных 
больных . Статистика последнего времени показы-
вает, что только у 46,7% оперированных больных 
наступает улучшение, у 25% операция не приносит 
облегчения, а у 28% фиксируется возврат приступов . 

холецистэктомия, как открытая (традиционный 
доступ), так и  выполняемая с  помощью миниинва-
зивных технологий (лапароскопия, минидоступ), 
приводит к  патофизиологическим и  патохимичес-
ким нарушениям, проявляющимся функциональны-
ми и/или органическими изменениями .

Считают, что в первый месяц после холецистэкто-
мии более чем у 80% больных преобладает гиперто-

Проф. Т.Д. Звягинцева,  
доц. И.И. Шаргород
Харьковская медицинская академия 
последипломного образования
Кафедра гастроэнтерологии

Патологические состояния после 
холецистэктомии: от патогенеза  
к лечению

нус сфинктера Одди, что связано с выключением ре-
гулирующей роли сфинктера Люткенса и мышечной 
активности желчного пузыря (ЖП) . У части пациен-
тов после холецистэктомии, наоборот, преобладает 
недостаточность сфинктера Одди, обусловленная его 
неспособностью длительно выдерживать высокое се-
креторное давление печени . Непрерывное желчеисте-
чение влияет на формирование билиарных рефлюк-
сов и развитие гипертонуса сфинктера Одди .

Сведения по оценке отдаленных результатов холе-
цистэктомии, по данным хирургов и терапевтов, зна-
чительно различаются . Это объясняется тем фактом, 
что после операции значительную часть пациентов 
наблюдают гастроэнтерологи . Реже эти пациенты 
нуждаются в повторных хирургических вмешатель-
ствах, когда возникает билиарная гипертензия с 
наличием органических препятствий току желчи:  
у 11—15% больных выявляется стеноз большого ду-
оденального сосочка, у 5—10% — рецидивирующий 
холедохолитиаз, у 5—10%  — стриктуры желчных 
протоков и желчевыводящих анастомозов, у 0,1—
2% — избыточная культя пузырного протока .

Оценка отдаленных результатов после холецистэк-
томии затруднена, так как зависит от многих при-
чин: длительности предшествующего заболевания, 
наличия осложнений, сопутствующей патологии, 
объема диагностических исследований и т .д . 

Удаление ЖП приводит к функциональной пере-
стройке желчевыделительной системы, связанной  
с исключением пузырной желчи из процесса пище-
варения и изменением внешнесекреторной функции 
печени вследствие холецистэктомии . По данным 
Р .А . Иванченковой, после холецистэктомии уве-
личивается холерез за счет как кислотозависимой, 
так и кислотонезависимой фракций . Увеличение 
желчевыделения наступает уже через 2 нед . после 
холецист эктомии .
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Удаление желчного пузыря с потерей его функций 
и развитием вследствие этого дисфункции сфинкте-
ра Одди приводит к снижению качества и количе-
ства оттекающей желчи и панкреатического секрета 
в двенадцатиперстную кишку (ДПК), что не всегда 
полноценно компенсируется работой других орга-
нов пищеварения . 

 Дисфункция сфинктера Одди (ДСО) характери-
зуется частичным нарушением проходимости про-
токов на уровне сфинктера и может иметь как ор-
ганическую (структурную), так и функциональную 
природу и клинически проявляться нарушением от-
тока желчи и панкреатического сока . В ряде случаев 
после операции возможно снижение тонуса сфин-
ктера Одди и поступление в кишечник, вне зависи-
мости от фазы пищеварения, недостаточно концен-
трированной желчи . Данное обстоятельство может 
способствовать инфицированию желчи и развитию 
в желчных протоках воспалительного процесса . 

Одним из патогенетических механизмов ПХЭС 
является выпадение эвакуаторной и концентраци-
онной функций ЖП, что приводит к нарушению 
процессов липолиза в тонкой кишке, уменьшению 
бактерицидных свойств желчи . 

Известно, что удаление пузыря по поводу желчно-
каменной болезни (ЖКБ) не избавляет больного от 
обменных нарушений, в том числе от печеночнокле-
точной дисхолии . У 70 — 80% больных после холе-
цистэктомии определяются признаки высокой ли-
тогенности желчи с низким холатохолестериновым 
коэффициентом . Данные явления возникают из-за 
изменения после холецистэктомии химического со-
става желчи и ее хаотичного поступления в ДПК . На-
рушается переваривание и всасывание жира и дру-
гих веществ липидной природы, снижается бактери-
цидность дуоденального содержимого, что приводит 
к микробному обсеменению ДПК, ослаблению роста 
нормальной микрофлоры, расстройству печеночно-
кишечной циркуляции желчных кислот и снижению 
общего пула желчных кислот . Под влиянием микро-
флоры желчные кислоты подвергаются преждевре-
менной деконьюгации, что сопровождается повреж-
дением слизистой оболочки ДПК, тонкой и толстой 
кишки с развитием билиарного эзофагита, рефлюкс-
гастрита, дуоденита . 

Дуоденит ассоциирован с дуоденальной дис-
кинезией, дуоденальной гипертензией, развити-
ем  дуоденогастроэзофагеальных рефлюксов  (ДГЭР) .  
У больных ЖКБ, перенесших холецистэктомию, 
клинические признаки патологии эзофагогастроду-
оденальной зоны встречаются в 64% .

Доказана физиологическая роль ДГР как фактора, 
регулирующего желудочную секрецию путем сти-
мулирующего влияния на гастриновые рецепторы . 
Важными являются данные о мутагенном влиянии 
желчных кислот на слизистую оболочку желудка  
и пищевода .

Нарушениям моторной функции пищевода (ги-
покинезии) способствуют: дисбаланс в сфере нейро-
трансмиттеров —  избыток продукции оксида азота 
(NО) ведет к расслаблению пищевода; недостаточ-

ность холинергической возбудительной иннерва-
ции, которая усугубляется при попадании рефлюк-
тата в пищевод, нарушает моторную функцию пище-
вода и НПС .

Основным повреждающим фактором СОП явля-
ются агрессивные составляющие рефлюктата —  со-
ляная кислота, пепсин, желчные кислоты . Длитель-
ное воздействие соляной кислоты ингибирует дей-
ствие Na+/К+АТФ-азы, уменьшает выход натрия из 
клеток, вызывает отек и некроз клеток, а также хи-
мический ожог СОП . 

В основе развития щелочного рефлюкса лежит не-
состоятельность сфинктерного аппарата, которая 
является следствием антродуоденальной дисмото-
рики в результате дисбаланса координации сокра-
тительной активности антрального отдела желудка 
и ДПК .

Наличие дуоденального содержимого в рефлюк-
тате —  щелочной рефлюкс —  является более агрес-
сивным для СОП и чаще вызывает кишечную мета-
плазию эпителия СОП . При смешанном рефлюксе 
в присутствии кислоты конъюгированные триги-
дроксильные желчные кислоты и лизолецитин при-
обретают особые свойства, усиливается их цитоток-
сическое действие, что потенцирует разрушающее 
действие соляной кислоты на СОП . Обладающие 
детергентными свойствами желчные кислоты спо-
собствуют солюбилизации липидов мембран эпите-
лиоцитов слизистой оболочки желудка и пищевода . 

Процесс солюбилизации во многом зависит от 
свойств желчных кислот, и в частности от уровня 
конъюгации и гидроксилирования, а также от уров-
ня кислотообразования в желудке . При этом было 
показано, что конъюгированные и тригидроксиль-
ные желчные кислоты, и прежде всего тауриновые 
конъюгаты и лизолецитин, усиливают цитотоксиче-
ское воздействие на слизистую оболочку пищевода в 
условиях кислого рН, потенцируя разрушающее дей-
ствие соляной кислоты . Щелочной рефлюкс угнетает 
слизеобразование, нарушает синтез простагланди-
нов в слизистой, оказывает прямое цитотоксическое 
действие на слизистую оболочку .

Длительно существующий контакт агрессивных 
факторов в желудке и пищеводе приводит к развитию 
воспалительно-деструктивных поражений слизистой 
оболочки этих органов . Морфологами было показа-
но, что изменения слизистой оболочки заключаются 
в фовеолярной гиперплазии, отеке и пролиферации 
гладких миоцитов в собственной пластинке . 

По данным исследователей катаральный эзофа-
гит после холецистэктомии встречается чаще, чем 
при ЖКБ (8,1%), частота его обнаружения была сход-
ной в различные сроки после операции (9,3 и 9,8%) . 

Наибольшей частотой и многообразием харак-
теризуются изменения гастродуоденальной зоны, 
преимущественно слизистой оболочки желудка 
(СОЖ), которые были диагностированы у 90,7%  
в ранние и у 96% в отдаленные сроки после холецист-
эктомии . В период от 1 до 3 лет после операции до-
стоверно чаще, чем при ЖКБ, обнаруживались по-
верхностный гастрит (20,9%), рефлюкс-гастрит 
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(13,9%), острые эрозии СОЖ (6,9%), ДГР (34%), хро-
нический дуоденит и папиллит (18,6 и 11,6%) . 

Были проведены исследования, которые показали, 
что с увеличением времени, прошедшего после опе-
рации, до 3 лет и более возрастает частота рефлюкс-
гастрита (21,6%), очагового и мультифокального 
атрофического гастрита (13,7 и 5,9%), ДГР (35,3%), 
хронического дуоденита и папиллита (21,6 и 17,6% 
соответственно) . Реже диагностировали поверх-
ностный гастрит (9,8%) и острые эрозии антрально-
го отдела желудка (3,9%) . 

При изучении биоптатов СО пищевода частота 
умеренно выраженной лейкоцитарной инфильтра-
ции в рассматриваемые сроки после холецистэкто-
мии была сходной и составила 9,3 и 9,8% . Однако  
в период наблюдения более 3 лет после хирургиче-
ского вмешательства были выявлены признаки дис-
трофии (5,9%) и атрофии (3,9%) эпителия, цилин-
дрической метаплазии (3,9%) . Подобные изменения 
характерны для длительного течения эзофагита  
и могут быть связаны с агрессивным действием 
желчных кислот и пепсина в результате ДГЭР . 

Воспалительные и эрозивно-язвенные изменения 
слизистой оболочки зофагогастродуоденальной 
зоны у пациентов, перенесших холецистэктомию, 
возникают и прогрессируют на фоне дисбаланса ци-
токинов и метаболитов соединительной ткани в сы-
воротке крови . 

По данным проведенных исследований в отдален-
ные сроки после хЭ достоверно реже регистрирова-
лась гиперацидность, чаще — гипо- и анацидность . 
Появление острых и хронических эрозий СОЖ  
у 65% пациентов без ЖП происходило при нормаль-
ной или пониженной продукции соляной кислоты,  
а обострение язвенной болезни ДПК в 71,4% случаев 
протекало на фоне нормальной кислотопродукции . 
Сделан вывод, что при отсутствии ЖП соляная кис-
лота как фактор агрессии не имеет доминирующего 
значения в развитии деструктивных изменений сли-
зистой оболочки ГДЗ .

С увеличением срока, прошедшего после холецист-
эктомии, отмечается прогрессирование моторной и 
секреторной дисфункции, усугубляются атрофичес-
кие и дизрегенераторные изменения слизистой обо-
лочки ГДЗ . 

Холагенную диарею (ХД), развивающуюся после 
холецистэктомии, мож но рассматривать, как отдель-
ный вариант ПхЭС . Повышение холереза — основ-
ная причина холагенной диареи после холецистэкто-
мии . Патогенетическим механизмом развития ХД 
яв ляется повышенное поступление желчи в толстую 
кишку, где она тормозит всасывание и усиливает се-
крецию воды и электролитов, вызывая гиперсекре-
торную диарею . 

Присутствие большого количества желчи в стуле 
сопряжено с появлением некоторых, свойственных 
только ей, симптомов . 

При отсутствии ЖП всасывание ЖК не нарушено, 
но асинхронное с пищей поступление их в большом 
количестве в тонкую кишку в межпищеварительный 
период возбуждает пропульсивную деятельность  

и в слепую кишку поступает значительно большее, 
чем в норме, количество желчи . 

Нерегулярное поступление желчных кислот на-
рушает энтерогепатическую циркуляцию желчных 
кислот, переваривание и всасывание жиров, умень-
шает бактерицидные свойства дуоденального содер-
жимого, способствуя нарушению микробиоценоза 
тонкой кишки . В случае недостаточности сфинктера 
Одди, который при отсутствии резервуарной функ-
ции желчного пузыря не способен выдержать по-
вышенное давление (более 300—350 мм вод . ст .) в 
общем желчном протоке, отмечается постоянное по-
ступление желчных кислот в кишечник, что может 
быть причиной развития холагенной диареи .

У здорового человека при наличии ЖП синтезиро-
ванные в гепатоцитах первичные желчные кислоты 
экскретируются в желчь конъюгированными с гли-
цином или таурином и по желчевыводящим путям 
поступают в ЖП, где и накапливаются . В стенках 
желчного пузыря происходит всасывание незначи-
тельного количества желчных кислот . У здорового 
человека при наличии ЖП основной пул желчных 
кислот находится в желчном пузыре и только после 
стимуляции пищей рефлекторно происходит сокра-
щение ЖП и желчные кислоты поступают в ДПК . 
Вторичные желчные кислоты - дезоксихолевая и ли-
тохолевая — образуются из первичных (холе- и хе-
нодезоксихолевой соответственно) под воздействи-
ем анаэробных бактерий толстой кишки .

Учитывая, что желчные кислоты в норме предот-
вращают развитие избыточного микробного роста  
в кишечнике, у пациентов после холецистэктомии 
они рассматриваются также в качестве одной из 
причин развития данного синдрома, а также в каче-
стве классических повреждающих факторов по от-
ношению к слизистой оболочке желудка, пищевода, 
кишечника . Повреждающий эффект желчных кис-
лот зависит не только от их концентрации, но и от 
конъюгации и рН окружающей среды, два последних 
процесса обеспечиваются микрофлорой кишечни-
ка . Желчные кислоты, обладающие детергентными 
свойствами, способствуют солюбилизации липидов 
мембран клеток поверхностного эпителия .

 Растворимые желчные кислоты проникают  
в эпителиальные клетки . Внутриклеточные концен-
трации желчных кислот могут в 8 раз превосходить 
их внеклеточные концентрации . Такое избыточное 
накопление приводит к повышению проницаемо-
сти мембран клеток, их разрушению, повреждению 
межклеточных контактов и в итоге к гибели клетки . 
Этот повреждающий эффект зависит не только от 
концентрации желчных кислот в рефлюктате, но и 
от продолжительности времени, в течение которо-
го слизистая оболочка подвержена действию желчи . 
Под действием желчных кислот снижается количе-
ство фосфолипидов, теряется гидрофобность слизи . 

Конъюгированные желчные кислоты оказывают 
негативное влияние при кислых значениях рН, а не-
конъюгированные — при рН, равном 5—8 . В силу 
указанных причин при нарушении микробиоценоза 
кишечника неконъюгированные желчные кислоты 
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оказывают выраженное повреждающее действие на 
эпителиоциты . Зрелые и незрелые бокаловидные 
клетки из ткани толстой кишки здорового человека 
под действием желчных кислот подвергаются апоп-
тозу .

Микрофлора кишечника принимает непосред-
ственное участие в метаболизме и элиминации ток-
сичных желчных кислот, в частности холевой кис-
лоты . В норме невсосавшаяся в дистальных отделах 
подвздошной кишки конъюгированная холевая кис-
лота в толстой кишке подвергается деконъюгации 
микробной холеглицингидролазой и дегидроксили-
рованию при участии 7-альфа-дегидроксилазы . Об-
разовавшаяся дезоксихолевая кислота связывается 
с пищевыми волокнами и выводится из организма . 
Большое значение имеет рН в просвете кишечника . 
При повышении значений рН дезоксихолевая кис-
лота ионизируется и хорошо всасывается в толстой 
кишке, а при снижении — выводится . Повышение 
значений рН в толстой кишке приводит к повыше-
нию активности ферментов, приводящих к синтезу 
дезоксихолевой кислоты, ее растворимости и всасы-
ванию и, как следствие, повышению в крови уров-
ня желчных кислот, холестерина и триглицеридов . 
Одной из причин повышения рН может быть не-
достаток пребиотических компонентов в питании, 
нарушающих рост нормальной микрофлоры, в т . ч . 
бифидо- и лактобактерий .

Не менее важны эффекты, связанные с синте-
зом  короткоцепочечных жирных кислот  (КЦЖК) в 
результате анаэробного брожения доступных для 
бактерий ди-, олиго- и полисахаридов . Локально 
КЦЖК определяют снижение рН, обеспечивая коло-
низационную резистентность кишечника, принима-
ют участие в регуляции кишечной моторики . КЦЖК 
важны для эпителия толстой кишки, т . к . именно бу-
тират колоноциты используют для обеспечения сво-
их энергетических потребностей . Кроме того, сниже-
ние рН, связанное с образованием КЦЖК, приводит 
к образованию ионов аммония из аммиака, образо-
вавшегося в толстой кишке в процессе микробного 
метаболизма белков и аминокислот, который уже не 
может свободно диффундировать через кишечную 
стенку в кровь, а выводится с калом в виде аммоний-
ных солей .

Результатом совместной симбиотической деятель-
ности клеток эпителия кишечника и физиологиче-
ской микрофлоры является формирование сложной 
специфической преэпителиальной структуры — сли-
зистого барьера (биопленки, микробиологического 
барьера), состоящего из слизи, молекул секретор-
ного IgA, индигенной флоры и ее метаболитов и за-
щищающего слизистую оболочку кишечника от дей-
ствия бактериальных и других токсинов физической 
и химической природы, включая желчные кислоты .

Исследование дуоденального содержимого и го-
могенатов слизистой оболочки ДПК показывает, 
что у пациентов с диспепсическим синдромом после 
холецистэктомии в 91,7% случаев выявляется рост 
микробной флоры . Среди выделенной микрофлоры 
преобладает Е . соli (64,7%), чаще в монокультуре .

Микроорганизмы рода Clebsiella, Proteus, 
Streptococcus spp ., Enterobacter выделяются только 
у пациентов с наличием воспалительных измене-
ний в слизистой оболочке ДПК . Исследованиями 
Л .П .Аверяновой и соавт . показано, что у больных 
ЖКБ и ПхЭС имеются значительные нарушения пи-
щеварения, затрагивающие переваривание и всасы-
вание белков, жиров и углеводов .

После холецистэктомии происходит структур-
ная перестройка слизистой оболочки толстой 
кишки в ней, развивается атрофия и одновременно 
повышается пролиферативная активность . Иссле-
дования биопсийного материала толстой кишки, 
проведенные с использованием компьютерной пло-
идометрии, показали, что у больных после холецист-
эктомии по сравнению с неоперированными зна-
чительно возрастает пролиферативная активность 
колоноцитов .

Получены данные, свидетельствующие о сниже-
нии числа ЕC клеток, продуцирующих серотонин, 
что при водит к формированию моторных наруше-
ний со стороны толстой кишки .

Таким образом, у больных, перенесших холецист-
эктомию, клинические проявления болезни могут 
быть обусловлены физико-химическими свойствами 
желчи, нарушением ее пассажа в ДПК, дискинезией 
сфинктера Одди, избыточным бактериальным ро-
стом в кишечнике .

Клинические симптомы у больных с удаленным 
ЖП могут быть обусловлены:

• изменением химического состава желчи и 
внешнесекреторной функции печени: пече-
ночно-клеточная дисхолия, литогенность жел-
чи с низким холато-холестериновым коэффи-
циентом, увеличение холереза;

• нарушением пассажа желчи в ДПК: хаотиче-
ское поступление желчи, нарушение ощела-
чивающей функции ДПК, дуоденит, функци-
ональный дуоденостаз, дуодено-гастральный 
рефлюкс, ГЭРБ, расстройство пищеваритель-
ной функции ДПК и других отделов тонкого 
кишечника с появлением диспептических рас-
стройств (диарея, метеоризм, симптомы СРК);

• дисфункцией сфинктера Одди: гипертонус 
БДС с желчной гипертензией, гипотонус и не-
достаточность БДС, изменение скорости энте-
рогепатической циркуляции желчных кислот;

• синдромом избыточного бактериального ро-
ста .

 Основными клиническими симптомами хД яв-
ляются частый водянистый стул с ярко-желтой или 
зеленоватой окраской фекалий (холерея) и боли 
в правой подвздошной области при поступлении 
большого количества желчи в слепую кишку .

Обследование пациентов после холецистэкто-
мии требует дифференцированного подхода . 

В качестве скрининговых диагностических мето-
дов используют лабораторные тесты (общий анализ 
крови, определение уровней гамма-глютамилтран-
спептидазы, щелочной фосфатазы, билирубина, 
аспартатаминотрансферазы, аланинаминотрансфе-
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разы, амилазы) и инструментальные методы диа-
гностики (трансабдоминальная ультрасонография, 
эзогастродуоденоскопия с прицельным осмотром 
ФС, ультразвуковое исследование (УЗИ) с оценкой 
функционального состояния СО (пищевая и фар-
макологическая пробы), эндоскопическая ультрасо-
нография, динамическая эхография, магнитная ре-
зонансная холангиография и ЭРхПГ с манометрией 
СО, рентгенологическое исследование (при подозре-
нии на синдром гастродуоденостаза) .

После того как диагноз поставлен и уточнен его 
патогенез, назначается лечение, целями которого 
является: купирование боли, восстановление нор-
мального поступления желчи в ДПК для профи-
лактики дуоденальной гипертензии, восстановле-
ние проходимости и сократительной способности 
ЖВП, нормализации химического состава желчи, 
моторики кишечника и состава его микрофлоры, а 
также восстановление нарушенных процессов пи-
щеварения . 

Диета должна содержать достаточно высокое 
количество белка (130—150 г в сутки), ограничен-
ное содержание жиров (до 80—90 г) и углеводов (до 
350 г) . Общий принцип диеты — режим питания 
с частыми приемами небольших количеств пищи 
(5—6-разовое питание) . Из рациона исключают ал-
когольные напитки, газированную воду, копченые, 
жирные и жареные блюда и приправы, так как они 
могут вызывать спазм сфинктера Одди . С целью 
адекватной функциональной адаптации органов пи-
щеварения к выпадению функций желчного пузыря 
целесообразно как можно более раннее (в зависи-
мости от сопутствующих заболеваний) расширение 
диеты . Для восстановления моторно—эвакуаторной 
функции кишечника показано употребление пище-
вых волокон, так как нормализация внутрибрюшно-
го давления приводит к нормальному пассажу желчи 
в ДПК . Кроме того, нормализуется энтерогепатиче-
ская циркуляция желчных кислот за счет восстанов-
ления популяции микроорганизмов, принимающих 
в ней участие .

Фармакотерапия зависит от формы ПхЭС:
• антихолинергические препараты: неселектив-

ные (метацин, платифиллин, баралгин) и селек-
тивные М1-холиноблокаторы (гастроцепин);

• миотропные спазмолитики;
• блокаторы натриевых каналов — мебеверина 

гидрохлорид (дуспаталин, мебсин ретард, ме-
верин, аспазмин);

• блокаторы кальциевых каналов (спазмомен);
• прокинетики (итоприда гидрохлорид, домпе-

ридон);
• регуляторы моторики (тримебутин);
• антибактериальная терапия (антибактериаль-

ные препараты — невсасывающиеся при уста-
новлении СИБР);

• препараты урсодезоксихолевой кислоты (при 
установлении хронической билиарной недо-
статочности; 

• ферментные препараты (при нарушении пи-
щеварения, преимущественно жиров);

• пробиотики и пребиотики;
• сорбенты желчных кислот .
Из миотропных спазмолитиков используют дрота-

верин 2% — 2—4 мл в/м в/в, но-шпа форте, мебеве-
рин, отилония цитрат (метеоспазмил) . 

Блокатор натриевых каналов — мебеверина гидрох-
лорид (дуспаталин, мебсин ретард, меверин, аспаз-
мин) — являются производными метоксибензамина . 

Мебеверин обладает норморелаксирующим дей-
ствием в отношении сфинктера Одди и кишечника: 
устраняет гиперперистальтику и спазм, не вызывая 
гипотонии .

При наличии ДГЭР прокинетики нормализуют 
антродуоденальную координацию, повышают тонус 
НПС, регулируют моторно-эвакуаторную функцию 
верхних и нижних отделов ЖКТ, препятствуя за-
бросу кислого и щелочного содержимого в желудок 
и пищевод . 

Современным селективным прокинетическим 
препаратом ІІ поколения с двойным механизмом 
действия, является итоприда гидрохлорид .

Прокинетический эффект итоприда гидрохлорида 
связан с увеличением высвобождения ацетилхолина, 
стимуляцией мускариновых рецепторов, усилением 
перистальтики пищеварительной трубки, увеличе-
нием давления нижнего пищеводного сфинктера 
при его недостаточности, усилением моторики же-
лудка . К лекарственным средствам, способным вос-
становить моторику билиарного тракта независимо 
от типа ее нарушения относится тримебутин (трибу-
дат, тримспа) .

При дуоденогастростазе, рефлюкс-гастрите, ДГЭР 
комплекс лечения, включает тримебутин, ИПП, 
УДхК . Базисным препаратом в данной ситуации яв-
ляется УДхК, которая, с одной стороны, возмещает 
недостаток желчных кислот, а с другой — переводит 
синтез желчных кислот на увеличение продукции 
нетоксичных, так как основными повреждающи-
ми факторами являются забрасываемые в желудок 
желчные кислоты, лизолецитин и ферменты подже-
лудочной железы . 

В восстановлении нормального оттока желчи 
при отсутствии желчного пузыря, наряду с про-
ходимостью сфинктера Одди, большое значение 
имеет уровень давления в ДПК . Основным пато-
генетическим механизмом развития дуоденаль-
ной гипертензии является избыточное содержа-
ние жидкости и газа в просвете ДПК в результате 
бродильно-гнилостных процессов, обусловленных 
микробной контаминацией . 

В результате разрушения пищеварительных фер-
ментов дуоденальной и тонкокишечной микро-
флорой, снижения интрадуоденального уровня рН,  
а также нарушения процесса смешивания их с пи-
щевым химусом является обоснованием назначения 
ферментных препаратов (креон 25 000 ЕД, эрмиталь 
36 000ЕД) .

Известно, что удаление желчного пузыря по пово-
ду ЖКБ не избавляет больного от обменных наруше-
ний, в том числе от печеночноклеточной дисхолии, в 
связи с чем целесообразно использование препара-
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тов урсодезоксихолевой кислоты (УДхК) (урсосан, 
урсолизин, урзофальк, урсохол, урсомакс) .

УДхК вытесняет желчные кислоты, обладающие 
повреждающим действием на слизистые оболоч-
ки . При систематическом приеме УДхК становится 
основной желчной кислотой в сыворотке крови и 
составляет около 48% общего количества желчных 
кислот в крови, происходит дозозависимое увеличе-
ние ее доли в пуле желчных кислот до 50—75% . Это 
происходит, например, вследствие конкурентного 
захвата рецепторами желчных кислот в подвздош-
ной кишке или за счет индукции холереза, богатого 
бикарбонатами, что приводит к увеличению пассажа 
желчи и повышенному выведению токсичных желч-
ных кислот через кишечник . УДхК не оказывает не-
гативного влияния на клетки (мицеллы УДхК прак-
тически не растворяют мембраны) . Цитопротектор-
ное действие УДхК имеет большое значение также  
с точки зрения защиты слизистой оболочки желу-
дочно-кишечного тракта .

УДхК (конкурирует с токсичными ЖК в процессе 
абсорбции в тонкой кишке и на мембране гепатоци-
та; встраивается в клеточную мембрану гепатоцита 
и митохондрий и повышает их устойчивость к по-
вреждающим факторам (токсичным ЖК, вирусам, 
продуктам метаболизма этанола) . 

Применение УДхК предотвращает развитие избы-
точного бактериального роста в кишечнике . 

УДхК назначают в дозе 10—15 мг на 1 кг массы 
тела, срок лечения составляет 3—4 недели, а затем 
больные переводятся на длительную поддерживаю-
щую терапию .

При наличии микробной контаминации тонкой 
кишки необходимо проведение деконтаминирую-
щей терапии (невсасывающиеся кишечные антибио-
тики — рифаксимин (альфа нормикс), или кишечные 
антисептики (нитрофуранового ряда — энтерофу-
рил, эрсефурил, фторхинолоны и др .) . Невсасыва-
ющий антибиотик (альфа нормикс), купирует ми-
кробную контаминацию в желудке и 12-перстной 
кишке и способствует купированию гастродуоде-
ностаза . Альфа нормикс назначают в суточной дозе 
200—400 мг (каждые 8—12 часов), доза препарата 
и продолжительность лечения зависят от степени 
выраженности СИБР, продолжительность лечения 
7—10 дней .

Одномоментно и/или последовательно назначают 
пребиотики (хилак форте, энтерол) и пробиотики 
(энтерожермина, пробиз, лактиале, лактимак) . 

Применение про- и пребиотических препаратов 
улучшает метаболизм желчных кислот, стимулиру-
ет регенерацию поврежденных деконъюгированны-
ми желчными кислотами эпителиоцитов кишечной 
стенки .

 В лечении хД наряду с кишечными антисепти-
ками, пробиотиками и пребиотиками необходимо 
обязательно применять сорбенты, связывающие 
избыток ЖК в толстой кишке (энтеросгель, смекта, 
сорбекс, колестипод, холестирамин) . 

Таким образом, своевременная и  правильная 
оценка клинической симптоматики, развивающей-
ся у больных после холецистэктомии, дает возмож-
ность подобрать адекватную терапию и в результате 
существенно улучшить качество жизни пациентов . 
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Патологічні стани після холецистектомії: від патогенеза  
до лікування
Проф. Т.Д. Звягінцева, доц. І.І. Шаргород
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Розглянуті патологічні стани після холецистектомії (біліарні дисфункції, ураження езофагогастродуо-
денальної зони, холагенна діарея, зміни мікробіома кишечника). Від їх наявності залежить лікувальний 
підхід, вибір фармакотерапії, яка найбільш адекватно нормалізує симптоми цих розладів.

Ключові слова: холецистектомія, післяхолецистектомічний синдром, мікробна контамінація, метабо-
лізм жовчних кислот, принципи лікування.

Phatological state after cholecystectomy: from pathogenesis to treatment
Prof. T.D. Zvyagintseva, PHD I.I. Shargorod
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Kharkiv, Ukraine

Considered a pathological condition after cholecystectomy (biliary dysfunction, lesions esophagogastroduode-
nal zone halogena diarrhea, changes in the microbiome of the intestine). Their availability determines the therapeu-
tic approach, the choice of pharmacotherapy, most adequately relieves the symptoms of these disorders.

Key Words: cholecystectomy, postcholecystectomy syndrome, bacterial contamination, metabolism of bilious 
acids, principles of treatment.
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Паллиативная медицина и семейный 
врач — прошлое, настоящее, будущее

Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sonders 
dem Tagen mehr Leben.

Cicely Saunders

«Речь идет не о том, чтобы дать жизни больше дней,  
но о том, чтобы дням дать больше жизни»

Сесилия Сондерс 

хх век принес человечеству не только небывалые 
доселе достижения научно-технического прогресса 
во всех областях науки, техники, биологии, медици-
ны, но и тяжелые испытания, революции, две миро-
вых войны, унесшие миллионы жизней, создание но-
вых технологий, видов вооружения, угрожающих су-
ществованию самой жизни на Земле . В ответ на эти 
вызовы возникает новая отрасль знаний, биоэтика, 
задачей которой является сохранение жизни на Зем-
ле во всех ее проявлениях [1], целью всех достиже-
ний цивилизации провозглашается качество жизни 
каждого человека . Прогресс медицины, фармаколо-
гии, новейших биотехнологий позволяет продлевать 
жизнь больных неизлечимыми тяжелыми болезня-
ми, быстро увеличивается постарение населения, 
нарастает количество инкурабельных пациентов . 
Внимание врачей, здравоохранения обращается  
к проблеме облегчения страданий человека от не-
излечимых болезней в конце его жизненного пути, 
появляется новое направление, новая область здра-
воохранения — паллиативная медицина (от лат . 
pallium, паллиум — плащ, укрытие, защита) [2] . Це-
лью паллиативной медицины (ПМ) не является изле-
чение от болезни, которая находится в периоде раз-
вития необратимых, неуклонно прогрессирующих 
изменений, когда классическая медицина оказывает-
ся не в состоянии помочь страдающему человеку, но 
максимально возможное улучшение качества жизни 
(КЖ) пациента в создавшихся условиях . Согласно 

определению ВОЗ «паллиативная медицина — об-
ласть здравоохранения, призванная улучшить КЖ 
пациентов с различными нозологическими формами 
заболевания, преимущественно в терминальной ста-
дии развития в ситуации, когда возможности специ-
ального лечения ограничены или исчерпаны» .

Врачи прошлого (Египет, античный мир) не ле-
чили больных, которым не могли помочь, помощь 
им считалась оскорблением богов . Однако, с воз-
никновением христианства идея любви к ближ-
нему, вера в возможность исцеления умирающих  
и даже воскрешения мертвых способствует разви-
тию помощи таким пациентами . В IV веке нашей эры 
знатная римская патрицианка Фабиола открывает 
хоспис для паломников и обездоленных больных . 
Этимология этого термина продолжает обсуждать-
ся: hospes — гость, позднее — хозяин, hospis — приют, 
hospitium — гостеприимство, отсюда госпиталь  — 
гостеприимный . Существует также английская 
трактовка этого термина — hous peace, дом мира .  
В средние века монахи организуют дома призрения 
по дороге из Европы в Иерусалим, где паломники 
могли получить воду, пищу, одежду (паллиум) . Уход 
за тяжелобольными и умирающими берут на себя 
монастырские приюты — хосписы, духовную под-
держку оказывают служители религиозных культов . 
В хосписе св . Луки в Лондоне используется морфий, 
Жанна Гарнье — молодая женщина, потерявшая де-
тей и мужа, организует первый светский приют для 
умирающих — хоспис, получивший имя «Голгофа»  
в память о муках распятого на кресте Иисуса христа . 
В хIх веке хосписное движение охватывает Европу, 
Америку, Австралию .

В 2017 г . исполняется 50 лет от появления совре-
менного хосписа европейского типа, стационарного 
медицинского учреждения для оказания паллиатив-
ной помощи . ВОЗ определяет паллиативную помощь 



    Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2017, № 2 17

Питання охорони здоров`я. огляд

(ПП) как «подход, который способствует улучшению 
КЖ пациентов и их семей, сталкивающихся с про-
блемами, связанными с угрожающей жизни бо-
лезнью, благодаря предупреждению и облегчению 
страданий посредством раннего выявления, точной 
оценки и лечения боли и других страданий — физи-
ческих, психосоциальных и духовных» .

В 1967 г . социальный работник, медицинская се-
стра, врач, писательница Сесилия Сондерс органи-
зовала в Лондоне хоспис св . христофера в память о 
любимом человеке, умершем в страданиях от зло-
качественной опухоли . В этом хосписе С . Сондерс  
в 2005 г . окончила свой жизненный путь . Она зало-
жила фундамент современной хосписной помощи: 
четкий режим приема морфина не по требованию, а 
по часам («Если боль постоянна, то и ее контроль — 
постоянный»), исследовала хронический болевой 
синдром, сформулировала и развивала холистиче-
ское представление об «общей» боли — физической, 
эмоциональной, социальной, духовной . С . Сондерс 
утверждала, что «хоспис — это философия, из кото-
рой следует сложнейшая наука медицинской помощи 
умирающим и искусство ухода, в котором сочетается 
компетентность и любовь» . В основе философии хо-
списа находится забота о личности, открытость раз-
нообразному опыту, научная тщательность психоло-
гических, медицинских, социальных разработок [3] .

Идея необходимости облегчения страданий уми-
рающему человеку за прошедшие 50 лет после по-
явления первого хосписа интенсивно и плодотвор-
но развивается . У постели таких больных в течение 
многих веков стояли священники, близкие, которые 
прилагали усилия, чтобы облегчить физические, ду-
ховные страдания, оказать моральную поддержку .  
В настоящее время разработана идеология и филосо-
фия паллиативной медицины (ПМ), сформулирова-
ны принципы, задачи, выделены уровни, формы, ор-
ганизационные структуры ПП [4—7] . Европейская 
ассоциация паллиативной медицины в 2009—2010 г . 
г . опубликовала в Европейском журнале паллиатив-
ной помощи рекомендации по стандартам и нормам 
хосписной и паллиативной помощи в Европе под на-
званием «Белая книга» [8] .

Интенсивно разрабатываются критерии оценки 
качества оказания ПП [9] . Предлагаются 56 инди-
каторов, определяющих качество службы ПП, ее 
доступность, конкретные симптомы, персонал, ме-
тодологию документирования клинических дан-
ных, качество и безопасность процедур, отчетность 
о клинических действиях, состояние образования  
в области ПП .

Основной принцип оказания ПП заключается  
в том, что каждый человек имеет право на уважение, 
лечение и достойные условия жизни и смерти . Даже 
тогда, когда возможности интенсивного лечения ис-
черпаны и излечение невозможно, человек не дол-
жен оставаться без помощи и поддержки . Концеп-
ция паллиативной помощи состоит в том, что борьба  
с болью, решение психологических, социальных и 
духовных проблем больного на этом этапе приобре-
тает первостепенное значение, и целью паллиатив-

ной помощи становится достижение максимально 
возможного в возникающей ситуации качества жиз-
ни больных и их семей [10] .

В основе философии ПМ находятся автономия па-
циента, уважение его достоинства, необходимость 
индивидуального планирования и принятия реше-
ний, холистический подход [11] .

Принципы ПМ: избавление от боли и других тя-
гостных проявлений болезни; утверждение жизни 
и признание умирания естественным процессом, 
при котором не следует ни ускорять, ни замедлять 
его течение; начало оказания паллиативной помо-
щи (ПП) в сочетании с другими методами лечения, 
направленными на продление жизни на возможно 
ранних стадиях болезни, когда установлены диагноз 
и прогноз quo ad vitam (психологическая, духовная, 
социальная, экономическая поддержки, которые по-
зволяют пациенту и его близким жить активно, со-
храняя максимально возможный уровень качества 
жизни); командный метод работы . Смерть рассма-
тривается как такое же по важности явление, как 
жизнь; она неотделима от жизни и является ее ча-
стью [12] . Совершение актов эвтаназии не входит 
в круг задач ПМ . Эвтаназия (euthanasia — добрая 
смерть), преднамеренное прерывание жизни паци-
ента с целью облегчения его страданий [13] призна-
ется Всемирной Медицинской Ассоциацией (ВМА) 
неэтичной . Однако, в Декларации относительно эв-
таназии, принятой в 1987 г ., уточняется, что это «не 
освобождает врача от принятия во внимание жела-
ния пациента, чтобы естественные процессы уми-
рания шли своим ходом в заключительной стадии 
заболевания» [14] . Термины «хорошая смерть», «до-
брая смерть», «достойная смерть», которые широ-
ко используются в паллиативной медицине, имеют 
совершенно иной, гуманистический смысл . Успехи 
ПМ, неуклонное распространение ее во всем мире, 
совершенствование методов обезболивания сопро-
вождаются уменьшением потребности в эвтаназии 
и в суициде пациентов, страдающих от неизлечимых 
болезней [15] . Растет понимание ценности жизни во 
всех ее проявлениях, естественности процесса смер-
ти, осознание того, что и жизнь, и процесс умира-
ния, и смерть предоставляют человеку возможности 
для личностного роста и самореализации .

Перед ПМ стоят 7 ключевых задач: (1) уход за па-
циентом; (2) помощь членам его семьи; (3) помощь 
людям, осуществляющим уход; (4) психологическая 
поддержка; (5) духовная поддержка; (6) социальная 
поддержка; ( 7) экономическая помощь [12] .

В настоящее время разработаны следующие фор-
мы ПП: помощь на дому, амбулаторная ПП, стацио-
нарная помощь (хосписы), ПП в специализирован-
ных отделениях больниц .

ПП осуществляется различными службами: (1) 
неспециализированная служба — лица, обеспечива-
ющие уход за больным (родственники, участковые 
медсестры, волонтеры, врачи общей практики, се-
мейные врачи, участковые терапевты); (2) специали-
зированные службы — стационары ПП (хосписы), 
команды ПП, расположенные на базе поликлиник и 
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больниц, стационары на дому, отделения выездной 
патронажной службы, отделения (палаты) в специа-
лизированных медицинских учреждениях, кабинеты 
ПП, службы срочного социального обслуживания, 
отделения сестринского ухода и домашнего сестрин-
ского ухода .

Выделяются 4 уровня ПП: паллиативный подход, 
общая ПП, специализированная ПП, центры передо-
вого опыта .

Паллиативный подход состоит в применении / ин-
теграции принципов и методов ПП в учреждениях, не 
специализированных по оказанию ПП . Этот уровень 
используется семейными врачами, врачами общей 
практики, сотрудниками больниц общего профиля, 
учреждениями сестринского ухода, домов-интерна-
тов и должен включаться в программы базовой под-
готовки всех врачей, медсестер, других специалистов . 
В рекомендациях Совета Европы (СЕ) утверждается, 
что все специалисты, работающие в сфере здравоох-
ранения, должны хорошо знать основные принципы 
ПП и уметь применять их на практике [16] .

Общая ПП оказывается медработниками первич-
ного звена медицинской помощи и специалистами, 
которые лечат больных с жизнеугрожающими болез-
нями, имеют хорошие навыки и знания основ палли-
ативной помощи: онкологи, гериатры и пр ., прошед-
шие подготовку по ПП .

Специализированная ПП осуществляется специ-
алистами в области ПМ, которые имеют высший 
уровень образования, готовы оказывать помощь па-
циентам с комплексными и сложными проблемами 
[17] . Этот уровень ПП требует большого количества 
специалистов и дополнительных ресурсов .

В центрах передового опыта не только на высшем 
уровне оказывается ПП, но и проходят обучение, 
подготовку, специализацию врачи, медсестры, соци-
альные работники .

ПМ утверждает жизнь, она не является «медици-
ной умирания», однако, выступает против бессмыс-
ленных попыток лечения, которые трудно перено-
сятся пациентом, усугубляют его страдания, нередко 
значительно снижают КЖ [18] . ПМ способствует ис-
пользованию пациентом оставшихся ему дней жиз-
ни в условиях максимально возможного КЖ, обеспе-
чивает помощь страдающему человеку в конце жиз-
ни, «жизнь до самого конца» . Согласно определению 
ВОЗ (1997 г .), КЖ — это индивидуальное соотнесе-
ние своего положения в социуме в контексте куль-
туры, системы ценностей общества и целей данного 
индивидуума, его планов, возможностей, степени 
общего неустройства . Составляющие качества жиз-
ни представлены духовными, психологическими, 
социальными, медицинскими аспектами [19] . Все 
эти аспекты исследуются ПМ при неизлечимых не-
уклонно прогрессирующих болезнях, злокачествен-
ных опухолях, сердечно-сосудистых заболеваниях в 
стадии исходов, сердечной недостаточности III ст ., 
хОЗЛ на последних стадиях, паркинсонизме, болез-
ни Альцгеймера, постинсультных состояниях, тяже-
лых болезнях печени, почек, СПИДе и др . на основе 
принципов доказательной медицины [20, 21] .

В центре внимания ПМ и ПП находится боль, ко-
торая лишает пациента человеческого достоинства, 
изменяет характер человека, его личность, отноше-
ние к окружающим и всему миру, делает больного 
особенно уязвимым, требовательным, эгоистичным, 
равнодушным к самым близким людям [22] . Боль 
зачастую недостаточно оценивается медицинскими 
работниками в качестве угрожающего жизни симп-
тома, считается менее значимым, чем рвота, отеки, 
больному предлагается «потерпеть» боль . Помощь 
при боли не оказывается в полном объеме в связи 
с недостаточными знаниями альгологии, навыков 
оценки выраженности болевого синдрома, огра-
ничением доступа к наркотическим аналгетикам, 
боязнью развития опиоидной зависимости, слож-
ностями назначения наркотических средств и обе-
спечении контроля, возможностями злоупотребле-
ний . Небрежное, пренебрежительное отношение 
медработников к боли пациента согласно этическим 
принципам свидетельствует о кризисе общественно-
го здравоохранения . ВОЗ выступила с декларацией о 
том, что «каждый больной, который страдает от зло-
качественной опухоли, имеет право рассчитывать, 
что обезболивание станет обязательной составляю-
щей борьбы с опухолевым процессом», предложены 
рекомендации по снижению интенсивности боли, 
«шкала ВОЗ», которая предусматривает 3 стадии 
аналгезии в зависимости от интенсивности боли, т .н . 
«лестница ВОЗ» - программа ВОЗ по борьбе с болью . 
При легкой боли используются неопиоидные аналге-
тики, при умеренной боли рекомендуются «слабые» 
опиоиды в сочетании с неопиоидными аналгетика-
ми; при сильной боли назначаются «сильные» опи-
оиды (таблетированные формы морфина гидрохло-
рида) на фоне продолжающейся терапии неопиоид-
ными аналгетиками . Прием препаратов должен быть 
пероральным, осуществляться «по часам», непре-
рывно в определенные врачом промежутки времени, 
по схеме . Интенсивность боли может определять-
ся по аналого-визуальной шкале VAC, вербальной 
оценке и пр .

В большинстве стран облегчение боли признано 
законным правом пациента, а наличие полноценной 
терапии морфином — социальной ответственностью 
[23, 24] . Высказывается мнение, что седативные и 
опиоидные препараты ускоряют наступление смер-
ти («терминальное успокоение», «двойной эффект») . 
Компетентные врачи должны критически относить-
ся к таким высказываниям, убеждать близких, па-
циента в необходимости снятия боли, тем более что 
существуют клинические исследования, доказыва-
ющие, что в условиях полноценной паллиативной 
помощи больные живут дольше, а болезнь протека-
ет менее агрессивно, снижается уровень депрессии, 
повышается КЖ [25] . Проблема боли, отношения к 
ней медперсонала, лиц, осуществляющих уход за па-
циентом, является одной из важнейших этических 
проблем паллиативной медицины [26] .

Необходимо помнить, что паллиативный пациент 
и его семья находятся в тяжелом проблемном поле, 
требующем этического подхода: тревожность, страх 
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смерти, беспокойство, уязвимость, зависимость от 
окружающих, инфекции, анорексия, резкая слабость, 
умственные нарушения . Этический принцип авто-
номии пациента предусматривает необходимость 
учитывать его отношение к своему состоянию, его 
мнение при принятии решений, сохранять достоин-
ство врача и пациента исходя из концепции осознан-
ного согласия и правдивости . Необходимо обсуж-
дать с пациентом и его близкими их представления 
о неизбежности ухода из жизни, достойной смерти .  
С точки зрения этики конца жизни, терминальной 
помощи, ухода за больным на конечном этапом жиз-
ни, оптимальным представляется вариант, когда па-
циент встречает безболезненный конец в своем доме, 
в кругу семьи . Специалисты по ПМ должны помочь 
близким и обществу в целом вырабатывать совре-
менные модели поведения при встрече со смертью, 
приемлемые для новых поколений, с учетом мнения 
и желаний умирающего и его близких . ПП начинает-
ся с момента установления диагноза болезни, огра-
ничивающей жизнь, осуществляется одновременно 
с продолжающимся лечением совместно с другими 
врачами, обеспечивая дополнительный уровень под-
держки . хосписная помощь осуществляется после 
окончания лечения самой болезни, когда становится 
ясным, что неутешительный прогноз «quo ad vitаm» 
не превышает 6 месяцев, поэтому специалисты по 
ПП и семейные врачи всегда должны быть готовы 
ответить на вопрос пациента: «Доктор, а сколько мне 
осталось?» — на основании четких прогностических 
критериев . Такие критерии будут способствовать 
правильному принятию решений, планированию 
формы и объема помощи, ухода за пациентом . Спе-
циалистам в области ПМ отводится лидерство в их 
разработке [27] .

Необходимо способствовать развитию устойчиво-
сти больного к создавшейся ситуации, способности 
жить с неизлечимым прогрессирующим заболева-
нием, преодолевать возникающие проблемы, прини-
мать необходимость изменения жизненных планов . 
Психологическую установку пациента на неприят-
ности, потери, сосредоточенность на болезненных 
симптомах следует изменить на устойчивость, ис-
пользование имеющихся ресурсов, приветствовать 
надежду, веру в чудо, которая таится в глубине души 
даже самых тяжелых пациентов [28, 29] .

К задачам ПМ относится оценка потребностей в 
ПП, определение охвата населения ПП, ее качество . 
ПМ разрабатывает мероприятия по внедрению спе-
циальных услуг, улучшения традиционных услуг, 
оптимизацию основ законодательства, стандартов, 
протоколов, систем финансирования, бюджета, по-
казателей функционирования служб ПП . ПМ орга-
низует специальное образование, обучение, прове-
дение клинических исследований, проводит оценку 
и повышение качества ПП, реализацию и перерас-
пределение ресурсов [30], изучает правовые аспекты 
ПП [31] .

В Международном пакте о гражданских правах 
(1966 г .) еще раз подчеркивается, что право на жизнь 
является неотъемлемым и важнейшим правом че-

ловека . Всемирная медицинская ассоциация (ВМА) 
оставляет за человеком право на «достойную смерть» 
[32] . Парламентская ассамблея СЕ в резолюции «По 
правам больных и умирающих людей» (1999 г .) от-
мечает, что «истинные интересы больного не всегда 
могут быть учтены путем чрезмерного применения 
самых современных техник, продлевающих жизнь» . 
В Венецианской декларации относительно неизле-
чимых заболеваний указывается, что врач должен 
воздерживаться от применения экстраординарных 
средств, если они не приносят пользу пациенту, од-
нако это не освобождает врача от обязанности ис-
пользовать необходимые медикаменты с целью об-
легчения заключительной фазы его болезни [33] .  
В большинстве случаев люди предпочитают уходить 
из жизни в комфортных условиях, мирно и спокой-
но, в окружении родных и друзей без тягостной 
бесконечной и бесполезной борьбы . Высказывается 
мнение, что право на достойную смерть определяет 
новое КЖ пациента [34] . Платон называл умение го-
товиться к смерти главной добродетелью мудреца . 
Изучение физиологии и социологии смерти доказы-
вает необходимость дальнейшего развития и совер-
шенствования паллиативной медицины [35] .

Согласно оценкам ВОЗ 60% лиц, страдающих хро-
ническими неизлечимыми болезнями в активной 
фазе при прогнозе ограниченности предстоящей 
продолжительности жизни (месяцы, недели) нуж-
даются в особой специализированной помощи в фи-
нальном периоде жизни . В Украине таких пациентов 
более 450 тысяч и более миллиона близких им людей . 
По мнению директора Института паллиативной и 
хосписной помощи члена-корреспондента НАМНУ 
Ю .И . Губского оказание паллиативной помощи в 
Украине находится на стадии «активного пробужде-
ния» [36]: изучается опыт зарубежных коллег, растет 
сеть хосписов, увеличивается количество отделений 
и палат паллиативной помощи, осуществляется мо-
ниторинг соблюдения прав пациентов, получающих 
ПП и хосписную помощь . В 2008 г . двумя обществен-
ными организациями: Всеукраинским советом защи-
ты прав и безопасности пациентов» и Всеукраинской 
ассоциацией паллиативной помощи» при поддержке 
Международного фонда «Відродження» — разрабо-
тана концепция развития ПП в Украине . В 2009 г . 
делегация Верховной Рады Украины приняла уча-
стие в работе Парламентской ассамблеи СЕ, где об-
суждался вопрос «Паллиативное лечение: модель 
инновационной политики в сфере здравоохранения 
и в обществе», в 2011 г . разработан блок «Паллиа-
тивная помощь» для проекта общегосударственной 
программы развития здравоохранения в Украине 
«Здоров’я — 2020» . Понятие «Паллиативная по-
мощь» как отдельного, особого вида медицинской 
помощи, включено в Закон «Про внесення змін до 
Основ законодавства України про охорону здоров’я 
щодо удосконалення надання медичної допомоги», 
который вступил в силу 01 .01 .2012 г . В 2015 г . в Укра-
ине состоялся круглый стол «Обеспечение прав че-
ловека при предоставлении паллиативной помощи» 
при участии международного фонда «Возрождение» . 
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Обсуждались актуальные вопросы национального 
законодательства, организации доступа к обезбо-
ливанию, реализации механизмов взаимодействия 
субъектов, оказывающих социальные услуги палли-
ативного ухода инкурабельных больных, трудности 
координации различных медико-социальных служб . 
Создана и функционирует кафедра паллиативной 
медицины в Национальной медицинской акаде-
мии последипломного образования им . П . Шупика .  
В 2015 г . в план обучения магистров-медсестер впер-
вые введен курс паллиативная/хосписная медицина . 
Проходят повышение квалификации по ПП медра-
ботники и волонтеры в отделении последипломного 
образования медицинских колледжей в херсонской 
и Полтавской областях, принята «Национальная 
стратегия развития паллиативной и хосписной по-
мощи до 2022 г .» .

Рекомендации Европейской ассоциации паллиа-
тивной помощи (ЕАПП) по разработке образова-
тельных программ по паллиативной медицине пред-
усматривают трехуровневый подход в подготовке 
специалистов по оказанию паллиативной помощи .

Первый уровень обучения предназначен для сту-
дентов, врачей общей практики, сотрудников боль-
ниц общего профиля, учреждений семейного ухода 
и сотрудников домов-интернатов . Курс может быть 
включен в программы базового образования меди-
цинских работников или непрерывного профессио-
нального образования .

Второй уровень предназначен для студентов и ме-
дицинских работников, которым часто приходится 
оказывать паллиативную помощь (онкологи, невро-
логи и др .), но это не является основным содержани-
ем их работы . Курс может быть включен в програм-
мы базового медицинского образования, а также  
в программы последипломного образования .

Третий уровень предусматривает подготовку по 
специализированной медицинской помощи, кото-
рую специалисты проходят в последипломном об-
разовании . Возможны межпрофессиональные про-
граммы со специальными модулями для различных 
специалистов [37] .

В настоящее время в Украине функционируют  
2 центра паллиативной и хосписной помощи (ПхП), 
7 хосписов, 60 отделений на 1,5 тыс . коек (при мини-
мальной потребности 4,5 тыс .) . Лидером в Украине по 
оказанию ПхП, внедрению программ реабилитации 
признан харьков, где функционирует харьковский 
областной центр паллиативной медицины «хоспис» 
(главный врач В . Экзархов), учебно-методический 
тренинговый центр по оказанию паллиативной и 
хосписной помощи (ПхП), осуществляющий подго-
товку врачей семейной медицины, онкологов, врачей 
других специальностей, медсестер и бакалавров мед-
сестринства, социальных работников, волонтеров, 
родственников пациентов [38] . При центре «хоспис» 
работает выездная служба харьковского областного 
благотворительного фонда «Социальная служба по-
мощи» . В состав выездной бригады входят семейный 
врач, невролог, психолог, медсестра, социальный ра-
ботник, волонтеры . На базе 17-й городской клини-

ческой больницы функционирует отделение палли-
ативной медицины . В харькове в 2016 г . состоялась 
научно-практическая конференция с международ-
ным участием, посвященная проблемам ПхП . На 
конференции отмечена необходимость дальнейшего 
развития и совершенствования ПхП: оптимизация 
законодательной базы, разработка и утверждение 
национальных стандартов, протоколов, подготов-
ка методических рекомендаций и инструкций для 
специалистов, оказание ПхП в учреждениях здра-
воохранения ,социальной защиты . Подчеркивалась 
роль семейных врачей / врачей общей практики в 
оказании ПхП, особенно в сельской местности, где 
отсутствует доступность к стационарным учрежде-
ниям и выездным бригадам ПхП, определены ос-
новные задачи семейного врача: симптоматическое/ 
паллиативное лечение, контроль боли, психическая, 
социальная, духовная поддержка, обеспечение мак-
симально доступной активной жизни и КЖ, обеспе-
чение пациенту права на автономию и принятие ре-
шений, обучение членов семьи уходу за пациентом, 
установление партнерских отношений между паци-
ентом, его семьей, другими лицами, медицинская 
помощь близким в период утраты [39] . Обсуждалась 
роль церкви в осуществлении пастырского попече-
ния, опеки, духовной поддержке пациентов, необ-
ходимость объединения усилий государства, обще-
ства, образовательных учреждений в нравственном 
воспитании молодежи [40] .

Сегодня развитие паллиативной медицины до-
стигло такого уровня, что она уже становится само-
стоятельной медицинской специальностью . Само-
стоятельной медицинской специальностью паллиа-
тивная медицина была признана в Великобритании 
в 1987 г ., в США — в 1996 г ., Швеции и Польше — в 
1999 г ., Румынии — в 2000 г ., Австрии и Словакии — 
в 2005 г ., Германии — в 2006 г ., Франции — в 2007 г .

По данным Всеукраинской ассоциации паллиатив-
ной помощи потребность в полноценной аналгети-
ческой помощи удовлетворяется в Украине на 10%, а 
по экспертной оценке Международной инициативы 
паллиативной медицины — не более, чем на 5% . Су-
точная доза морфина гидрохлорида для больного в 
Украине ограничивается 50 мг (таких ограничений 
нет ни в одной стране), отсутствуют таблетирован-
ные формы препарата, что значительно снижает 
возможность полноценной аналгезии . Потребление 
лекарственного морфина гидрохлорида с лечебной 
целью в 2007 г . в Украине составило 1,18 мг на душу 
населения, в Европе — 10,56 мг, общемировой пока-
затель — 5,85 мг .

9 октября человечество отмечает Всемирный день 
хосписной и паллиативной помощи . ПхП требует 
немалых финансовых затрат, инвестиций бюджет-
ных и частных структур, благотворительных орга-
низаций и меценатов . Зарубежные исследования 
свидетельствуют о том, что ПхП приносит обществу 
экономическую выгоду: родственники пациента, 
обеспеченного полноценной ПхП, получают воз-
можность трудиться и увеличивают валовый нацио-
нальный продукт . Необходимость квалифицирован-
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ной помощи родственникам умирающего обосновы-
вается с точки зрения сохранения экономического и 
трудового потенциала страны .

И, наконец, главное: сама постановка вопроса о не-
обходимости паллиативной медицины, ее развитие, 
совершенствование ПП убедительно доказывает, 
что человечество становится мудрее, милосерднее, 

несмотря на все катаклизмы, с которыми оно стал-
кивается на пути своего развития . Viam supervadet 
vadens  — дорогу осилит идущий! Эти слова, при-
шедшие из глубокой древности, несут нам надежду и 
уверенность в том, что Божественная искра, которая 
делает нас людьми, не угаснет .
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Паліативна медицина та сімейний лікар — минуле, сучасне, май-
бутнє
Проф. Ж.Д. Семидоцька, доц. І.О. Чернякова, доц. М.Ю. Неффа, доц. І.С. Кармазіна
Харківський національний медичний університет
Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства

У статті викладено сучасні уявлення про паліативну медицину (Пм), паліативну та хоспісну допо-
могу (ПХД). Висвітлено історію проблеми, філософські засади, принципи, мета та завдання Пм, а та-
кож форми, служби, рівні ПХД. Обговорюються проблеми життя, вмирання, прав пацієнта на гідну 
смерть. Увага привертається до етичних аспектів ПХД: автономії пацієнта, поваги до його гідності, 
необхідності індивідуального холістичного підходу до потреб пацієнта та прийняттю лікарських рішень. 
Наголошується значення сімейного лікаря у наданні ПХД, підготовки медичних кадрів у галузі Пм та 
ПХД.

Ключові слова: паліативна медицина, паліативна та хоспісна допомога, сімейний лікар.
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Заболевания желчного пузыря в последние годы при-
обрели особую актуальность, связанную с одной 

стороны с существенным увеличением их числа среди 
лиц молодого возраста, с другой увеличением про-
цента тяжести течения постхолецистэктомического 
синдрома, обусловленного необоснованным прове-
дением холецистэктомии, а с третьей — увеличени-
ем числа ошибок в дифференциальной диагностике 
полипов желчного пузыря и желчекаменной болезни 
и, соответственно, проведением неверной терапии 
[1—5, 7] . При этом, основным методом исследования, 
при котором проводится неверная интерпретация 
получаемых результатов, является метод ультразвуко-
вой диагностики . Это связано, на наш взгляд, не толь-
ко с порой низкой подготовкой сонографистов, но и с 
весьма низким ознакомлением врачей практического 
здравоохранения с самим методом УЗИ, его возмож-
ностями и умением читать и интерпретировать про-
токол ультразвукового исследования [6, 8—14] .

В связи с этим целью данной работы является ком-
плексное представление врачам общей практики-се-
мейной медицины возможностей метода ультразву-
кового исследования в постановке диагноза заболе-
ваний желчного пузыря .  

1. УЗИ  желчного пузыря в норме
При ультразвуковом исследовании желчного пузы-

ря необходимо оценить следующие его параметры:
• Расположение;
• Форма;
• Размеры;

УДК 616.366-002.8-45.2
Індекс DOI 10.15407/internalmed2017.02.023
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Рис. 1. Общая схема желчевыделительной системы
1. Правый и левый печеночные протоки; 1. Общий  

печеночный проток; 2. Пузырный проток; 3. Общий желчный 
проток; 4. Вирсунгов проток; 5. Сфинктер Общего желчного 

протока; 6. Сфинктер Вирсунгова протока; 7. Сфинктер 
Фатерова соска
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• Внутреннее содержимое;
• Толщина стенки .
• Расположение желчного пузыря
Типичное расположение желчного пузыря в пе-

редней широкой половине правой продольной бо-
розды на нижней поверхности печени, между 1, 4  
и 5 ее сегментами, с которой он связан слоем рых-
лой клетчатки .

Выделяют следующие врожденные аномалии рас-
положения желчного пузыря:

—  желчный пузырь определяется в верхнем левом 
квадранте;

—  желчный пузырь, относящийся к левой доле пе-
чени;

—  синдром Картагенера (обратное расположение 
органов); 

—  надпеченочное в серповидной связке; 
—  внутрипеченочное;
—  желчный пузырь, расположенный отдельно  

в двенадцатиперстной кишке;
— ретроперитонеальное .
• Форма желчного пузыря
По форме желчный пузырь может быть обычным 

(овальным или грушевидным), состоящим из дна, 
тела и шейки и S-образным . Последняя форма пред-
располагает к формированию ДЖВП и холецисти-
тов .

Фото. 1. S-образная форма желчного пузыря

Встречаются также врожденные аномалии форм 
желчного пузыря, среди которых наиболее часто 
встречается двойной желчный пузырь с двумя пу-
зырными протоками, что создает порой большие за-
труднения и ошибки при проведении оперативного 
вмешательства .
• Размеры желчного пузыря
Размеры желчного пузыря довольно вариабельны 

и зависят от пола, возраста, роста, телосложения .  
С возрастом, как правило, размеры желчного пузы-
ря увеличиваются . Средние же размеры желчного 
пузыря натощак составляют: длинник — 6—8 см, по-
перечник — 1,5—2,0 см .

• Внутреннее содержимое желчного пузыря
В норме в желчном пузыре содержится только 

желчь, имеющая при УЗИ вид анэхогенной конси-
стенции .

Рис. 2. Аномалии форм желчного пузыря

Рис. 3. Варианты расположения желчного  
и общепеченочного протоков

• Толщина стенки желчного пузыря
Толщина стенок желчного пузыря у взрослых со-

ставляет менее  0,2 см .
Стоит особо отметить, что замеры толщины мы 

проводим по передней стенки желчного пузыря, так 
как задняя примыкает к кишечнику и часто трудно 
отделить стенку пузыря от стенки кишки, что приво-
дит в значительном проценте случаев к ложной по-
становке диагноза холецистита . 

 
УЗ-КРИТЕРИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛЧНОГО 

ПУЗЫРЯ

1. ЖЕЛЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ
ЖКБ по разным оценкам поражают до 15% взрос-

лого населения . Чаще встречается у женщин . Частота 
ЖКБ увеличивается с возрастом, хотя они нередки и 
у детей, особенно у тех, кто получал парентеральное 
питание .

При УЗИ камни желчного пузыря подразделяют на 
2 группы:
• холестериновые (мягкие);
• Не холестериновые (твердые) .
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При этом ультразвуковые отличия между ними со-
стоят в первую очередь в том, что холестериновые 
камни в отличии от не холестериновых не дают аку-
стической дорожки, то есть тени . 

Протокол ультразвукового исследования при 
ЖКБ (холестериновые камни)

Желчный пузырь средних размеров, контур ров-
ный, четкий, толщина стенки 0,2 см; внутренне опре-
деляется гиперэхогенное включение 0,5 см в диаме-
тре без акустической дорожки .

Рис. 4. ЖКБ (холестериновый камень)

Фото. 2. ЖКБ. Холестериновый камень

Протокол ультразвукового исследования при 
ЖКБ (не холестериновые камни)

Желчный пузырь средних размеров, контур ров-
ный, четкий, толщина стенки 0,2 см; внутренне опре-
деляется гиперэхогенное включение 0,9 см в диаме-
тре с акустической дорожкой . 

Такое разделение камней на холестериновые и не-
холестериновые очень важно для назначения адек-
ватного лечения, так как, во-первых, не холестери-
новые камни растворению почти не подлежат в 90% 
случаев и потому назначение таким пациентам доро-
гостоящих препаратов, способствующих растворе-

нию камней, будет не оправдано и тяжело финансово 
для пациента . 

Рис. 5. ЖКБ (не холестериновый камень)

Рис. 6. ЖКБ. Множественные не холестериновые камни в 
желчном пузыре

Фото. 3. ЖКБ. Множественные камни  
в желчном пузыре
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Фото. 4. ЖКБ. Не холестериновый камень в шейке желчного 
пузыря

Фото. 5. ЖКБ. Не холестериновый камень в теле желчного 
пузыря

Во-вторых, при назначении данной группы препа-
ратов больным с нехолестериновыми камнями, мы 
сам камень не растворим, но можем привести к его 
распаду на несколько более мелких камней, которые 
с одной стороны, вонзаясь в стенку пузыря, могут 
вызвать острый холецистит, а с другой, стать причи-
ной желтухи .

Необходимо также помнить, что первая стадия 
ЖКБ — это физико-химическая стадия, при которой 
изменяются литические свойства желчи, без образо-
вания еще камней . 

При УЗИ в эту стадию в полости пузыря опреде-
ляются замазкообразные «облака» сгущенной жел-

чи . Эта стадия является оптимальной для лечения и 
предотвращения развития камней .

Также при УЗИ, как правило, хорошо визуализиру-
ются камни в общем желчном протоке .

Фото. 6. Камень в общем желчном протоке, который резко 
уширен

2.   ХОЛЕЦИСТИТ
Острый холецистит
Острое воспаление желчного пузыря, чаще бакте-

риального генеза, но может быть и асептическим . 
Большинство случаев сочетается с камнями . На-

чинается с закупорки пузырного протока камнем . 
Растяжение пузыря желчью вызывает веноз ный за-
стой, нарушение артериального кровоснабжения и, 
как следствие, ишемию . Если в закупоренном желч-
ном пузыре нет бактериальной флоры, то перерас-
тяжение пузыря приводит к образованию мукоцеле . 
При нали чии инфекции эти случаи оканчиваются 
острым холециститом .

Фото. 7. Острый холецистит
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Эхопризнаки:
— Передняя стенка желчного пузыря свыше 0,4 см;
— Наличие камней в пузыре;
— Пристеночное скопление желчи в тяжелых слу-

чаях .
Диагноз правомочен уже  при наличии первого 

критерия, с учетом клинической картины заболева-
ния .

Хронический холецистит
Эхопризнаки:
— толщина стенки более 0,2 см;
— уплотнение стеки пузыря;
— перетяжка (полная или неполная) желчного пу-

зыря;
— растяжение желчного пузыря .
Диагноз правомочен при наличии первого крите-

рия . Если утолщения стенки нет, то в заключение 
выносятся перетяжки и загибы желчного пузыря . 

Протокол ультразвукового исследования при 
хроническом холецистите

Желчный пузырь — расположен типично, 
11,2×2,4 см, контур неровный четкий, в области тела 
и шейки определяются перетяжки, толщина стенки 
0,35 см, внутренне эхосвободен . 

Перихолецистит

Фото. 8. Перихолецистит 

Эхопризнаки:
— резкое утолщение стенки желчного пузыря свы-

ше 0,5—0,6 см, в области шейки более 1 см .

Отключенный желчный пузырь
Данное состояние формируется, как правило, 

вследствие выраженных воспалительных процессов 
в желчном пузыре и ЖКБ . 

В результате указанных выше факторов происхо-
дит нарушение желчеоттока из полости пузыря, в ре-
зультате чего желчь застаивается, выпадает в осадок, 
а ее место выполняется соединительной тканью . 

Фото. 9. Отключенный желчный пузырь

Фото. 10. Отключенный желчный пузырь на фоне цирроза 
печени

Фото. 11. «Фарфоровый» желчный пузырь
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Финалом этого процесса является формирование, 
так называемого — «фарфорового» желчного пузы-
ря, вся полость которого выполнена соединительной 
тканью, дающей при УЗИ общую акустичускую тень, 
а сам пузырь определяется в виде гиперэхогенного 
переливающегося образования . Как правило клини-
чески данное состояние ни как не проявляется и не 
требует его оперативного удаления .

3. ДИСКИНЕЗИИ ЖЕЛЧЕ ВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
Данная патология особенно распространена среди 

лиц детского и молодого возраста, приводя нередко у 
взрослых к формированию холециститов . 

В ее основе лежит дисрегуляция в работе сфинкте-
ров и мускулатуры стенки желчного пузыря .

Выделяют две формы ДЖВП; гипертоническую 
(или гиперкинетическую) и гипотоническую (или 
гипокинетическую) . Обе они хорошо диагностиру-
ются при УЗИ . Для этого необходимо провести сле-
дующее динамическое исследование, состоящее из 
трех фаз .

Первая фаза. Замеряют при УЗИ желчный пузырь 
натощак

Вторая фаза . Дают больному желчегонный за-
втрак (баночку сметаны, йогурт) .

Третья фаза. Через 15, 30 и 45 минут после этого 
завтрака проводят замеры желчного пузыря . 

Фото. 12. Атония желчного пузыря

И если через 30 и тем более 15 минут желчный 
пузырь сократился более, чем на 2/3, то у больного 
ДЖВП по гиперкинетическому типу .

А если через 30 и тем более 45 минут пузырь сокра-
тился менее чем 1/3, то у больного ДЖВП по гипото-
ническому типу .

4. ОПУХОЛИ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ
Опухолевые образования желчного пузыря пред-

ставлены в основном полипами, раком желчного пу-
зыря и намного реже карциномой желчного пузыря .

Полипы желчного пузыря
Это довольно частая патология, выявляемая при 

УЗИ, причем в последние годы отмечается ее суще-
ственный рост среди лиц молодого возраста . Поли-
пы могут быть холестериновые и аденоматозные .

Ультразвуковая картина
При УЗИ полипы определяются в виде гипер-

эхогенных включений в полости желчного пузыря, 
не меняющие своей локализации при перемене по-
ложения тела больного и не дающие акустической 
дорожки . Размеры полипов весьма вариабельны от 
0,1—0,2 см до 1 см и более . Бывают единичные и мно-
жественные полипы . При обнаружении полипов не-
обходимо динамическое УЗ-наблюдение (в среднем 
УЗИ 1 раз в 4 месяца) . 

При этом следует обращать внимание на рост по-
липов, появление новых, особенно в области шейки, 
где они подвергаются постоянно травматизации со 
стороны желчи и состояние структуры полипа . При 
появлении, особенно в крупных полипах гипо и  
анэхогенных включений является неблагоприятным 
признаком и требует консультации хирурга с реше-
нием в дальнейшем вопроса об оперативном вмеша-
тельстве . 

холестериновые полипы в отличии от аденома-
тозных при УЗИ более гиперэхогенные . Однако не 
всегда с достоверностью можно их отдифференци-
ровать .

Протокол ультразвукового исследования при по-
липе желчного пузыря

Желчный пузырь средних размеров, контур ров-
ный, четкий, толщина стенки 0,2 см; внутренне по 
задней стенке определяются два гиперэхогенных об-
разования 0,5×0,7, 0,3×0,4 и по передней стенке одно 
гиперэхогенное образование 0,5×0,8 см, не меняю-
щие своей локализации при перемене положения 
тела больного .

Рис. 7. Полипы желчного пузыря

Как и полипы, так  и холестериновые камни не 
дают акустической дорожки и потому для их диф-
ференциальной диагностики необходимо при про-
ведении УЗИ повернуть больного на бок, и если при 
перемене положения тела пациента образование ме-
няет свою локализацию значит —  это камень, если 
нет, то полип . 
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Фото. 13. Полип на передней стенке желчного пузыря

Фото. 14. Полипы желчного пузыря на передней  
и задней стенках

Рак желчного пузыря
При УЗИ данное заболевание разделяется на че-

тыре группы в зависимости от направления роста 
опухоли .

Формы рака желчного пузыря:
— Эндофитная — опухоль расположена в полости 

желчного пузыря;
— Экзофитная — опухоль прорастает стенку 

желчного пузыря и распространяется на близлежа-
щие ткани и органы;

— Инфильтративная — опухоль растет  в толщу 
стенки желчного пузыря;

— Смешанная .

Ультразвуковая картина
При УЗИ эндофитная и экзофитная формы будут 

определяться в виде гетерогенных образований с 
четким неровным контуром, наличием во внутрен-
ней структуре гипо и анэхогенных включений . При 
этом при экзофитной форме будет определяться де-
формация внешнего контура пузыря .

При инфильтративной форме рака при УЗИ будет 
отмечаться локальное или диффузное уплотнение 
стенки желчного пузыря . 

Рис. 8. Опухоль желчного пузыря, деформирующая 
наружный контур

Протокол ультразвукового исследования при 
раке желчного пузыря (экзофитная форма)

Желчный пузырь — расположен типично, средних 
размеров, толщина стенки 0,18 см . Внутренне в обла-
сти тела и дна визуализируется гетерогенное образо-
вание, спаянное со стенкой пузыря, деформирующее 
наружный контур, с четким неровным контуром, 
1,5×1,8 см ., наличием во внутренней структуре гипо- 
и анэхогенных включений .

Карцинома желчного пузыря
Редкая первичная опухоль . Встречается у пожилых 

Чаще у женщин и в 80% случаев сочетается с ЖКБ . 
Карцинома может давать инфильтративный рост, 
вызывая распространенное утолщение и уплотнение 
стенки желч ного пузыря . Инфильтративный рост, 
вызывая распространенное утолщение и уплотнение 
стенки желч ного пузыря, делает картину практиче-
ски неотличимой от хронического холеци стита и ча-
сто окончательный диагноз выясняется на вскрытии . 
К этому времени опухоль может распространиться 
на печень, ОЖП или лимфа тические узлы . Средняя 
продолжительность жизни после установления диа-
гноза только до 5 месяцев .

Таким образом, метод ультразвуковой диагности-
ки остается одним из ведущих в постановке диагноза 
заболеваний желчного пузыря, а также одним из ве-
дущих в проведении дифференцированной диагно-
стики заболеваний брюшной полости .
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Ультразвукове дослідження жовчного міхура в нормі і патології
Проф. О.А. Опарін, проф. А.Г. Опарін, доц. Н.В. Лаврова, ас. А.Е. Новохатня
Харківська медична академія післядипломної освіти

У статті представлені комплексні відомості про можливості методу ультразвукової діагностики в 
постановці діагнозу захворювань жовчного міхура. Наведено чіткі сонографические критерії тієї чи 
іншої патології жовчовивідної системи та проаналізовано можливості ультразвукового дослідження в 
проведення диференційованої діагностики.

Ключові слова: жовчний міхур, ультразвукове дослідження, патологія.

Ultrasound examination of the gallbladder at norm and pathology
Prof. A.A. Oparin, prof. A.G. Oparin, assoc. N.V. Lavrova, as. A.E. Novohatnyaya
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education

The article presents complex information about the possibilities of the ultrasound diagnostic method in 
the diagnosis of gallbladder diseases . Clear sonographic criteria for one or another pathology of the bile 
excretory system are given and the possibilities of ultrasound investigation in conducting of differentiated 
diagnostics are analyzed .
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Социальная значимость проблемы ожирения 
определяется угрозой инвалидности пациен-

тов молодого возраста и уменьшением общей про-
должительности жизни в связи с частым развити-
ем тяжелых сопутствующих заболеваний . Сниже-
ние массы тела способствует уменьшению риска 
развития ишемической болезни сердца, мозговых 
инфарктов . Статистика Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что в 2014 году 
в мире ожирением страдали 21,5% мужчин, 24,5% 
женщин и 12,5% детей . За 2015 год в мире около  
3,4 млн . человек умерли от таких осложнений ожире-
ния как сердечно-сосудистые катастрофы, тяжелый 
сахарный диабет (СД) 2 типа и злокачественные но-
вообразования [35] .

Ожирение является как косметической проблемой, 
так и одной из ведущих причин эндокринопатий, по-
ражая как взрослых, так и детей по всему миру . Ожире-
ние признано корригируемым фактором риска заболе-
ваний и является второй по значимости после курения 
причиной  смертности от устранимых причин [31] . 

Этиология ожирения . ВОЗ, американская и евро-
пейская диабетологические ассоциации выделяют 
следующие виды ожирения: 

— Первичное ожирение (экзогенно-конституци-
онное) развивается по причине энергетического дис-
баланса между поступлением и расходом энергии 
при определенной генетической предрасположен-
ности, причинами ожирения чаще всего является 
низкий уровень физической активности и непра-
вильное питание, в котором преобладают высокока-
лорийные продукты с преобладанием в рационе жи-
ров и нарушенным суточным ритмом приема пищи .

— Вторичное ожирение — симптоматическое, на 
фоне установленного генетического заболевания .
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— Церебральное — связано с поражением голов-
ного мозга, а также на фоне психических заболева-
ний .

— Эндокринное — связано с патологией эндо-
кринной системы .

— Ятрогенное — обусловлено приемом лекар-
ственных средств .

Патогенез ожирения . Одним из важнейших ме-
таболических нарушений при ожирении считается 
лептинорезистентность [33] . Лептин — это гормон, 
который продуцируется жировой тканью и воз-
действует на рецепторы в гипоталамусе, сообщая о 
достаточном потреблении пищи и достаточных за-
пасах жира в организме, лептин выделяет после каж-
дого приема пищи, в количестве, пропорциональном 
количеству съеденных нутриентов и объему жиро-
вой ткани [20] . 

При постоянном переедании количество лептина 
стойко повышено, что приводит к нечувствитель-
ности гипоталамуса к его колебаниям [23] . Гипота-
ламус в режиме нечувствительности к лептину ведет 
себя так же, как и в режиме нехватки лептина —  
а именно угнетает работу большинства эндокрин-
ных желез, внутренних органов с помощью сниже-
ния уровня стимулирующих гормонов — то есть 
переводит организм в энергосберегающий режим, 
характеризующийся замедлением обмена веществ на 
25—50%, запасанием дополнительного количества 
жира, особенно висцерального, снижает функции 
половых желез, щитовидной железы и иммунной си-
стемы [21] . При этом нарастает функция надпочеч-
ников с гиперсекрецией катехоламинов и кортизола, 
так как режим дефицита является стрессовой ситу-
ацией для организма [11] . Лептинорезистентность 
лежит в основе неэффективности большинства 
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стратегий по лечению ожирения [22] . Пациент стал-
кивается с повышением аппетита, снижением моти-
вации к физическим нагрузкам, депрессией, в связи 
с чем гипоталамус в условиях лептинорезистентно-
сти переводит организм в режим экономии энергии 
[22] . При применении низкокалорийной диеты и 
интенсивных физических нагрузок уровень лептина 
сильно снижается, однако организм воспринимает 
резкое снижение лептина как режим голода и под-
ключает контррегуляторные механизмы, направлен-
ные на увеличение количества потребляемой пищи, 
замедление обмена веществ, снижение мотивации к 
двигательной и умственной активности, это приво-
дит к частым рецидивам избыточной массы тела и 
психологическим нарушениям у пациента [22] . 

Критерии ожирения ВОЗ. Индекс массы тела 
(ИМТ, индекс Кетле), который определяют как отно-
шение массы тела в килограммах к квадрату роста в 
метрах [25] . 

В США принято считать, что в возрасте 19—35 
лет ИМТ должен быть равен 19—25 кг/м2, в возрас-
те старше 35 лет — 21—27 кг/м2, при ИМТ, большем  
25 кг/м2 у молодых и 27 кг/м2 у лиц более старшего 
возраста, диагностируют ожирение . 

В странах Западной Европы к ожирению относят 
случаи превышения ИМТ более 30 кг/м2 .

характер распределения жировой клетчатки до-
вольно точно отражает соотношение длин окружно-
стей талии и бедер (ОТ/ ОБ) [26] . 

У женщин этот показатель не должен превышать 
0,8, у мужчин —1,0 . О критическом в плане разви-
тия обменно-эндокринных нарушений накоплении 
абдоминального жира у женщины свидетельствует 
окружность талии — более 80 см, у мужчины — бо-
лее 102 см .

В зависимости от характера распределения избы-
точной жировой ткани в организме ВОЗ выделяет 
следующие типы ожирения [34]: 

— Андроидный тип характеризуется тем, что жи-
ровая ткань в основном откладывается в верхней ча-
сти тела (подмышечная область, живот) . Накопление 
жира происходит преимущественно под кожей жи-
вота, также происходит увеличение объема жировой 
клетчатки, окружающей внутренние органы . 

— Гиноидный тип — избыток жировой ткани ло-
кализуется преимущественно в нижней части туло-
вища под кожей живота, ягодиц и бедер, чаще встре-
чается у женщин . 

— Смешанный тип ожирения — равномерное 
распределение избытка жировой ткани в организме .

Критерии диагностики степени ожирения. Клас-
сификация Международной группы по изучению 
ожирения (International Obesity Task Force-IOTF) не-
достаточного, избыточного веса и ожирения в зави-
симости от ИМТ[7]:

— Недостаточная масса тела . ИМТ — менее 
18,5 кг/м2, риск сопутствующих ожирению заболева-
ний низкий .

— Нормальный диапазон массы тела . ИМТ 18,5—
24,9 кг/м2, риск сопутствующих ожирению заболева-
ний средний .

— I степень (избыточная) масса тела . ИМТ 25,0—
29,9 кг/м2, риск сопутствующих ожирению заболева-
ний несколько повышен .

— IIа степень (ожирение) . ИМТ 30,0-34,9 кг/м2, 
риск сопутствующих ожирению заболеваний уме-
ренно повышен .

— IIб степень (выраженное ожирение) . ИМТ 
35,0—39,9 кг/м2, риск сопутствующих ожирению за-
болеваний высокий .

— III степень (резко выраженное, морбидное ожи-
рение) . ИМТ более 40,0 кг/м2, риск сопутствующих 
ожирению заболеваний очень высокий .

Клиническая картина при ожирении характери-
зуется не только увеличением массы и объемов тела 
за счет избыточных жировых отложений, но и на-
личием ряда патологических состояний, ассоцииро-
ванным с ожирением: предиабет, метаболический 
синдром и диабет 2 типа, дислипидемия, артери-
альная гипертензия (АГ), сердечно-сосудистые за-
болевания, неалкогольная жировая болезнь печени, 
синдром поликистозных яичников, женское беспло-
дие, мужской гипогонадизм, обструктивное сонное 
апноэ, астма/реактивное заболевание дыхательных 
путей, остеоартроз, гастроэзофагеальная рефлюкс-
ная болезнь, депрессия [25] .

При клинической оценке пациента с ожирением 
необходимо оценивать антропометрические показа-
тели, метаболический статус и функциональное со-
стояние органов и систем . Необходима ранняя диа-
гностика патологических состояний, ассоциирован-
ных с ожирением, для их своевременного лечения и 
профилактики тяжелых осложнений .

Риск развития осложнений существенно нараста-
ет при ОТ более 88 у женщин и 102 у мужчин . При 
этих показателях пациент нуждается в обязательном 
расширенном обследовании с целью выявления за-
болеваний и патологических состояний, ассоцииро-
ванных с ожирением, оценке сердечно-сосудистого 
риска по шкале SCORE и мерах профилактики воз-
никновения осложнений . [8, 13]

Для оценки количества висцеральной жировой 
ткани применяются компьютерная томография, 
магниторезонансная томография и УЗИ . Результаты 
данных методов наиболее точно коррелируют с по-
казателями метаболизма (такими как глюкоза плаз-
мы крови натощак, оральный глюкозотолерантный 
тест, индекс инсулинорезистентности HOMA-IR  
и Caro, липопротеиды высокой плотности, липопро-
теиды низкой плотности, триглицериды) [33—35] .  
В клинической практике наиболее распространен-
ным, доступным и простым в выполнении и доста-
точно информативным является УЗИ-метод диагно-
стики висцерального ожирения .

При сборе анамнеза необходимо учитывать этни-
ческое происхождение пациента, семейный анамнез, 
привычки в питании, характер, длительность и ин-
тенсивной выполняемой физической активности, 
пищевое поведение (эпизоды переедания, синдром 
ночной еды, пропуск завтрака, питание преимуще-
ственно в вечернее время), наличие депрессии и дру-
гих нарушений настроения, возможные причины 
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ожирения, такие, как генетические факторы, прием 
некоторых лекарств, эндокринологические заболе-
вания, психосоциальные факторы, такие, как хрони-
ческое недосыпание, хронический стресс, недавнее 
прекращение курения, а также предшествующий 
опыт лечения ожирения [12] . Объективный осмотр: 
необходимо измерить рост и вес пациента, рассчи-
тать ИМТ, измерить и оценить объем талии, артери-
альное давление на обеих руках, используя манжету 
подходящего диаметра . Также необходимо оценить 
наличие и степень выраженности заболеваний, ас-
социированных с ожирением, стигм инсулинорези-
стентности, таких как черный акантоз . Минимально 
необходимый объем лабораторный исследований 
включает в себя глюкозу крови натощак, липидный 
спектр крови, анализ крови на мочевую кислоту, 
функцию щитовидной железы, функцию печени и 
почек, уровень половых гормонов, оценку сердеч-
но-сосудистого риска, оценку эндокринного статуса, 
если есть подозрение на болезнь Иценко-Кушинга, 
УЗИ брюшной полости для выявления признаков 
неалкогольной жировой болезни печени . 

Лечение ожирения. Для адекватного снижения 
веса достаточно снизить суточную калорийность ра-
циона на 15—30% от изначальной [39] . Особое вни-
мание следует уделять уменьшению объема талии и 
составу тела с акцентом на сохранение и нормализа-
цию количества мышечной массы .

Правильная постановка цели в лечении ожирения 
включает в себя снижение массы тела на 5—10% в 
течение 6 месяцев, удержание достигнутого веса и 
профилактика его повторного увеличения, сниже-
ние риска осложнений, достижение ремиссии или 
контроля уже имеющихся осложнений ожирения . 
Ожирение является хроническим заболеванием и 
контролировать его во избежание рецидивов необ-
ходимо пожизненно . [39] . 

При снижении веса на 5—10% рекомендуется 
удерживать его в течение года, и только потом пере-
ходить к следующему этапу снижения веса . Рацион 
необходимо составлять с учетом индивидуальных 
предпочтений пациента и культурных традиций его 
окружения, что значительно повышает привержен-
ность к соблюдению диетических рекомендаций . 

Применение низкоуглеводных, низколипидных, 
вегетарианских диет допустимо, если пациент не мо-
жет соблюдать рекомендации правильного питания . 
Голодная диета с созданием суточной калорийности 
менее 1200 ккал допустима только в исключительных 
случаях, под наблюдением врачей, ее применение ча-
сто неоправданно, так как она вызывает выраженное 
снижение обмена веществ с остановкой потери веса, 
а также с высокой вероятностью приводит к повтор-
ному набору веса [36] . 

Необходимо избегать снижения суточной кало-
рийности рациона более чем 25—30 ккал на 1 кг мас-
сы тела, так как это может привести к замедлению 
базового метаболизма и повышенному риску ранне-
го рецидива ожирения . Рекомендации по питанию 
должны быть акцентированы на необходимости уве-
личить потребление овощей, бобов, зерен, неслад-

ких цельнозерновых каш, клетчатки, а также замена 
жирного мяса и молочных продуктов их нежирными 
аналогами . Рекомендуется избегать пищи, содержа-
щей добавленные сахара и твердые жиры, а также 
сладких и алкогольных напитков [39] .

План физической активности. Аэробная физиче-
ская нагрузка, объем 150 минут в неделю, выполнять 
по частям 3—5 дней в неделю, силовые тренировки 
на крупные группы мышц 2-3 раза в неделю, индиви-
дуализировать программу физической активности с 
учетом предпочтений больного и физических огра-
ничений [37] .

Поведенческая терапия. Ведение дневника пита-
ния позволяет более качественно контролировать 
пищевое поведение — частоту приемов пищи, ноч-
ное питание, пропуски приемов пищи, эмоциональ-
ное переедание, контроль триггеров переедания, 
снижение уровня стресса, консультации и лечение у 
психолога при необходимости [39] .

В дополнение к аэробной нагрузке рекомендуется 
2-3 тренировки с отягощениями в неделю [39] . По-
вышение физической активности оказывает весьма 
значительный метаболический эффект . Происходит 
уменьшение количества висцерального жира на 10-
30%, повышаются базовые энерготраты организма 
в покое, нивелируется эффект замедления обмена 
веществ в покое, который обычно наблюдается при 
диетических ограничениях калорийности рациона, 
снижается артериальное давление, повышается то-
лерантность к глюкозе и чувствительность к инсу-
лину, улучшается липидный профиль и физическая 
форма, улучшается комплайенс по диетическому 
режиму, оказывает позитивное влияние на долго-
срочное сохранение достигнутого веса, улучшает 
самочувствие и самооценку, уменьшает тревогу и 
депрессию [38] .

Фармакологическое лечение. В настоящее время 
в Украине используются методические рекомен-
дации Рабочей группы по проблемам метаболиче-
ского синдрома, сахарного диабета, предиабета и 
сердечно-сосудистых заболеваний Украинской ас-
социации кардиологов и Украинской ассоциации 
эндокринологов . 

В рекомендациях подчеркивается, что первооче-
редной задачей в лечении метаболического синдро-
ма является раннее начало мер по коррекции мета-
болических нарушений, таких как инсулинорези-
стентность, дислипидемия, АГ . Указывается на то, 
что лечение должно включать не только меры по 
модификации образа жизни, но и медикаментозную 
терапию, обладающую метаболическими и органо-
протективными эффектами [1] .

В качестве главных задач лечения метаболического 
синдрома указываются: 

—  нормализация массы тела;
— нормализация уровня физической активности; 
—  улучшение чувствительности к инсулину и 

нормализация показателей гликемического 
профиля;

— антигипертензивная терапия;
— нормализация липидного спектра крови; 
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—  дезагрегационная терапия с использованием 
аспирина .

В европейских и американских рекомендациях по 
оказанию помощи пациентам с ожирением зареги-
стрировано 5 препаратов для снижения массы тела . 
В Украине в настоящее время по данным Государ-
ственного реестра лекарственных средств Украи-
ны — зарегистрирован только орлистат . 

Орлистат, являющийся ингибитором желудочно-
кишечных липаз, применяется в дозе 120 мг до 3 раз 
в сутки, во время каждого основного приема пищи 
или в течение часа после еды в течение 6—12 меся-
цев [24] . 

В протоколе указан уровень доказательности раз-
личных лечебных подходов:

Принципиальные подходы, которые улучшают 
прогноз пациента с метаболическим синдромом:

— Структурированное санитарное образование 
пациентов позволяет улучшить контроль метабо-
лизма и уровня артериального давления . Класс реко-
мендаций — I, уровень доказательности — А . 

— Немедикаментозная терапия, связанная с кор-
рекцией образа жизни, улучшает метаболический 
контроль . Класс рекомендаций — I, уровень доказа-
тельности — А . 

— Самонаблюдение улучшает гликемический кон-
троль . Класс рекомендаций — I, уровень доказатель-
ности — А . 

— Контроль, который приблизительно обеспечи-
вает уровень нормогликемии (HbА1c <6,5%): сни-
жает частоту микрососудистых и макрососудистых 
осложнений . Класс рекомендаций — I, уровень до-
казательности — А . 

— Ранняя интенсификация терапии для достиже-
ния поставленных целей лечения снижает риск ос-
ложнений и смерти при СД II типа . Класс рекоменда-
ций — ІІа, уровень доказательности — В . 

— У больных СД 2 типа при неудачной попытке 
достичь целевой уровень глюкозы необходимо рас-
смотреть возможность раннего назначения инсули-
нотерапии . Класс рекомендаций — ІІb, уровень до-
казательности — C . 

— Метформин рекомендуется как препарат пер-
вого ряда у пациентов с избыточной массой тела и 
сахарным диабетом II типа .  Класс рекомендаций — 
ІІа,  уровень доказательности — В .

Следует стремиться к достижению целевых уров-
ней гликозилированного гемоглобина (HbА1c), ко-
торые ассоциируются с максимально позитивным 
клиническим эффектом терапии [10] . Пациентам  
с выраженной дислипидемией, которая не поддает-
ся коррекции с помощью диетотерапии, назначают 
гиполипидемические препараты — статины (аторва-
статин, розувастатин или симвастатин) или фибра-
ты[4] . Решение о медикаментозном лечении дисли-
пидемии принимается после определения липидного 
спектра крови через 3—6 месяцев гиполипидемиче-
ской диеты, а также на основании определения сум-
марного риска развития атеросклероза по обнов-
ленной шкале SCORE . При отсутствии эффекта от 
немедикаментозных методов лечения и сахаросни-

жающей терапии, также добавляют гиполипидеми-
ческие средства .

В 2004 году были получены результаты исследова-
ния CARDS — первого исследования статинов для 
первичной профилактики, выполненного исключи-
тельно у пациентов с СД 2 типа и представляюще-
го собой двойное слепое плацебо-контролируемое 
исследование аторвастатина в дозе 10 мг в сутки у 
пациентов с повышенным риском сердечно-сосуди-
стой заболеваемости и смертности, но без установ-
ленного сердечно-сосудистого заболевания . При 
этом средний исходный уровень ЛПНП составлял 
3,0 ммоль/л . (117 мг/дл) . Соответственно полу-
ченным результатам, аторвастатин обеспечил по-
зитивное влияние у пациентов с диабетом 2 типа, у 
которых не было сердечно-сосудистого заболевания 
и были нормальные или несколько повышенные 
уровни хС, при этом наблюдалось снижение часто-
ты серьезных сердечно-сосудистых событий на 37% 
(p=0,001); снижение частоты развития инсультов на 
48% (p=0,016); снижение смертности от всех причин 
на 27% (p=0,059) . Позитивный эффект не зависел 
от исходного уровня липидов, пола или возраста . 
Доклад, посвященный исследованию CARDS, за-
канчивался риторическим высказыванием: «Дебаты 
касательно вопроса, для всех ли пациентов с сахар-
ным диабетом 2 типа оправдано лечение статинами, 
в настоящий момент должны сфокусироваться на 
том, существуют ли пациенты с достаточно низким 
риском, чтобы не назначать им лечение статинами» .

Важнейшим аспектом лечения пациентов с сахар-
ным диабетом является нормализация уровня арте-
риального давления [32] 

Первоочередными должны быть мероприятия, на-
правленные на снижение массы тела и нормализацию 
метаболических нарушений [5] . Влияние уменьше-
ния массы тела на уровень артериального давления 
был продемонстрирован в ряде больших многоцен-
тровых исследований  — ТОНР-1, TAІМ,TOMHS, 
XENDOS [32] .

Больным с метаболическим синдромом реко-
мендовано применение препаратов центрального 
действия, а именно активатора имидазолиновых 
рецепторов моксонидина [6] . Эта группа препара-
тов имеет способность улучшать чувствительность 
тканей к инсулину, а также кардиопротективное 
действие и способность уменьшать гипертрофию 
левого желудочка, которыми уступает только инги-
битору АПФ [30] . 

Одним из прогностически неблагоприятных ос-
ложнений АГ у пациентов с избыточной массой тела 
является гипертрофия левого желудочка — важный 
предиктор сердечно-сосудистой заболеваемости 
и смертности [14] . Рекомендации американского 
эхо-кардиографического общества, созданные в со-
авторстве с европейской ассоциацией по эхо-кар-
диографии, еще с 2005 г . убедительно рекомендуют 
у пациентов с ожирением использовать индексацию 
массы миокарда левого желудочка к росту в степени 
2,7 (рост x 2,7), с учетом пола пациента:>=51 гр/м2,7 
для мужчин и >=47 г/м 2,7 для женщин [17] . 
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Хирургическое лечение ожирения. Украинская ас-
социация бариатрической хирургии (UABS) была соз-
дана в 2001 году в Киеве на базе Национального ин-
ститута хирургии и трансплантологии 23 января 2001 
года . (Институт клинической и экспериментальной 
хирургии) . С 2001 года Ассоциация бариатрической 
хирургии является полноправным членом междуна-
родной федерации хирургии ожирения (IFSO) .

Первые операции по хирургическому лечению 
ожирения были выполнены академиком А .А . Ша-
лимовым в 1976 году, это были операции еюноилео-
шунтирования, предусматривающие выключение из 
пищеварения большего участка тонкой кишки . 

В дальнейшем впервые в Украине выполнены опе-
рации бандажирования желудка (1985), операция би-
лиопанкреатического шунтирования (2000), операция 
шунтирования желудка (2001) . С 2000 года широко вне-
дряются миниинвазивные методы лечения ожирения . 
В настоящее время в Украине доступны следующие 
бариатрические операции: рукавная резекция желудка, 
мини-шунтирование желудка, шунтирование желудка 
по Ру, гастропликация, бандажирование желудка, би-
лиопанкреатическое шунтирование, операция SADI — 
«промежуточное звено» между шунтированием желуд-
ка и билиопанкреатическим шунтированием . 

Самой популярной бариатрической операцией 
в Украине является мини-шунтирование желудка . 
«15-летний опыт подтверждает результаты многих 
исследований, показывающих, что операция мини-
шунтирования желудка сопоставима, а по ряду по-

казателей предпочтительна в сравнении со многими 
часто применяющимися операциями, такими как 
бандажирование желудка, шунтирование желудка по 
Ру или рукавная резекция» — делает вывод Rutledge . 
“Несмотря на изначальный скептицизм, мини-шун-
тирование желудка является безопасным и эффек-
тивным вмешательством” (Bariatric News, 2013) [13] .

Операция мини шунтирования желудка (МШШ, 
MGB) позволяет достичь позитивных результатов 
классической операции шунтирования желудка 
(ШЖ, gastric bypass), а также имеет ряд преимуществ 
за счет малоинвазивности, сократить время пребы-
вания больного в стационаре и получить хороший 
косметический эффект [18] .

Заключение . Малоподвижный образ жизни в соче-
тании с повышенным потреблением высококалорий-
ной пищи приводит к повышению распространен-
ности ожирения во всем мире . Ожирение повышает 
риск заболеваемости и смертности от сердечно-со-
судистых заболеваний, дислипидемии, гипертензии, 
инсульта, остеоартроза, сонного апноэ, сахарного 
диабета 2 типа и нескольких типов рака . Множество 
стратегий может применяться для снижения веса, 
включая модификацию образа жизни (диета, физи-
ческие упражнения), поведенческая терапия, медика-
ментозное и хирургическое лечение . Фармакотерапия 
рекомендуется пациентам с ожирением, которым не 
помогли меры по модификации образа жизни, в то 
время как хирургическое лечение остается методом 
резерва для пациентов с морбидным ожирением .
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Ожиріння як мультидисциплінарна проблема — клініка,  
діагностика, лікування
Проф. Л.В. Журавльова, ас. Т.А. Рогачова
Харьківський національний медичий університет
Кафедра внутрішньої медицини № 3

Соціальна значимість проблеми ожиріння визначається загрозою інвалідності пацієнтів молодого віку 
та зменшенням загальної тривалості життя в зв’язку з частим розвитком тяжких супутніх захворювань. 
Правильна постановка мети в лікуванні ожиріння включає в себе зниження маси тіла на 5—10% протягом 6 
місяців, утримання досягнутої ваги та профілактика її повторного збільшення, зниження ризику усклад-
нень, досягнення ремісії або контролю наявних ускладнень. В даному огляді розглянуті сучасні підходи 
до діагностики патологічних станів, що асоційовані з ожирінням, сучасні методи лікування ожиріння, 
що включають в себе дієтотерапію, розглянуті сучасні підходи до діагностики патологічних станів, що 
асоційовані з ожирінням, сучасні методи лікування ожиріння, які включають в себе дієтотерапію, фізичні 
навантаження, поведінкову терапію, медикаментозну терапію та баріатричну хірургію. 

Ключові слова: ожиріння, ускладнення ожиріння, дієтотерапія, фізичні навантаження, медикамен-
тозна терапія, баріатрична хірургія. 

Obesity as multidisciplinary problem — clinical picture, diagnostics 
and treatment 
Prof. L.V. Zhuravliova, as. T.A. Rogachova
Kharkiv national medical university
Department of internal medicine № 3

The social importance of obesity is determined by high risk of disability of young patients and decrease in 
overall life expectancy due to frequent development of severe co-morbidities. Proper goal setting in the treatment 
of obesity includes 5—10% reduction in body weight for 6 months, stabilization of the achieved weight and 
prevention of its relapse, reduction in the risk of complications, remission or control of existing complications. 
In this review, modern approaches to diagnostics of pathological conditions, associated with obesity, modern 
methods of treatment, including diet and exercise therapy, behavioral therapy, medication therapy and bariatric 
surgery are considered. 

Key Words: obesity, complications of obesity, diet and exercise therapy, behavioral therapy, medication 
therapy and bariatric surgery. 
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Воде была дана волшебная власть  
стать соком жизни. 

Леонардо да Винчи

Минеральные воды — бесценный дар природы . 
Они дают возможность не только существенно 

влиять на процессы нормальной жизнедеятельности, 
восполняя организм нужными микроэлементами, 
биологически активными веществами, которые 
вырабатывают определенные микробы, живущие в 
воде, поддерживать необходимое кислотно — ще-
лочное равновесие и баланс воды в организме, но, 
что самое важное, успешно лечить многие заболе-
вания, повышать защитные силы организма [5] . 
В минеральных водах содержится более 50 самых 
различных химических элементов в виде солей 
-гидрокарбонатов, сульфатов хлоридов, металлов, 
микроэлементов (калий, натрий, кальций, магний, 
железо, медь, цинк, молибден, кобальт, фтор, йод, 
бром и др .) [4] . 

Лечебные свойства минеральных вод проверялись 
на протяжении веков . Так, еще в IV в . х .э ., Аристо-
тель объяснял лечебные свойства минеральных вод 
и причину их минерализации . Кай Плиний, живший 
в начале первого века н .э ., писал о широком исполь-
зовании минеральных вод для лечения . Клавдий Га-
лен (201 год х .э .) создал рецепты приготовления ис-
кусственных минеральных вод [6] .

Большая заслуга в изучении механизма действия 
минеральных вод на организм человека принадле-
жит ученым нашей страны . В хх—хІх ст . учеными 
Одессы, Крыма, Закарпатья, Прикарпатья, харькова, 
Киева, в результате исследований, был не только де-
тально изучен механизм действия минеральных вод 
при приеме внутрь, но и созданы эффективные ме-
тодики для лечения, реабилитации многих заболева-
ний и профилактики .
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Індекс DOI 10.15407/internalmed2017.02.037
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Лечение минеральными водами  
в практике семейного врача

Лечение минеральными водами выделилось в от-
дельное научное направление — БАЛЬНЕОТЕРА-
ПИЮ, которая учитывает использование минераль-
ных вод для приема внутрь и для наружного приме-
нения [9] .

Минеральные воды делят на столовые, столово-
лечебные и лечебные . Лечебные минеральные воды 
оцениваются по следующим показателям: газовый 
состав и степень газонасыщенности, содержание 
биологически активных микроэлементов, органи-
ческих веществ, растворенных солей, радиоактив-
ности, наличии биологически активных веществ, 
вырабатываемых микробами, живущими в воде, 
ионным составом, рН воды, ее температуры и общей 
минерализации .

Общая минерализация — сумма всех анионов, ка-
тионов и недиссоциированных молекул в граммах на 
литр . По общей минерализации воды делят на сла-
боминерализованные (до 2-х граммов на литр), ма-
лой минерализации (2—5 г/л), средней (5—15 г/л) и 
высокой минерализации (15—35 г/л), рассолы (35—
150 г/л) и крепкие рассолы (свыше 150 г/л) .

Для питьевого лечения используют в основном 
слабо — мало и средне минерализованные воды, хо-
лодные (от 4 до 200С), слаботермальные — от 20 до 35 
градусов, и даже горячие, а именно — 45—550С [7] .

Каков механизм действия находящихся в мине-
ральных водах солей, металлов, микроэлеменетов, 
органических веществ?

СОЛИ . Гидрокарбонатные ионы (НСО3) . Повыша-
ют щелочной резерв крови за счет восстановления 
карбонатов, снижают уровень кислотности желудоч-
ного содержимого, уменьшают спазм привратника, 
ускоряют продвижение содержимого желудка в ки-
шечник, улучшают всасывание железа в кишечнике, 
разрежают секрет патологической слизи в желудке, 
трахеи, бронхах, мочевых путях . Они способствуют 
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отхождению желчи . Гидрокарбонаты положительно 
влияют на нуклеиновый обмен, уменьшают образо-
вание мочевой кислоты и улучшают ее выделение из 
организма .

Сульфатные ионы (SO4) . Тормозят желудочную 
секрецию . Ускоряют продвижение содержимого же-
лудка в кишечник . Уже в малых дозах влияют на 
функциональное состояние печени, на выработку  
и отхождение желчи . Сульфаты обладают послабляю-
щим свойством — при запорах регулируют функцию 
кишечника . В сочетании с кальцием способствуют 
выведению из организма токсических веществ .

Ионы хлора (Сl) . Участвуют в образовании соля-
ной кислоты в желудке, повышают интенсивность 
обмена жиров и углеводов в печени . Обладают дез-
инфицирующим свойством, уничтожая патогенную 
флору в желудке . хлориды такаже необходимы для 
усвоения железа в организме, что так важно для кро-
вотворення .

Активные металлы. Ионы калия . Являются ос-
новным внутриклеточным катионом . Они — ак-
тивный учасник в процес мышечного сокращения, 
ответственный за образование гликогена в печени . 
Калий активирует секрецию соляной кислоты в же-
лудке . Он стимулирует отхождение желчи .

Ионы кальция . Восстанавливают возбудимость 
центральной нервной системы . Стимулируют сра-
щение переломов . Совместно с калием усиливают 
мышечную сокращаемость . Обладают противовос-
плительным, антиаллергическим свойством . Учав-
ствуют в процесах гемостаза .

Ионы натрия . Активизируют секрецию соляной 
кислоты в желудке . Участвуют в реализации мышеч-
ных сокращений . Регулируют водный обмен в орга-
низме . Вместе с хлором поддерживают осмотическое 
давление в тканях . Способствуют задержанию воды 
в тканях . Натрий стимулирует выработку кишечных 
гормонов, влияет на окисление белков, ускоряет вса-
сывание глюкозы, стимулирует желчевыделение .

Ионы магния . Положительно влияют на функци-
ональное состояние центральной нервной системы . 
Участвуют в синтезе белков, АТФ, в регуляции им-
мунного ответа, нервно-мышечной проводимости, 
нейронной передаче, формировании костной ткани, 
в кальциевом обмене . 

Ионы железа . Участвуют в связывании кислоро-
да эритроцитами, улучшают транспорт кислорода в 
ткани, органы, стимулируют образование гемогло-
бина .

Ионы меди . Необходимы для образования фер-
ментов, участвующих в окислении жиров и глюкозы .

Микроэлементы. Кремний . Является хорошим 
адаптогеном, особенно для людей пожилого возрас-
та . Усиливает удаление из организма мочевой кисло-
ты . Стимулятор роста костей, волос .

Органические вещества. Проходя через опреде-
ленные зоны почвы, вода контактирует с нефтью, 
газами, каменным углем, может обогащаться орга-
ническими веществами — гуминами, нафтенами, 
битумами, фенолами и др . органическими вещества-
ми . Они, как и мумие, гумус, морская пена, являются 

стимуляторами регенеративных процессов (зажив-
ления), связывают токсические вещества в организ-
ме, активизируют выработку организмом антибакте-
риальных веществ [8] .

Каково современное представление о действии ми-
неральных вод при питьевом лечении?

Выделяют три фазы — воздействия: 
Сложно-рефлекторную; 
Нейро-химическую; 
Фазу последействия .
Сложно-рефлекторная фаза. Минеральная вода, 

попадая в полость рта, раздражает рецепторы ро-
товой полости, оказывает рефлекторное влияние на 
слюноотделение, желчно-кишечный тракт, почки, 
сердечно-сосудистую систему . При раздражении во-
дой преддверия полости рта и его переднего отдела 
происходит рефлекторное усиление секреторной и 
моторной деятельности желудка . Раздражение ре-
цепторов слизистой оболочки задних отделов рта и 
корня языка влияет на функции кишечника . Это — 
«ротовая» фаза действия воды . Попадая в желудок, 
вода, раздражая слизистую оболочку желудка, спо-
собствует выделению гормона гастрина, который 
стимулирует обкладочные и главные клетки к выде-
лению соляной кислоты и пепсина . Вода, возбуждая 
многочисленные рецепторы, оказывает рефлектор-
ное действие на функцию печени, поджелудочную 
железу, почки и другие органы . 

Попадая в двенадцатиперстную кишку, вода сти-
мулирует выделение гормонов (энтерогастрона и 
урогастрона), тормозящих образование соляной 
кислоты обкладочными клетками слизистой желуд-
ка и пепсина главными клетками слизистой .

Нейро-химическая фаза. Происходит всасывание 
растворимых компонентов воды слизистой желудка, 
кишечника, усиливается кровоток . микроциркуля-
ция . Уменьшается тканевая гипоксия, стимулируется 
секреция поджелудочной железы, печени, желчевы-
деление . Стимулирование пилорического отдела же-
лудка зависит не только от рефлекторного влияния, 
но и от действия гормонов системы АРUD, то есть, 
эндокринных клеток, расположенных в различных 
органах и системах, и в органах пищеварения . При 
этом наблюдается участие в регуляции гомеостаза 
продукции и секреции пептидных гормонов, цито-
кинов, хемокинов, интегринов, а также гастрина .

Третья фаза — последействия. Достигнутый ле-
чебный эффект сохраняется несколько месяцев по-
сле курса питьевого лечения . Он определяется воз-
действием химических компонентов воды и самой 
воды на биохимические процессы в клетках, тканях, 
органах . Проявляется ремиссией заболевания .

Ответная реакция на прием минеральной воды 
зависит от преобладания в ней определенных хи-
мических компонентов (ионов растворенных солей, 
микроэлементов, металлов и др .) [8] .

Перечень показаний для питьевого лечения ми-
неральными водами очень обширен . Это — хрони-
ческие заболевания органов пищеварения, болезни 
обменов (подагра, сахарный диабет, ожирение, мо-
чекислый диатез, желчно-каменная болезнь), забо-
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левания почек и мочевыводящей системы . Это ате-
росклероз, ИБС, гипертоническая болезнь на ранних 
этапах заболевания [1] .

Минеральные воды показаны при остеопорозе, 
остеохондрозе, переломах костей, дезадаптозах (син-
дром хронической усталости, синдром менеджера, 
синдром выгорания), хроническом стрессе, при бо-
лезнях полости рта, верхних дыхательных органов, 
а также в лечении ряда профессиональных болезней 
с поражением органов дыхания . Среди новых дан-
ных о целесообразности использования питьевого 
лечения минеральными водами — хроническая сер-
дечная недостаточность (работы проф . Роздильской 
О .Н . и ее учеников), дезадаптозы, психологический 
стресс [3] .

Метод показан для профилактики заболеваний ор-
ганов пищеварения, болезней органов дыхания, пе-
чени, психологического стресса .

Круг противопоказаний ограничен: очень тяжелое 
состояние больного, обострение заболеваний, крово-
течения, поносы, резкий болевой синдром, состояния, 
требующие неотложного оперативного вмешатель-
ства, стеноз привратника и пищевода, нефротический 
синдром, хронический нефрит, цирроз печени .

Методики лечения
Лечения данным методом различных заболеваний 

имеет свои особенности . Общие установки следую-
щие: курс монотерапии — 40 дней в домашних ус-
ловиях и 20 дней в процессе санаторно-курортного 
лечения . Количество принятой минеральной воды 
в сутки — 5мл на 1 кг веса больного (70 кг мас-
сы тела  — 350 мл воды) . Прием внутрь чаще трех-
разовый — утром, днем и вечером . При указанном 
весе — примерно 120 мл минеральной воды .

Особенности лечения зависят от состояния секре-
торно-моторной функции желудка, кишечника, со-
стояния гепато-билиарной системы, биохимических 
показателей обмена веществ .

Выделяется три варианта лечения: 
— состояние гиперсекреции и гипермоторики, 
— гипосекреции и гипомоторики, 
— нормосекреции и нормомоторики .
Хронический гастрит с повышенной секретор-

ной функцией — тип В, хеликопозитивный гастрит, 
гастродуоденит . Рекомендованы воды средней ми-
нерализации с преобладанием гидрокарбонатных, 
сульфатных и кальциевых ионов, прием в теплом 
виде (380С); пить большими глотками, за 1—1,5 часа 
до еды . При высоких показателях кислотообразова-
ния назначают питье по 100 мл воды после еды (на 
высоте пищеварения) .

В случае наличия нормальной секреторной функ-
ции желудка те же воды пьют за 40 минут до еды, 
температуры 30—380С .

При язвенной болезни показаны воды малой ми-
нерализации: гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-
натриевые, гидрокарбонатно-сульфатные, темпера-
туры 380С . Если вода бутылированная — обязатель-
но необходимо избавиться от углекислоты, помешав 
воду ложечкой .

Для лечения больных с пониженной секретор-
ной функцией желудка (субатрофия или атрофия 
желез — тип А, аутоиммунный гастрит) назначают 
воды малой или средней минерализации — хлорид-
но-сульфатные, хлоридно-натриевые, магниево-ка-
лиево-натриевые . При этом пить воду надо очень 
медленно (смакуя), маленькими глотками, начиная 
с 50—100 мл, один — два раза в день за 20—30 ми-
нут до еды . При хорошей переносимости питьевого 
лечения увеличивать количество воды до 200 мл на 
прием до 3 раз в день . Температура воды — 18—200С . 
При выраженном болевом синдроме, диарее воду 
пьют в теплом виде дважды в день . 

Вирусные гепатиты А, В, С . Используют гидро-
карбонатные, гидрокарбонатно-сульфатные, гидро-
карбонатно-хлоридные воды малой и средней мине-
рализации, в теплом виде по 200—250 мл на прием 
с учетом типа желудочной секреции . Бутылочные 
воды дегазируют .

Хронический холецистит . Используют гидрокар-
бонатные, гидрокарбонатно- сульфатные воды тем-
пературы 40—450С, трижды в день по 200 мл . Вре-
мя приема воды зависит от состояния секреторной 
функции желудка .

Хронический панкреатит . Назначают гидрокарбо-
натно-сульфатные, гидрокарбонатные воды в теплом 
виде, по 50—100 мл на прием один-два раза в день .

Заболевания кишечника . При тенденции к поно-
сам рекомендуют маломинерализованные воды хло-
ридно-гидрокарбонатные с кальцием, температуры 
45—550С, по 100 мл 2 раза вдень . В случае запоров — 
воды средней и высокой минерализации с наличи-
ем магния и сульфатов комнатной температуры, по 
200 мл, три раза в день [2] .

Заключение
Многолетний опыт отечественных бальнеотера-

певтов и зарубежных коллег дает основание считать 
питьевое лечение минеральными водами высокоэф-
фективным, как при комплексном лечении, так и в 
стадии ремиссии — в виде монотерапии .

Приложение
Питьевое лечение минеральными  

водами Украины
Ангиохолиты различной этиологии без склон-

ности к частым обострениям, без желтухи и при 
нормальном СОЭ:

Буковинская, Гута, Збручанская, Карпатская, Кар-
патская Купель, Луганская . Лужанская, Настуся, 
Перлина Подилля, Плосковская, Поляна Закарпат-
ская, Свалява, Ужгородская, Шаянская, Шкло .

Анемии железодефицитные в стадии клиниче-
ской ремиссии:

Келичинская, Нафтуся, Настуся, Родванка, Словя-
ногорская, Березовская . Рощинская, харьковская 1 .

Вегето-сосудистая дистония по кардиальному, 
гипотоническому и смешанному типу:

Буковинская, Должанская, Долина, Западно-Сло-
вянская, Золочевская, Карпатская, Карпатская Ку-
пель, Криворожская 1, Лужанская, Луцкая, Олесская, 
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Перлина Гор, Плосковская, Поляна Закарпатская, 
Поляна Квасова, Поляна Купель, Трускавецкая Ку-
рортная, Ужгородская, Чернивчанка, Шаянская, 
Яворовская .

Гастриты хронические с нормальной секретор-
ной функцией желудка в стадии компенсации и 
субкомпенсации:

Багачанская, Броварская, Великобагачанская, Вер-
ховинская, Драговская, Западно-Словянская, Зо-
лочевская, Коробовская, Джерельная №1, Кремен-
чугская, Криворожская, Куяльник, Левада, Луцкая, 
Мелитопольская, Миргородская, Миргородская 2, 
Олесская, Перлина Гор, Саржин Яр, Соймы, Терно-
польская . Трускавецкая курортная, херсонская, хо-
рольская, Яготинская .

Гастриты хронические с нормальной либо повы-
шенной секреторной функцей желудка в стадии 
ремиссии и неполной ремиссии, затухающего обо-
стрения:

Буркут, Буковинская, Гоголевская, Долина, Драгов-
ская, Карпатская Купель, Келичинская, Купянская . 
Левада, Луганская 1, Лужанская, Мелитопольская, 
Настуся, Пирятинская, Плосковская, Полтавская . 
Поляна Закарпатская, Поляна Квасова, Поляна Ку-
пель, Саржин Яр, Свалява, Соймы, Тернопольская, 
Ужгородская, Шаянская . 

Гастриты хронические с пониженной секретор-
ной функцей желудка в стадии компенсации и суб-
компенсации:

Багачанская, Броварсая, Буковинская, Великобага-
чанская, Верховинская, Драговская, Западно-Словян-
ская, Зиньковская, Карпатская, Карпатская Купель, 
Кременчугская, Криворожская, Куяльник, Левада, Лу-
ганская 1, Лужанская, Миргородская, Миргородская 
2, Новомосковская, Полтавская джерельная, Поляна 
Квасова, Поляна купель, Санжарская, Саржин Яр, 
Свалява, Тернопольская, Ужгородская, херсонская, 
хорольская, Шаянская, Яготинская .

Гепатиты персистирующие, вирусные в неактив-
ной фазе, либо в фазе минимальной активности:

Багачанская, Броварская, Буковинская, Буркут, Ве-
ликобагачанская, Верховинская, Гоголевская, Доли-
на, Западно-Словянская, Збручанская, Зиньковская, 
Карпатская, Карпатская Купель, Кременчугская . 
Криворожская 1, Купянская, Куяльник, Луганская 1, 
Лужанская, Миргородская, Миргородская 2, Перли-
на Подилля, Пирятинская, Поляна Закарпатская, По-
ляна Квасова, Поляна Купель, Саржин Яр, Свалява, 
Тернопольская, Трускавецкая Курортная, Ужгород-
ская, херсонская, хорольская, Червона Калина, Ша-
янская .

Дискинезии желчевыводящих путей и желчного 
пузыря (гипотонические, гипертонические, сме-
шанные):

Багачанская, Броварская . Буркут, Великобагачн-
ская, Верховинская, Гута, Долина, Драговская, За-
падно-Словянская, Зиньковская, Келичинская, 
Коробовская Джерельная №1, Кременчугская, Кри-
ворожская, Купянская, Куяльник, Луцкая, Мирго-
родская, Миргородская 2, Олесская . Перлина Подил-
ля, Соймы, Станиславская, Трусквецкая курортная, 

херсонская, хорольская, Червона Калина, Шкло, 
Яготинская .

Холециститы хронические бескаменные в ста-
дии ремиссии и неполной ремиссии:

Багачанская, Броварскя . Буковинская . Буркут, Ве-
ликобагачанская, Верховинская, Гута, Дана, Доли-
на, Западно-Словянская, Збручнская, Зиньковская, 
Знаменовская, Золочевская, Карпатская, Карпатская 
Купель, Коробовская джерельная №1, Кременчуг-
ская . Криворожская, Куяльник, Лужанская, Луган-
ская, Маковская, Миргородская, Миргородская 2, 
Надия, Новозбручанская, Новомосковская, Перлина 
Гор, Перлина Подилля, Плосковскя, Поляна Светлая, 
Славутич, Соймы, Станиславская, Трускавецкая, 
Курортная, Ужгородская, херсонская, хорольская, 
Червона Калина, Чернивчанка, Шаянская, Шкло, 
Яготинская .

Дисбактериоз кишечника субкомпенсированно-
го и компенсированного течения 1-2 ст:

Андреевская, Драговская, Золочевская, Каменная 
Криница, Криворожская-1, Левада, Луцкая, Родван-
ка, Славутич, Соймы, Нововоронцовская .

Функциональные расстройства кишечника (син-
дром раздраженной толстой кишки, колодискине-
зии):

Буркут, Вознесенская, Воронцовская, Должанская, 
Драговская, Золочевская, Каменная Криница, Кели-
чинская, Коробовская, Джерельня №2, Красногор-
ская, Купянская, Левада, Луганская, Луцкая, Настуся, 
Славутич, Соймы, Червона Калина, Яворивская .

Колиты хронические, неязвенные легкого и 
среднетяжелого течения с незначительными или 
умеренными нарушениями моторно-эвакуаторной 
функции:

Багачанская, Броварская, Буковинская, Буркут, Ве-
ликобагачанская,

Верховинская, Воронцовская, Долина, Драгов-
ская, Западно-Словянская, Зиньковкая, Карпатская, 
Келичинская, Кременчугская, Криворожская 1, Ку-
пянская, Куяльнйк, Левада, Купянская-1, Лужанская, 
Маковская, Миргородская, Миргородская 2, На-
стуся, Олесская . Перлина Гор, Плосковская, Поляна 
Закарпатская, Поляна Квасова, Поляна Купель, Сва-
лява, Славутич, Соймы, Трускавецкая курортная, 
Соймы, херсонская . хорольская . Червона Калина, 
Шаянская, Яготинская .

Панкреатиты хронические паренхиматозные, 
реактивные поражения поджелудочной железы в 
стадии ремиссии при повышенной внешнесекре-
торной функции, в стадии затухающего обостре-
ния и ремиссии:

Буковинская, Долина, Драговская, Западно-Сло-
вянская, Карпатская, Карпатская Купель, Криво-
рожская, Левада, Надия, Настуся, Плосковская, По-
ляна Закарпатская, Поляна Квасова, Поляна Купель, 
Свалява, Ужгородская, Шаянская, Дана, Зеленчанка, 
Знаменовская, Нафтуся, Настуся, Попелюшка, Тере-
бовлянская, харьковская 1 .

Ожирение алиментарное 1-2 ст:
Авдотинская, Буркут, Должанская, Жемчужина, 

Золотой Колос, Купянская, Надбужанская, Новова-
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сильевская, Оленевская, Олесская, Перлина Гор, Тав-
рийская, Теребовлянская, Трускавецкая курортная, 
Черновчанка .

Пиелонефриты хронические, неспецифические 
хронические циститы, без явлений гипертензии и 
нарушеня азотновыделительной функции почек:

Андреевская, Гута, Дан, Долина, Западно-Словян-
ская, Збручанская, Золочевская, Карпатская Купель, 
Криворожская 1, Купянская, Куяльник, Лесная По-
ляна, Луганская-1, Лужанская, Луцкая, Нафтуся, На-
стуся, Перлина Гор, Перлина Подилля, Плосковская, 
Поляна Закарпатская, Поляна Квасова . Поляна Ку-
пель, Славяногорская, Трускавецкая курортная, Уж-
городская, Шаянская, Шкло, Яворивская .

Сахарный диабет легкой и средней степени в ста-
дии компенсации:

Андреевская, Буковинская, Буркут, Голубинская, 
Должанская, Долина, Драговская, Жемчужина, За-
падно-Словянская . Золочевская, Карпатская, Кар-
патская купель, Криворожская 1, Купянская, Ку-
яльник, Левада, Луганская-1, Лужанская, Настуся, 
Нафтуся, Олесская, Перлина Гор, Плосковская, По-

ляна Закарпатская, Поляна Квасова, Поляна Купель, 
Свалява, Соймы, Трускавецкая Курортная, Ужгород-
ская, Черновчанка, Шаянская .

Солевые диатезы неосложненные, с наличием 
уратов, оксолатов, фосфатов, вне обострения:

Буковинская, Голубинская, Гута, Дана, Збручан-
ская, Карпатская, Карпатская Купель, Купель, Лу-
жанская, Нафтуся, Настуся, Нелепинская, Перлина 
Подилля, Плосковская, Подильски Джерела, Поля-
на Закарпатская, Поляна Квасова, Поляна Купель, 
Теребовлянская, Товтры, Ужгородская, Шаянская, 
Шкло .

Ишемическая болезнь сердца без выраженной 
артериальной гипертензии с явлениями недоста-
точности кровообращения не выше 2 А стадии:

Астаховская, Буковинская, Голубинская, Гута, 
Должанская, Збручанская, Карпатская, Карпатская 
Купель, Купянская, Лужанская, Надия, Нафтуся, 
Настуся, Новозбручанская, Перлина Подилля, Пло-
сковская, Поляна Закарпатская, Поляна Квасова, По-
ляна Купель, Рощинская, Свалява, Товтры, Ужгород-
ская, Черновчанская, Шаянская, Шкло .
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Лікування мінеральними водами у практиці сімейного лікаря
Проф. Л.Д. Тондій, проф. О.К. Зінченко, ас. А.А. Щерба, ст. викл. О.Л. Закревська 
Харківська медична академія післядипломної освіти

Приведена характеристика мінеральних вод, дані про механізм дії їх розчинених компонентів на 
організм та про методики лікування мінеральними водами при захворюваннях органів травлення, що э 
прийнятними для використання лікарями сімейної медицини.
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The characteristic of mineral waters, data on the mechanism of action of their dissolved components on the 
body and on the methods of treatment with mineral waters in diseases of the digestive system that are acceptable 
for use by family medicine doctors are given.
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Древнеегипетская цивилизация являет в истории, 
с одной стороны, пример внешне блестящей 

культуры и искусства, с другой, ужасающий при-
мер морального разложения общества, а с третьей, 
демонстрирует в своем развитии четкий пример по-
следовательного обратного развития и деградации 
во всех сферах жизнедеятельности [16, 18] . Все эти 
необычные особенности этой цивилизации хоро-
шо видны и при анализе истории древнеегипетской 
медицины, которая являет пример не только статич-
ности своего многовекового существования, но и 
обратного развития [10, 14, 21] . 

Этот необычный процесс исследовался с точки 
зрения развития социально-экономических отноше-
ний, природных факторов, иноземных вторжений, 
но не дал никаких ответов на вопрос: что же лежа-
ло в основе этого обратного развития, деградации 
и, наконец, краха древнеегипетской цивилизации в 
целом и медицины в частности . 

Принимая во внимание ту роль, которую играла 
религия в древнеегипетском обществе, целью наше-
го исследования стало: изучить влияние религиоз-
ных представлений на формирование и особенности 
развития древнеегипетской медицины .

1. Папирусы и история развития  
древнеегипетской медицины

История развития древнеегипетской медицины 
может быть изучена при хронологическом исследо-
вании медицинских папирусов, которые показыва-
ют, как менялись воззрения на медицину, уровень 
медицинских знаний в различные периоды истории 
Древнего Египта .
• Медицинские папирусы эпохи Древнего Цар-

ства 
Кахунский папирус и ветеринарный папирус пред-

ставляют собой сборники рецептов с кратким описа-
нием заболеваний, без каких-либо магических фор-
мул или заклинаний .

УДК 61(091):614.54;94(32)
Індекс DOI 10.15407/internalmed2017.02.042

Проф. А.А. Опарин
Харьковская медицинская  академия последипломного 
образования
Кафедра терапии, ревматологии и клинической 
фармакологии

Медицина Древнего Египта

• Медицинские папирусы эпохи Среднего Цар-
ства 

— Папирусы из Рамессеума. Они были написа-
ны около 1700 г . до х .э . и свое название получили от 
гробницы фараона Рамзеса Второго, вблизи которой 
тогда существовала библиотека, названная древне-
греческим историком Диодором Сицилийским «Ле-
чебницей души» . Среди обнаруженных там много-
численных папирусов к медицине имеет отношение 
IV и V папирус . В папирусе номер IV описываются 
способы от нежелательной беременности, ухода за 
новорожденными и родовспоможение . Папирус но-
мер V посвящен в основном описанию некоторых 
заболеваний глаз . 
• Медицинские папирусы эпохи Нового Царства 
— Папирус Эберса. Интереснейшим папирусом 

этой эпохи является папирус, написанный около 

Начало папируса Эберса
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1550 г . до х .э ., обнаруженный в 1872 году в Фивах, 
приобретенный американцем Э . Смитом и изданный 
профессором Г . Эберсом (1837—1898), в честь кото-
рого он и получил свое название, хотя сам папирус 
озаглавлен древними египтянами «Книга приготов-
ления лекарств для всех частей тела» . Этот папирус 
достигал 20,5 метров в длину и содержал около 900 
прописей для лечения самых различных заболева-
ний легких, уха, горла, зубов, желудочно-кишечного 
тракта, суставов, кожи, а также лечения ожогов [20, 
с . 44] . Немало прописей посвящено и различным 
косметологическим вопросам, содержащих рецепты 
по разглаживанию морщин, изменения цвета кожи, 
удалению родинок, улучшению роста волос . В этих 
рецептах превалируют как растительные (мак, лук, 
чеснок, гранат, алоэ, виноград), так и минеральные 
(сера, железо, свинец, сода, глина) компоненты . Ос-
новой для приготовления лекарственных препара-
тов служили мед, пиво и молоко . Одновременно с 
этим анализ папируса Эберса показывает постепен-
ное вхождение в медицину религиозно-магических 
представлений, но основа медицины все же еще со-
храняется эмпирической . Так, подавляющее боль-
шинство рецептов, упоминаемых в папирусе Эберса, 
сопровождается ссылками на те или иные заклина-
ния [20, с . 44] . 

— Папирус Смита. Папирус Смита, написанный 
в то же время, что и папирус Эберса (хотя многие 
египтологи полагают, что он лишь являлся копией 
с еще более древнего оригинала), получивший свое 
название в честь американца Эдвина Смита, купив-
шего его в январе 1862 года у продавца папирусов 
Мустафы Ага . Сам Смит, занимаясь официально в 
Египте денежными кредитами и антиквариатом, на 

деле проделывал различного рода махинации, буду-
чи настоящим авантюристом [15, с . 300] . Папирус 
представлял собой ленту в 4,68 метра в длину и около 
33 см в ширину . Однако опубликован он уже был по-
сле смерти Смита, благодаря его дочери, передавшей 
папирус «Историческому обществу» Нью-Йорка, 
которое отправило его для публикации одному из 
крупнейших египтологов профессору Дж . Брэсте-
ду, опубликовавшего папирус в 1930 году . Сегодня 
в интернете размещена виртуальная копия данного 
папируса, что делает его изучение доступным для 
тысяч ученых . 

По сути, папирус Смита — это древнейшая книга 
по анатомии и хирургии . Папирус Смита содержит 
описание 48 случаев травм мозга, позвоночника, 
грудной клетки . Так же в папирусе содержится одно 
из древнейших описаний опухоли молочной железы 
и паралича верхних и нижних конечностей с потерей 
речи и слуха . 

— Папирус Херста, написанный около 1450 г . до 
х .э . и хранящийся сегодня в Калифорнийском уни-
верситете в США, приводит описания лечения пере-
ломов конечностей, болезней суставов, укусов ядо-
витых змей, а также лечения ряда детских болезней .

— Папирус Бругша. Папирус Бругша, написанный 
в XI в . до х .э . являет нам картину уже несомненного 
преобладания магических представлений над соб-
ственно медицинскими, представляя собой типич-
ный документ жреческой медицины [10, с . 18] .
• Медицинские папирусы эпохи Новейшего Цар-

ства
Анализ этих папирусов показывает полное ис-

чезновение из медицины собственно медицинского 
эмпирического компонента и полной замены его на 
грубые магические и суеверные представления . 

Таким образом, хронологический анализ меди-
цинских папирусов Древнего Египта в комплексе с 
данными археологии однозначно показывает регрес-
сивное развитие древнеегипетской медицины с по-
степенным отходом от собственно эмпирического 
научного подхода к полному господству магических 
и жреческих представлений [10, с . 18] . 

Этот процесс шел параллельно с отходом от моно-
теистических представлений к политеизму, что еще 
раз показывает ключевую роль религии не только в 
духовном, но и в социально-экономическом разви-
тии общества .

Столбец из папируса Эберса

Издание папируса Смита
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2. Врачи-жрецы Древнего Египта
Первоначально врачеванием в Древнем Египте за-

нимались люди, не имеющие, по крайней мере, пря-
мого отношения к жреческому сословию . Но, начи-
ная уже со времени Среднего Царства, жрецы берут 
полностью в свои руки весь процесс врачевания и 
отныне врачами могут быть только жрецы или люди, 
входящие в жреческое сословие [14, с . 24] . Жрече-
ские школы, в которых получали будущие жрецы и 
медицинские знания, были открыты при храмах в 
Гелиополисе, Мемфисе, Саисе, Фивах [10, с . 20] .

Древний Египет представляет для нас цивили-
зацию, в которой буквально все аспекты жизнеде-
ятельности человека были подчинены религии и 
жречеству, которое и направляло все стороны жиз-
ни общества, включая, безусловно, и медицину, как 
одну из главнейших ее составляющих . «Могущество 
и влияние жрецов, особенно фиванских, развилось 
непомерно . Ученые справедливо говорят о клери-
кализме в Египте… Оказывается, что одних кре-
постных было у храмов 103 177 (в Фивах — 81 322, 
в Илиополе — 12 963, Мемфисе — 3 079, у прочих — 
5 811), скота — 490 386 голов, 88 кораблей, 2 961 кв . 
км земли, из них 2 393 у фиванских и 441 у илио-
польских храмов, не считая 513 садов и 168 местно-
стей — всего до 15% общей площади удобной для об-
работки части Египта . Амону принадлежали целые 
города в Сирии и Нубии и собственные корабли для 
перевозки сокровищ Пунта и Азии . Все это делало 
жречество экономической силой, особенно при от-
сутствии уравновешивающей светской феодальной 
аристократии . Но еще в большей степени оно было 
силой политической…Мало-по-малу жрецы Амона 
приобретают характер пап: они получили главен-
ство над всеми египетскими храмами, т . е . присво-
или себе царскую прерогативу, а затем с согласия 
царей превратили свой сан в наследственный» [21, 

т . 1, с . 325] . «Жрецы, делились на множество (более 
30) разрядов (бару — прорицатели, заммару — пев-
цы, пашиту — помазанные, ашипу — заклинатели и 
так далее; обыкновенное слово для жреца — шангу 
или ниссакку), составляли касту . Царь также имел 
жреческие функции . Организация жречества была 
образцовая и пережила все превратности полити-
ческих судеб страны . Влияние его было огромное и 
объясняется не только религиозными причинами, но 
и тем, что жрецы стояли во главе культуры . Жрицы 
и иеродулы также составляли особые корпорации, 
число которых доходит до двадцати» [21, т . 1, с . 135] . 
Для поддержания своей власти жрецы всячески под-
держивали царскую власть, которая, в свою очередь, 
платила им тем же, в результате чего эти два инсти-
тута религиозной и светской власти стали практиче-
ски не отделимы один от другого . 

Вопросами, связанными с медициной, согласно 
древнеегипетским представлениям, ведало несколь-
ко богов . 

— Осирис был богом солнца и Нила .
— Исида — богиня луны, плодородия, любви, жиз-

ни и здоровья .
— хэд — бог-целитель .
— Самхет — богиня войны, изображалась с голо-

вой львицы и могла насылать и одновременно могла 
исцелять людей от чумы . Ее жрецы одновременно 
выполняли функции лекарей-колдунов .

— хонс — бог мудрости, способный изгонять злых 
демонов .

— Амон — бог воздуха, который, якобы, своим од-
ним дыханием мог исцелять больных .

— Бубастис — богиня с головой кошки, покрови-
тельница родов .

— Анубис, изображаемый всегда в виде человека 
с головой шакала, бог, научивший людей бальзами-
рованию .

Жрец Древнего  
Египта

Бог Амон Бог Тот Египетский старший врач  
Сетметнанх
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При этом особое место в вопросах исцеления при-
надлежало двум богам: Тоту и Имхотепу .

Бог Тот — бог луны, изображался обыкновенно 
или с головой собаки, или чаще с головой ибиса, 
кстати, под именем ибиса Тот фигурирует в боль-
шинстве папирусов .

Древние египтяне видели в ибисе несколько осо-
бенностей, которые, по их мнению, подтверждали 
божественность этого животного, о которых писал 
античный историк Плутарх . «Ибис, только что вы-
лупившись из яйца, весит две драхмы, сколько серд-
це новорожденного . Расстоянием ног между собою и 
клювом образует равносторонний треугольник» [22, 
с . 21] . Тот считался так же врачом богов [22, с . 132-
133] и всех, кто прибегал к его помощи . С культом 
Тота связана масса магических папиру-
сов древних египтян, в которых они при-
бегают к помощи Тота во время болезней, 
насылаемых, по египетским воззрениям, 
демонами, против которых и обладал Тот 
особой силой [22, с . 105—107,130] . Особо 
прибегали к помощи Тота при отравле-
ниях [22, с . 132] . 

Бог Имхотеп. Так же особым покрови-
телем врачей был легендарный первый 
египетский врач Имхотеп (в пер . «прихо-
дящий с миром»), деятельность которого 
относилась к правлению фараона III ди-
настии — Джосера . Кроме того, что Им-
хотеп был прекрасным для своего вре-
мени врачом, он был превосходным ар-
хитектором, астрономом и литератором . Именно он 
впервые стал при строительстве применять тесаный 
камень, из которого по его проекту и была сложена 
знаменитая ступенчатая шестиэтажная пирамида 
Джосера, достигающая 60 метров в высоту . Именно 
ему приписывается авторство одного из знаменитых 
древнеегипетских папирусов — папируса Э . Смита, в 
котором представлены известные на то время хирур-
гические заболевания . По смерти Имхотепа его обо-

жествили и в честь него были воздвигнуты величе-
ственные храмы Саисе и Фивах [6, с . 16], а сам культ 
Имхотепа распространился со временем по всему 
Средиземноморью . 

Итак, благодаря своей неограниченной власти, 
опирающейся и на светскую власть фараонов, жрецы 
и взяли под свой контроль все сферы жизни егип-
тян, подчинив их своим религиозным воззрениям, в 
которых места собственно медицине, как науки, не 
было . 

Каждый врач принадлежал к определенной колле-
гии жрецов . При этом, страдающий тем или иным 
недугом, обращался в храм, где ему советовали того 
или иного врача-жреца . Плата за лечение вносилась 
им непосредственно в храмовую казну и уже затем 

врач-жрец получал из нее полагавшийся 
ему процент [7, с . 2] .

Врачи-жрецы получали свое медицин-
ское образование в специальных шко-
лах, существовавших при храмах, где 
им, впрочем, давали в первую очередь 
магическо-религиозные представления 
о медицине, и уже вторично те весьма 
небольшие познания в практической 
медицине, которыми владели египтяне . 
Примечательно, что знаменитое древне-
египетское бальзамирование соверша-
ли не врачи, а, как их называет Геродот, 
особые мастера . Сама техника бальзами-
рования подробно описана тем же Геро-
дотом [8, Книга II, 86—90, с . 127—129] . 

Казалось бы, проведение бальзамирования должно 
было дать хорошие представления об анатомии и 
служить толчком для дальнейших исследований че-
ловеческого организма . Однако этого не произошло . 
Древнеегипетская религия клала четкий запрет на 
какие-либо исследования человеческого организма 
[14, с . 25], потому и само бальзамирование соверша-
лось не врачами, а специально подготовленными и 
обученными мастерами .

В Древнем Египте существовала врачебная специ-
ализация [19, с . 32-33] . «Искусство же врачевания 
у них разделено . Каждый врач лечит только один 
определенный недуг, а не несколько, и вся египетская 
страна полна врачей . Так, есть врачи по глазным бо-
лезням, болезням головы, зубов, чрева и внутренним 
болезням» [8, Книга II, 84, с . 127] . В текстах Древнего 
Египта много раз упоминаются и зубные врачи: «Он, 
который имеет дело с зубами», «он, который забо-
тится о зубах», «главный зубоврачеватель Велико-
го дома (т .е . дворца фараона) и пр .» [20, с . 47—48] . 
Весьма интересный материал по истории медицины 
Древнего Египта дают исследования мумий . Так, по 
мумиям были определены следующие болезни, ко-
торыми страдали древние египтяне: туберкулезный 
спондилит, мочекаменная болезнь, желчекаменная 
болезнь, остеосаркома, болезни артерий, плоскосто-
пие, оспа [15, с . 295—296] .

При этом весьма примечательно, что при иссле-
довании даже мумий фараонов «не обнаружено ни-
каких следов зубоврачебных вмешательств: плом-Бог Имхотеп

Геродот
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бирования кариозных полостей, заполнение зубов 
золотом и т .д… Единственной находкой, связанной с 
лечением заболевания зубов, является находка двух 
моляров, соединенных между собой золотой прово-
локой» [20, с . 48] . И это притом, что при исследова-
нии очень многих мумий были обнаружены воспа-
лительные заболевания надкостницы, приводившие 
к выпадению зубов и деформации челюстей . По это-
му вопросу проф . М . Раффер, один из ведущих спе-
циалистов по заболеваниям древних египтян, писал 
следующее: «На египетских кладбищах не редки на-
ходки больных зубов, почти выпавших, которые яв-
лялись причиной обширных заболеваний челюсти . 

Однако пациент умирал без облегчения, которое 
могло бы быть результатом простой операции» [26, 
р . 57] . Иллюстрацией подобного примера служит 
мумия фараона Аменхотепа III, которая «имеет зубы 
в столь отвратительном состоянии, что он в конце 
своей жизни, похоже, постоянно кричал от боли и 
был наполовину инвалидом . И, несмотря на это, ни-
чего не было сделано для облегчения его состояния» 
[15, с . 300] . Как полагают, египтяне вообще не при-
меняли каких-либо оперативных вмешательств при 
заболеваниях зубов, ограничиваясь только наклады-
ванием мазей и пластырей . Были в Древнем Египте 
и военные врачи, сопровождавшие войско в походах 
[11, с . 57] .

3. Теории происхождения заболеваний у древних 
египтян

Эти теории в основном были аналогичны тем, ко-
торые существовали у вавилонян, но в то же время 
имели свои некоторые особенности .

— Одержимость духами умерших или демонами
Древние египтяне считали, что, в первую очередь, 

«болезнь вызывают злонамеренные духи умерших 
или существа, подобные демонам . Проникая в орга-
низм человека и животного, они причиняют страда-
ния, и только могущество магии способно изгнать их 
из страждущей плоти . Именно эти воззрения и по-
буждали египтян всячески культивировать и углу-
блять применение магии в практической медицине» 
[25, с . 11; 12, с . 49] .

— Из-за наведения колдунами порчи
Согласно египетским религиозным воззрениям 

«болезнь могла быть вызвана и «дурным глазом» не-
доброжелателя… В музеях Каира, Берлина и Брюс-
селя хранятся тексты, относящиеся ко времени 
Среднего царства (приблизительно, 2000 г . до х . э .), 
начертанные на черепках керамики или на грубо 
сделанных статуэтках людей . Содержание этих тек-
стов — магическое; оно имеет целью навлечь болезнь 
и смерть на извечных врагов Египта — царьков и 
вождей стран и племен, расположенных к северо-
востоку от Суэцкого перешейка и к югу от первого 
порога Нила . Заклинания писались на целых глиня-
ных сосудах, затем сосуды предавались проклятию 
и разбивались . Статуэтки с именами врагов также 
предавались проклятию . Черепки и статуэтки были 
затем погребены в некрополе, где и найдены . В дан-
ном случае мы имеем дело со злонамеренной, черной 
магией, охраняющей государственные интересы . Из 
двух папирусов времени Нового царства, точнее, от-
носящихся к царствованию Рамсеса III, фараона XX 
династии (первая половина XII в . до х . э .), мы узнаем 
о неудачной попытке группы заговорщиков исполь-
зовать приемы магии для уничтожения фараона, т . е . 
не в интересах власти, а против нее [27, р . 116—117] . 

В папирусах Ли и Роллен, переведенных неодно-
кратно, в частности, чешским академиком Фр . Лек-
сой, речь идет об изготовлении восковых статуэток 
разных лиц в злостных магических целях и об ис-
пользовании в тех же целях магических текстов . Так, 
в папирусе магическо-мифологического содержания 

Имхотеп, египетский бог 
Исцеления

Покровительница рожениц  
богиня Тауэрт. Лондон.  

Институт истории медицины  
им. Г. С. Уэллкома

Пирамида фараона Джосера, построенная врачом  
Имхотепом. Современный вид
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времен правления в Египте сына Александра Ма-
кедонского, также Александра (конец IV в . до х . э .), 
содержится совет, как надо уничтожать врагов, ко-
торых опасаешься, — рекомендуется сделать их вос-
ковые изваяния и предать огню при соблюдении из-
вестного ритуала . Изготовление восковых статуэток 
врагов подробно описано в так называемых «Текстах 
саркофагов» — эпоха Первого переходного периода» 
[12, с . 50—51] .

«По представлению египтян, восходящему к глу-
бочайшей древности, имя человека, духа, демона и 
даже божества являлось органической и сокровен-
ной частью его существа . В заупокойной литерату-
ре египтян существовала даже специальная «книга», 
озаглавленная в переводе: «Да процветает мое имя» . 
Считалось, что имя, сохранившееся на надгробном 
памятнике, обеспечивало вечную загробную жизнь, 
и наоборот,  . . .худшей местью врагу было уничтоже-
ние имен на памятниках» . Магическое злонамерен-
ное действие, как об этом говорилось выше, состоя-
ло в проклятии и уничтожении имени, написанном 
на чем-либо . Фр . Лекса указывал, что, в глазах егип-
тян, имя было подлинной сущностью реальности . По 
меткому выражению Лексы, египтяне не утвержда-
ли, подобно нам: «Всякая существующая вещь имеет 
свое название», а в полную противоположность это-
му постулировали: «Вещь, не имеющая названия, не 
существует» [27, р . 115; 12, с . 52] .

Таким образом, уничтожение имени человека на 
каком-либо предмете или изображении было равно-
сильно уничтожению его самого . 

— Как наказание богов
Наказанием богов за несоблюдение человеком ре-

лигиозных обрядов египтяне так же объясняли про-
исхождение болезни [6, с . 17] .

— Теория червей
Древние египтяне большое внимание уделяли в 

происхождении заболеваний неким таинственным 

червям [14, с . 25] . «По представлениям древних егип-
тян главную роль в возникновении болезней играли 
черви . Причем, это представление распространя-
лось не только на истинные гельминтозы, имевшие 
широкое распространение в Древнем Египте, но и на 
все другие заболевания, поскольку черви, как счита-
ли египетские врачи, могут появляться в организме 
человека не только в результате приема плохой за-
грязненной пищи и воды, но и в результате порчи его 
соков . Именно поэтому в Египте существовал культ 
жука скарабея, обладающего способностью уничто-
жать мусор, все гниющее и тем оказывающего со-
действие чистоплотности во внешнем мире» . По 
сути, теория происхождения заболеваний, приписы-
вающая одну из главных ролей червям, была лишь 
подвидом теории одержимости демонами . Согласно 
древнеегипетским религиозным представлениям, 
«даже после смерти в подземном царстве страшные 
змеи (черви) пожирают умерших» [23, с . 242 — 200] . 

Таким образом, все теории происхождения забо-
леваний, имевшие место в Древнем Египте, носили 
сугубо мистический характер . 

4. Методы лечения в Древнем Египте
Методы лечения, применяемые в Древнем Египте, 

полностью базировались на оккультных и магиче-
ских представлениях древнеегипетской религии, бу-
дучи ей полностью подчинены .

— Заклинания
Они использовались, как с профилактической це-

лью уберечься от той или иной болезни, несчастно-
го случая, так и для излечения уже существующей 
болезни . До нашего времени дошли многочислен-
нейшие заклинания древних египтян, причем зна-
чительная их часть посвящена заклинаниям против 
укусов змей и скорпионов [12, с . 53] .

Особый раздел составляли любовные магические 
заклинания . «В медицинских текстах множество лю-
бовных заговоров; некоторые из них предназначены 
для того, чтобы заставить жену любить мужа . Такие 
заговоры оказывали действие только на жену или на-
ложницу, их успешное применение зависело от того, 
состоит ли человек в близких отношениях с той, ко-

Священный жук скарабей, Древний Египет. Лондон, Британ-
ский музей, фото А.А. Опарина

Антиной
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торую хотел бы приворожить . Любовные заговоры, 
вероятно, считались вполне законным занятием 
лекаря . В них часто обозначены названия средств, 
принимаемых внутрь или наружно . Были и любов-
ные заклинания, призванные «превратить старого 
человека в молодого» или просто придать пожилому 
человеку моложавый вид — восстановить волосы, 
убрать морщины и тому подобное» [15, с . 257—258] .

— Изгнание демонов
Выше мы уже рассматривали, что основную причи-

ну заболевания древние египтяне видели во вселении 
демонов в человека . Исходя из этого, основной метод 
лечения сводился к изгнанию демона . Это достигалось 
путем назначения больному человеческих и собачьих 
экскрементов, которые вызывая чувство отвращения 
и тошноты у человека, должны были, по мнению еги-
петских врачей, вызвать подобные чувства и у демо-
нов, что привело бы к тому, что он вынужден был бы 
покинуть организм человека [5, с . 39] .

— Амулеты
Одно из центральных мест, как в профилактике, 

так и в лечении заболеваний в Древнем Египте уде-
ляли амулетам . «Если магия любого народа Древнего 
Востока была направлена против сил тьмы, и люди, 
применявшие ее, добивались благосклонности богов 
лишь для того, чтобы противодействовать их жесто-
ким замыслам путем привлечения на свою сторону 
целого ряда благожелательных существ, — то егип-
тяне стремились обрести власть над своими богами 
и получить возможность вызывать их по своему же-
ланию . Такие грандиозные результаты достигались 
при помощи определенных слов, которые для полу-
чения эффекта должны были произноситься особым 
образом специально подготовленным человеком . 
Можно было также написать их на каком-либо ма-
териале — папирусе, драгоценном камне и тому по-
добных вещах, которые человек носил на себе, если, 
конечно, действие этих слов могло быть передано на 
расстояние . Такие амулеты или талисманы в Египте 
носили почти все, кто мог себе это позволить (будь-
то мужчина, женщина или ребенок), поэтому нет ни-
чего удивительного в том, что египтяне с древнейших 
времен считались народом магов и колдунов . Еврей-
ские, греческие и римские авторы говорят о них как 
о знатоках оккультных наук и владыках сил, которые 
в зависимости от обстоятельств могут быть исполь-
зованы на благо или во вред человеку» [1, с . 175] . На 
сегодняшний день обнаружены десятки различных 
видов амулетов, каждый из которых имел свои осо-
бые магические предназначения [2, с . 259—269] .

— Сонотерапия, как погружение в потусторон-
ний мир

Согласно воззрениям древних египтян, как и мно-
гих народов древности, сны представляли собой 
особое откровение богов, и, в первую очередь, боги-
ни Исиды, которая являлась к больным во время сна 
и указывала им средства исцеления от болезни [9, с . 
17] . «После жертвоприношения и усердных молитв 
в храме больных клали спать или на коже в жертву 
принесенного овена (барана), или в таинственном 
месте египетского храма, чтобы через сон получить 
благодать божью . . . В некоторых храмах вместо боль-
ных сновидения имели сами жрецы и толковали сны, 
в которых являлось им божество с наставлениями 
или помощью, или открываемы были спасительные 
средства . Здесь-то они и предписывали способы для 
излечения» [13, ч . 1, с . 60] . «По убеждению египтян, 
сон давал возможность человеку прийти в сопри-
косновение с миром сверхъестественного» [12, с . 55, 
60—61] .

На сегодняшний день установлено несколько древ-
неегипетских святилищ, где проводилось подобное 
сонолечение . 

Центры магического сонолечения Древнего Египта
— Часовня Аменхотепа, сына хану [24]; 
— Святилище близ храма хатхор в Дендере . 
— Серапеум в Мемфисе; 

Амулеты Древнего Египта Талисманы Древнего Египта

Статуя Антиноя Рельеф с изображением египтя-
нина, страдавшего полиомиели-
том. По M. Margotta. Стела Рема 

(2000 г. до н.э.). Копенгаген
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— Серапеум в Канопе (современный Абу-Кир, к 
востоку от Александрии); 

— Святилище бога Беса в Абидосе [28], 
— храм Антиноя в городе Антиной . Антиной был 

любовником римского императора Адриана (117-
131), который после трагической гибели Антиноя 
обожествил его и ввел его культ . «На площади Монте 
Пинчио в Риме стоит обелиск (так называемый обе-
лиск Барберини), иероглифические тексты на нем 
посвящены Антиною . В них говорится, что Антиной 
лечит и египтян, обращающихся к нему, посылая им 
сон» [12, с . 55, 62] .

— Изгнание «испорченного» воздуха 
Приписывая пневме, поступающей в организм с 

вдыхаемым воздухом, одно из центральных мест в 
поддержании здоровья человека, древнеегипетские 
врачи полагали, что при заболевании в организме 
появляется испорченный воздух, и потому его из-
гнание является одной из центральных задач прово-
димой терапии . Для этого назначались лекарствен-
ные средства, усиливающие и вызывающие отрыжку 
и отход газов [11, с . 57] .

— Изгнание «дурной» крови 
Вследствие заболевания, как утверждали древне-

египетские врачи, образуется большое количество 
«гнилостных» веществ, отравляющих, в первую оче-
редь, кровь и потому главной целью лечения, явля-
ется выведение этих веществ, «дурной» крови из ор-
ганизма [10, с . 28] . Это достигалось, как явствует из 
древнеегипетских прописей, путем использования 
рвотных и слабительных средств, а также средств, 
усиливающих потоотделение [14, с . 28] . Египтяне 
«желудок… очищают каждый месяц три дня подряд, 
принимая слабительные средства, и сохраняют здо-
ровье рвотными и клистирами . Ведь, по их мнению, 
все людские недуги происходят от пищи» [8, Книга 
II, 77, с . 125] . Вполне естественно, что подобное чаще 
всего совершенно немотивированное назначение 
слабительных и рвотных приводило к обезвожива-
нию организма, нарушению водно-электролитного 
баланса, что влекло за собой поражение сердечно-
сосудистой, пищеварительной и других систем орга-
низма человека . 

— Изгнание «червей» 
Выше мы уже рассматривали, что одно из ведущих 

мест в течение заболеваний древнеегипетские врачи 
приписывали неким таинственным червям, и по-
тому и одно из направлений лечения должно было 
сводиться к изгнанию этих червей, в подавляющем 
большинстве случаев, просто не существующих в 
принципе, из организма [14, с . 28] . Часто эта терапия 
изгнания «испорченного» воздуха, «дурной» крови и 
червей проводилась одновременно, что влекло за со-
бой смертельные исходы . Эти направления терапии 
весьма утяжелялись тем, что наряду со всеми этими 
различными «очистительными» средствами исполь-
зовались и весьма специфические лекарственные 
средства, в том числе лекарства, изготовленные из 
испражнений [14, с . 28] . Одновременно с этим, как, 
в основном, наследие, оставленное со времен Ранне-
го и Древнего царств, когда египетская медицина не 

Древнеегипетское изображение больного остеомиелитом

Изображение операции обрезация из некрополя Саккара
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была тотально подконтрольна религии и магии, в ме-
дицинском арсенале сохранялись многие полезные 
лекарственные вещества, такие, как полынь, латук, 
белена, кора гранатового корня, касторовое масло, 
стрихнин .
• Хирургия Древнего Египта 
Весьма незначительного уровня развития в Древ-

нем Египте получила хирургия . хотя, в частности, в 
папирусе Имхотепа содержится описание 48 случаев 
различных травм, которые по прогнозу подразделя-
ются на излечимые, сомнительные и безнадежные 
[11, с . 57] . Древнеегипетские врачи выделяли «чи-
стые» и «загрязненные» раны, которые лечились по-
разному . Так же в папирусе Эберса отдельный раз-
дел посвящен лечению опухолей, причем их лечение 
было различным в зависимости от их расположения . 
Для хирургического удаления их применялись раз-
личные ножи и прижигатели . Однако там же особо 
подчеркивается, что лечение должно сопровождать-
ся заклинаниями [14, с . 29-30] .

«Поскольку звания египетских врачей свидетель-
ствуют, что специализация в Египте появилась до-
вольно рано, мы вправе ожидать от египетских цели-
телей высокого уровня анатомических и физиологи-
ческих знаний . Однако при изучении человеческих 
останков бросается в глаза тот удивительный факт, 
что хирургических операций не делали . хотя в дру-
гих древних культурах, как твердо установлено, 
практиковалась трепанация черепа, мы не распола-
гаем информацией, что египтяне ее осуществляли . 
Но они накладывали шины, а также делали перевяз-
ки и устанавливали самые разнообразные проклад-
ки; здесь искусство врача и бальзамировщика кое в 

чем пересекались . Последние использовали шины 
для соединения частей сильно поврежденных му-
мий . Без сомнения, обертывание мумий бинтами — 
очень древнее искусство, но мы не можем точно 
сказать, для кого впервые применили шины — для 
живых или для мертвых» [15, с . 298-299] . 

Вся жизнь древнего египтянина, включая и меди-
цинские аспекты, в частности проведение тех или 
иных хирургических манипуляций, было строго под-
чинено понятиям счастливых и несчастливых дней . 
Календари с обозначением этих дней составлялись 
в храмах [16, с . 49] . В несчастливые дни проведение 
операций или принятие родов было невозможно, и 
потому, мы можем только догадывается, сколько ты-
сяч могло стать причиной гибели этих суеверий . 

Особое место в истории медицины Древнего Егип-
та, как, впрочем, и значительного числа цивилиза-
ций Древнего мира, является нанесение увечий в 
качестве наказаний . Людям отрезали уши, нос, вы-
калывали глаза, перебивали колени [11, с . 57] . Эти 
манипуляции производили также врачи .
• Фармакотерапия древних египтян 
Исследование тех лекарственных средств, которые 

применяли древнеегипетские врачи, так же являют 
на себе следы магических воззрений . «Ингредиенты 
лекарств изготавливали из органов животных; мы 
можем определить их довольно легко . Использовали 
кровь, жир, кости и внутренние органы различных 
млекопитающих, рептилий и насекомых, а также 
целые тушки, если они были достаточно малы, что-
бы проглотить их целиком . Одним из лекарств при 
детских болезнях была еще не обросшая шерстью 
новорожденная мышь, которую глотали целиком, 
— к этому отвратительному средству явно прибега-
ли лишь в крайнем случае, поскольку останки такой 
мыши были найдены в пищеварительном тракте не-
скольких детских мумий» [15] . Этот своеобразный 
ингредиент запивался молоком, водой, медом или 
пивом .

В области фармакотерапии «никаких важных от-
крытий египтяне не сделали . Часто растения выби-
рали по их магическому значению — как и в сред-
невековой Европе, когда главным средством были 

Древнеегипетские хирургические инструменты. Вверху два 
скарификационных инструмента, внизу и вверху три ножа

Извлечение чужеродного предмета из глаза. Древний Египет
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пиявки . Руководствуясь магическими принципами, 
красные фрукты выбирали для того, чтобы вернуть 
пациенту здоровый цвет лица, а листья, чьи очерта-
ния напоминали какой-либо орган, применяли для 
того, чтобы вылечить недостаточность этого органа 
или его физические повреждения» [15, с . 298] . 
• Прогноз заболевания 
Прогноз заболевания древние египтяне проводили 

не на основании каких-либо клинических проявле-
ний, а на основании гороскопов .

«В магическом папирусе говорится, что необхо-
димо «установить, в каком месяце слег больной, уз-
нать полученное им при рождении имя, вычислить 
изменения луны и посмотреть, сколько периодов 
по 30 дней прошло с тех пор . Затем отметить число 
оставшихся дней . И если номер попадет в верхнюю 
часть приведенной ниже таблицы, то человек будет 
жить, а если в нижнюю — умрет» [1, с . 342] . У егип-
тян «существовали списки счастливых и несчастли-
вых дней . . . Египтяне делили день на три части и обо-
значали каждую часть либо знаком «хорошо», либо 
знаком «плохо» . К примеру, на четвертый день меся-
ца «паофи» мы получаем: «Плохо, хорошо, плохо . Ни 
при каких обстоятельствах не покидай в этот день 
свой дом . Родившийся в этот день умрет от чумы» . 
Следующий день, пятый, весьма опасен: «Плохо, 
плохо, плохо . Ни при каких обстоятельствах не при-
ближайся к женщине . В этот день мужчины должны 
приносить жертвы богам» [15, с . 258] . Еще одним ме-
тодом, применявшимся для прогноза течения и ис-
хода заболевания, было гадание по снам [15, с . 259] .
• Гигиена в Древнем Египте 
В отличие от низкого состояния, как внутренней 

медицины, так и хирургии, уровень гигиены у древ-
них египтян стоял на высоком уровне, и это так же 
было обусловлено особенностями древнеегипетской 
религии, ставящей во главу угла культ религиозной 
чистоты . Древнегреческий историк Геродот, лично 
посетивший Египет, пишет о той чистоплотности, 
какая имела место у этого народа . Египтяне «пьют… 
из бронзовых кубков и моют их ежедневно, при этом 
именно все, а не только некоторые . Они носят льня-
ные одежды, всегда свежевыстиранные; об этом они 
особенно заботятся . Половые части они обрезают 
ради чистоты, предпочитая опрятность красоте . 
Каждые три дня жрецы сбривают волосы на своем 
теле, чтобы при богослужении у них не появилось 
вшей или других паразитов . Одеяние жрецы носят 
только льняное и обувь из папирусного лыка . Иной 
одежды и обуви им носить не дозволено . Дважды 
днем и дважды ночью они совершают омовение в 
холодной воде и, одним словом, соблюдают еще мно-
жество других обрядов» [8, Книга II, 37, с . 110] .

Примечательно, что свинья считалась нечистым 
животным у египтян, и здесь мы видим явное вли-
яние Библии, законы которой о чистой и нечистой 
пище египтяне не могли не знать . «Свинью египтяне 
считают нечистым животным . И если кто-нибудь, 
проходя мимо, коснется свиньи, то сразу же идет к 
реке и в одежде, которая на нем, погружается в воду . 
Так же и свинопасам, единственным из всех египтян, 

несмотря на их египетское происхождение, не до-
зволено вступать ни в один египетский храм . Никто 
не хочет выдавать за них замуж своих дочерей или 
брать в жены их девиц, так что они женятся и вы-
ходят замуж только между собой» [8, Книга II, 47, с . 
115] .

Диодор Сицилийский по поводу чистоплотности 
египтян отмечает: «Образ жизни египтян был так це-
лесообразно урегулирован, что можно было бы ви-
деть в нем не плод законодательного творчества, но 
работу дельного врача, сумевшего разработать его 
согласно правилам науки о здоровье» . «Проводить 
в жизнь свои гигиенические предписания египтяне 
могли лишь потому, что они сумели придать им фор-
му религиозных правил и заповедей . Как жизнь от-
дельного лица, так и жизнь общества была регламен-
тирована . Были правила, касавшиеся погребения; 
строго регламентировался осмотр убойного мяса; 
существовал целый кодекс правил, касавшихся со-
держания в чистоте жилищ, платья и тела, питания, 
половых сношений и т . д .» [14, с . 29—30] .

Стоит особо отметить, что при сооружении гигант-
ских построек (пирамиды, храмовые комплексы), 
которые были отличительны для цивилизации Древ-
него Египта, находились врачи, которые следили за 
тем, чтобы работники мылись после работы, меняли 
набедренные повязки . Заболевших при этом быстро 
изолировали, а бараки, где жили рабочие, каждый 
год сжигали и строили на новых местах [6 с . 19] . Все 
это делалось, исходя из принципов религиозной чи-
стоты, но все равно способствовало, какой-никакой, 
но профилактике инфекционных заболеваний . Так 
же в городских кварталах для знати имелись соору-
жения санитарного благоустройства в виде водопро-
водов, бассейнов и системы канализации [10, с . 32] .

Между тем, вследствие того, что долина Нила, 
была одним из очагов глистной инвазии шистосо-
моза, это заболевание было одним из наиболее рас-
пространенных заболеваний древних египтян, о чем 
свидетельствуют и исследования египетских мумий, 
в почках которых находят значительное число яиц 
этого возбудителя [19, с . 31] . Эту проблему утяжеля-
ло и создание оросительных систем, которые стано-
вились настоящими резервуарами данных возбуди-
телей . Большое распространение в Древнем Египте 
имела и натуральная оспа, и малярия, и чума . Весьма 
распространена была в Древнем Египте и проказа, 
больных которой изолировали в специальном месте 
Аварни, находящегося в северо-восточной дельте 
Нила . Согласно данным папирусов, там находилось 
до 80 тысяч прокаженных [6, с . 18] .

Однако никакой борьбы с этими заболеваниями не 
проводилось, и сами они связывались, как мы указы-
вали выше, с демонами .

5. Религия и медицина Древнего Египта
Религия Древнего Египта была главным сдержива-

ющим фактором для развития медицинской науки .
Во-первых, базируясь на магии, она провозгла-

шала принцип статичности и неизменности во всех 
областях жизнедеятельности человека . Все «старое 
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тщательно сохранялось, а новое допускалось лишь 
постольку, поскольку оно могло быть приспособля-
емо к старому» [14, с . 33] .

Во-вторых, приписывая все действию потусторон-
них сил, она ставила табу на проведение каких-либо 
исследований в принципе .

В-третьих, вследствие религиозных предписаний, в 
частности, запрета на вскрытие тел, делалось невоз-
можным развитие анатомии и физиологии, как базо-
вых фундаментальных предпосылок для последующе-
го развития медицины . Даже бальзамирование, кото-
рое весьма широко проводилось в Древнем Египте, 
использовалось египетскими врачами для изучения 
строения человека очень плохо вследствие жестко-
го религиозного указа, запрещающего как изучение 
строения тела при бальзамировании, так и тем более 
подробное изучение тела при вскрытии [14, с . 25] .

В-четвертых, древнеегипетская религия включа-
ла несколько религиозных понятий, которые самым 
прямым образом, способствовали извращению по-

нимания, как всего человеческого организма в це-
лом, так и понятий болезни, в частности . Главным из 
них, было учение о пневме, неком невидимом веще-
стве, которое, попадая в тело с вдыхаемым воздухом, 
поступало затем в легкие, потом в сердце, а из него 
по артериям, которые были заполнены ей, разноси-
лась по всему организму [14, с . 26] . Эта пневма дает 
человеку жизнь, она бессмертна . Здоровье сохраня-
ется в организме до тех пор, пока существует баланс 
между пневмой и кровью . Исходя из этого понятия, 
были разработаны, строящиеся на грубых суевериях 
и воззрениях методы «лечения» и «профилактики» 
заболеваний, которые мы рассматривали выше .

В-пятых, религия Древнего Египта, закрепив-
шая социальное неравенство и на потустороннюю 
жизнь, привела и к исчезновению понятия ценности 
человеческой жизни вообще, а малоимущих — и по-
давно, что закрыло для них двери по оказанию меди-
цинской помощи .

В-шестых, религия Древнего Египта была одной из 
самых развращенных в древности, что низводило к 
нулю саму ценность человеческой жизни [8, Книга 2, 
60, с . 119—120] .

Таким образом, религия Древнего Египта и предо-
пределила антинаучный характер развития древне-
египетской медицины, которая являет яркий пример 
обратного развития .

 Выводы
1 . Показано, что развитие медицинской науки и 

практики в Древнем Египте носило регрессивный 
характер, характеризующийся постепеным перехо-
дом от начальних научных представлений по пони-
манию, диагностике и лечению заболеваний к сугубо 
магическим представлениям, как о происхождении, 
так и о диагностики и лечения болезней;

2 . Показано, что религиозные учения и в первую 
очередь учение о бессмертии души, статичности 
мира и духах играли базовую роль в формировании 
медицинских представлений Древнего Египта;

3 . Установлено, что религиозные воззрения, под-
чинив себе все стороны жизни древнеегипетского 
общества, сыграли ключевую роль в регрессии раз-
вития медицины Древнего Египта .

Бог Осирис Богиня Исида
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Медицина Стародавнього Єгипту 
Проф. О. А. Опарін
Харківська медична академія післядипломної освіти 

У роботі на основі аналізу стародавніх єгипетських джерел доведено, що розвиток медичної науки і 
практики у Стародавньому Єгипті мав регресивний характер про що свідчить поступовий перехід від 
початкових наукових уявлень на походження, діагностику та лікування захворювань до чисто чарівних 
уявлень, щодо походження, діагностиці і лікування хвороби. Доведено, що релігійні вчення і особливо 
доктрина безсмертя душі, статичності світу і духів мали основу для формування медичних уявлень Ста-
родавнього Єгипту. Встановлено, що релігійні уявлення, яки захопили усі аспекти життя стародавнього 
єгипетського суспільства, зіграли ключову роль у регресії розвитку медицини у Стародавньому Єгипті. 

Ключові слова: медицина, Стародавній Єгипет, релігія.
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Учреждения, предприятия, как живые люди, в 
свое время рождаются, проходят период станов-

ления, этапы развития, подъемов и, не задерживаясь 
на остановках, достигают определенного, желаемого 
уровня, соответствующего требованиям времени .

Кафедре физиотерапии курортологии и восстано-
вительной медицины 90 лет . Это — возраст зрелого, 
имеющего значимый жизненный опыт коллекти-
ва, уже много сделавшего и обладающего большим 
творческим потенциалом, готового совершенство-
вать все виды своей деятельности, а именно, учеб-
ный процесс по программам последипломного об-
разования, научные исследования на современном 
уровне и лечить больных, обладая основами евро-
пейской научной медицины, народной медицины, 
медицинской деонтологии и валеологии . 

Историю развития кафедры физиотерапии Укра-
инского института усовершенствования врачей 
удобно разделить на три отдельных этапа, имеющих 
свои особенности, отмеченные важными в жизни 
кафедры и страны событиями, связанными с рабо-
той на кафедре ученых — сотрудников и их помощ-
ников .

Итак, ПЕРВЫЙ ЭТАП . Он определяется от нача-
ла деятельности кафедры с 1927 года и до 1939 года . 
Первым руководителем кафедры был избран  
Е .А . Черников, ставший ведущим украинским уче-
ным-физиотерапевтом-курортологом, много сделав-
шим для развития и внедрения в практику дости-
жений науки о лечебных физических факторах, как 
природных, так и искусственных . 

Успешно выполнять поставленные перед кафедрой 
задачи по обучению врачей, научной и лечебно-кон-

УДК 615.838.001.6

К 90-ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ ФКВМ ХМАПО

Проф. Е.К. Зинченко, проф. Л.Д. Тондий, проф. Л.Я. Васильева- 
Линецкая, проф. О.Н. Роздильская, проф. О.Н. Нечипуренко, 
доц. И.В. Кас, доц. С.В. Бондаренко, доц. А.А. Калюжка,  
доц. О.В. Земляная, асс. В.А. Щерба, ст.лаб. Т.П. Устименко,  
ст. препод. Е.Л. Закревская
Харьковская медицинская академия последипломного образования

Кафедре физиотерапии, курортологии  
и восстановительной медицины  
хМАПО 90 лет!

сультативной работе возможно только при наличии 
соответствующей клинической базы . Первой базой 
кафедры стала харьковская городская больница №1 
по улице Карла Маркса, 25 . По инициативе первого 
заведующего кафедрой, профессора Е .А . Черникова, 
помещение кафедры было реконструировано . В кли-
нике работали клиническая и биохимическая лабо-
ратории, рентгенкабинет . Проводились электрокар-
диография, исследования обмена . Это был период 
становления кафедры . 

Этап становления проходил успешно . Это объ-
яснимо тем, что 30-40-е годы прошлого столетия — 
время расцвета физиотерапии . Отсутствие антибио-
тиков способствовало широкому использованию 
ультрафиолетового излучения, позже э .п . УВЧ; еще 
на памяти были успехи Финзена (излечивание тяже-
лых форм заболевания светом), положительно влия-
ло появление новой лечебной физиотерапевтической 
аппаратуры . В городах работало значительное число 
физиокабинетов, физиолечебниц с отделениями све-
то-электролечения . Появились бальнеолечебницы . 
И самое главное, сформировалась целая когорта 
энтузиастов, которые верили в лечебные возмож-
ности физиотерапии и курортологии, и уже имели 
практический опыт, работая в Научном совете по 
делам здравницы «Березовские минеральные воды» . 
Это  — первые заведующие кафедрой: организатор 
кафедры проф . Е .А . Черников, а также А .П . Корхов 
и Б .И . Спиваков .

Значительно увеличился штат сотрудников кафе-
дры — с 9-ти до 18-ти . В 1930 г . кафедрой стал заведо-
вать Б .О . Спиваков . Это был опытный врач-терапевт 
и бальнеолог, заведовавший водолечебницей (дом по 

МАтЕріАЛи КОнфЕрЕнції «ЗДОБУтКи КАфЕДри фіЗіОтЕрАПії, КУрОртОЛОГії тА 
ВіДнОВЛЮВАЛЬнОї МЕДицини тА її рОЛЬ В СтАнОВЛЕнні і рОЗВитКУ  

рЕАБіЛітАціЙнОї МЕДицини»
02.11.2017 р.
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ул . Карла Маркса, 10) . Работал в составе научного со-
вета харьковского научного общества . 

К сожалению, о проф . А .П . Корхове осталось очень 
мало сведений . Известно, что со своими учениками 
он проводил научно-экспериментальные исследова-
ния совместно с Р .А . Гешвадтнером — приват-доцен-
том, урологом, изучавшим влияние «Березовской» 
воды при заболеваниях мочевой системы . Под его 
руководством врачи Р .В . Клейнер и Б .М . Рывкина 
показали, что «Березовская», несомненно, действу-
ет на желудочную секрецию при различных формах 
гастритов: при гиперацидных, нормацидных и гипо-
ацидных . 

Было доказано, что питьевое лечение этой водой 
оказывает положительное воздействие на больных 
язвенной болезнью, колитами . У них нормализова-
лась секреция и моторика желудочно-кишечного 
тракта . Известно, что А .П . Корхову принадлежала 
значимая для курортного лечения работа «Матеріали 
до питання щодо шлункових гормонів» . 

ВТОРОЙ ЭТАП В ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ КАФЕ-
ДРЫ охватывает период с 1939 по 1974 год . Это был 
бурный, противоречивый период совершенствова-
ния и восстановления физиотерапии в стране . Про-
исходило дальнейшее успешное развитие физиоте-
рапии: наличие первых результатов физиопрофи-
лактики, успехи курортного лечения в санатории 
«Березовские минеральные воды», внедрение мето-
дов физиотерапии в практическое  здравоохранение . 

После окончания второй мировой войны в харь-
ков возвратился из эвакуации Украинский институт 
усовершенствования врачей .

 С 1945 г . базой кафедры стала харьковская област-
ная клиническая физиобальнеолечебница (ул . Пуш-
кинская, 33), которая, при участии кафедры, за 25 лет 
превратилась в одно из наиболее крупных физиоте-
рапевтических учреждений Украины . В ней имелись 
отделения светоэлектролечения, водобальнеолече-
ния и стационар на 50 койкомест, где проходили ре-
абилитацию (по путевкам харьковского областного 
отдела здравоохранения) больные с остеоартрозами, 
хроническими артритами и вертебральным остео-
хондрозом .

На кафедре совершенствовался учебный процесс, 
проводились научные исследования, посвященные 
механизму действия лекарственного электрофоре-
за, природных факторов в хуторе Березово, мине-
ральной воды «Березовская» . Кафедра принимала 
активное участие в работе II Всеукраинского съезда 
физиотерапевтов и курортологов в 1939 г .

С 1939 года кафедру возглавил Г .Л . Каневский 
(1897—1974) . Он окончил харьковский университет 
в 1922 году, проходил специализацию по физиотера-
пии в 1923—1925 гг . в харьковском физиотерапевти-
ческом институте, заведовал кабинетом физиотера-
пии в 3-м едином диспансере г . харькова . Педагоги-
ческую деятельность начал в 1928 году ассистентом 
кафедры физиотерапии УИУВ . В это же время за-
нимался научной деятельностью — изучал влияние 
физических факторов на уровень сахара в крови 
(публикации 1928 г .) . А в 1930 г . он — руководитель 

Украинского государственного института курорто-
логии физиотерапии . С 1935 г . — доцент кафедры 
физиотерапии УИУВ, успешно работает над доктор-
ской диссертацией, которую защищает в 1940 году .

 В начале Великой Отечественной войны Укра-
инский институт усовершенствования врачей эва-
куируют в восточные районы страны, в г . Чкалов 
(Южно-Уральский регион) . Зав . кафедрой, Г .Л . Ка-
невский, стал майором медицинской службы, специ-
алистом санитарного отдела Южно-Уральского во-
енного округа . 

Особые заслуги Г .Л . Каневского в создании мето-
дических рекомендаций для лечения раненых солдат 
и офицеров во время войны 1941-1945 г . 

В 1943 г . Украинский институт усовершенствова-
ния врачей возвращается из эвакуации, и, под ру-
ководством бывшего комиссара здравоохранения 
Украины И .И . Овсиенко, начинается восстановление 
его деятельности на базе ул . Артема, 9 и клиник го-
рода . 

Формируется послевоенный состав преподавате-
лей кафедры . Восстановление народного хозяйства, 
здравоохранения требует подготовки кадров . На 
кафедре формируются группы курсантов до 35 чело-
век . Проводится специализация по физиотерапии и 
тематическое усовершенствование .

Под руководством профессора Г .Л . Каневского, при 
участии коллектива кафедры в послевоенное время 
(50-е годы) на базе областной клинической физио-
бальнеолечебницы были проведены научные ис-
следования, посвященные решению теоретических 
вопросов физиотерапии и оптимизации лечения 
физическими факторами . Так, проводилось изуче-
ние влияния радоновых ванн при гипертонической 
болезни на молекулярную структуру белков крови  
(Г .Л . Каневский, Н .В . Пошкус, М .В . Селиванова), 
действие электрофореза гексадонида (Н .В . По-
шкус), предложены дифференцированные комплек-
сы физических факторов при заболевании суставов  
(М .В . Селиванова), проведены исследования по ох-
ране труда при приготовлении радоновых раство-
ров (Б .Е . Зильберман), усовершенствование методов 
фракционного ультрафиолетового облучения при 
заболеваниях (Г .Л . Каневский, Н .В . Пошкус, М .В . Се-
ливанова) .

В 60-е годы сотрудниками кафедры были выполне-
ны и защищены кандидатские диссертации, посвя-
щенные проблемам лечения гипертонической болез-
ни, холециститов, заболеваний печени, простудных 
заболеваний, а также использованию нового факто-
ра — импульсного УВЧ, нового метода — электро-
фореза ганглиоблокаторов и др . (Л .х . Малкова-Ря-
бова, М .Г . Смирнова, Н .Б . Пошкус, М .В . Селиванова, 
Л .А . Дробитько, Д .Л . Вашкевич, Б .Е . Зильберман,  
Л .Г . Шиганова, А .С . Ибрагимов) .

Значимый вклад в развитие метода лекарственно-
го электрофореза внес доцент кафедры С .М . Шам-
раевский (1957) . Он доказал, что каждое вещество 
имеет свою оптимальную концентрацию, при кото-
рой электропроводность раствора будет больше, к 
примеру, максимальная электропроводность ново-
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каина определяется при концентрации от 4 до 10%,  
раствора калия — до 5% .

ТРЕТИЙ ЭТАП — знаменующий дальнейшее раз-
витие и совершенствование деятельности кафедры 
начинается с 1974 года . Он продолжается и до насто-
ящего времени . Произошла замена заведующих ка-
федрой . Проф . Г .Л . Каневский руководил кафедрой 
до лета 1974 г . Его сменил Л .Д . Тондий, который воз-
главлял кафедру до 2013 года . 

В связи с необходимостью готовить физиотера-
певтов к лечению и реабилитации больных с более 
обширным перечнем заболеваний   кафедра перешла 
на базу Центральной психоневрологической больни-
цы МПС СССР — ровесницу кафедры . ЦПНБ была 
одной из лучших ведомственных больниц страны, 
обладала мощным лечебно-диагностическим по-
тенциалом . Она получила мировую известность, 
благодаря разработке и внедрению системы психо-
профилактики в родах (проф . К .И . Платонов, проф . 
И .З . Вельвовский, проф . В .И . Плотичер) . В больнице 
были созданы все необходимые условия для работы 
кафедры — наличие больных с различной патологи-
ей, возможность современной диагностики способ-
ствовали успешному проведению последипломного 
образования физиотерапевтов, проведению науч-
ных исследований .

Вторая клиническая база кафедры — харьковский 
областной диспансер радиационной защиты насе-
ления, в стенах которого слушатели имеют возмож-
ность освоить основы реабилитации участников 
ликвидации аварии на ЧАЭС, где под научным ру-
ководством профессора кафедры — О .Н . Роздиль-
ской — врачами диспансера были выполнены и за-
щищены три кандидатских диссертации .

Также базой кафедры является и областная клини-
ческая больница харьковской области .

Необходимость подготовки поликлинических фи-
зиотерапевтов способствовала использованию в ка-
честве базы для обучения трех городских поликли-
ник (одна из которых — детская) .

Врачей курортов начали готовить на базах сана-
ториев харьковщины — «Березовские минеральные 
воды», «Рай-Еленовка», а 36 лет назад — и в «Роще», 
кардиологическом санатории для реабилитации по-
слеинфарктных больных . Также базами кафедры 
стали санаторий для реабилитации патологии бере-
менных — «Высокий», детский санаторий «Елочка» 
и гастроэнтерологическая здравница Южной желез-
ной дороги им . Н .В . Гоголя в Миргороде .

При необходимости задействовались  опорные 
пункты кафедры: НИИ патологии позвоночника и 
суставов им . М .И . Ситенко, факультет фундамен-
тальной медицины харьковского национального 
университета им . В .Н . Каразина, харьковский аэ-
рокосмический университет им . Н .Е . Жуковского 
(хАИ), харьковский завод электроприборов, НИИ 
дерматологии и др .

Учебный процесс на кафедре
Благодаря профессионализму преподавателей ка-

федры успешно проводятся обучение врачей, интер-

нов, клинических ординаторов, магистров . Обуче-
ние врачей проводится на циклах специализации по 
физиотерапии, тематического усовершенствования 
и предаттестационных циклах . Кроме того, для ин-
тернов кафедр неврологии, кардиологии, дермато-
логии, стоматологии проводятся краткосрочные ци-
клы по физиотерапии .

Педагогический процесс включал  разные типы 
лекций, практические занятия, семинары, зачеты и 
экзамены . При проведении обучения учитываются 
рекомендации педагогической логистики .

Ежегодно учебные планы согласуются с коллек-
тивами однопрофильных кафедр: проводятся мето-
дические совещания заведующих кафедрами и зав-
учами, что позволяет поддерживать единую систему 
подготовки по нашей специальности в рамках после-
дипломного образования в нашей стране .

Только за последние десять лет на кафедре прош-
ли подготовку по физиотерапии и повысили уровень 
профессионализма более трех с половиной тысяч 
врачей .

В начале ххI ст . кафедра была признана опорной 
среди однопрофильных кафедр, работающих в си-
стеме последипломного образования под руковод-
ством Министерства здравоохранения Украины .  
В ее функции входило обобщение передового опы-
та в организацию учебного процесса, внедрение но-
ваций в учебу врачей, постоянный обмен опытом с 
кафедрами Киевской национальной медицинской 
академии последипломного образования, кафедра-
ми физиотерапии Крыма, находящимся в г . Ялта и  
г . Евпатория .

Учились и сами преподаватели кафедры: заслуши-
вались и обсуждались лекции профессоров, практи-
ческие занятия и семинары, проводимые доцентами 
и ассистентами . Ежегодно обсуждались и обсуж-
даются планы работы на учебный год,  подготовка 
новых программ обучения, проводился обмен из-
данными монографиями, учебниками, пособиями, 
методическими рекомендациями, нововведениями, 
наглядными материалами .

Готовятся учебно-методические документы для 
новых циклов тематического совершенствования — 
«Физические факторы в кардиологии», «Физиотера-
пия в практике семейного врача», «Физические фак-
торы в педиатрии», специальные циклы по физио-
терапии для клинических ординаторов и интернов .

Повышению квалификации преподавателей кафе-
дры на протяжении всей истории уделялось должное 
внимание . Сотрудники кафедры обучались в Цен-
тральном институте усовершенствования врачей, в 
Ленинградской военной медицинской академии, в 
Киевском институте усовершенствовании врачей, на 
базе профильных институтов акушерства и гинеко-
логии, неврологии . Тематическое усовершенствова-
ние преподавателей учитывало обучение на циклах 
по биохимии, гастроэнтерологии, терапии, органи-
зации здравоохранения и др .

На кафедре проходят обучение врачи-физиотера-
певты, врачи курортов и санаториев, а также готовят 
клинических ординаторов и магистров по физиоте-
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рапии для страны и зарубежья (более 35 специали-
стов в области физиотерапии) .

Кроме того, проводятся циклы тематического 
усовершенствования для врачей клинических спе-
циальностей: терапевтов, кардиологов, хирургов, 
травматологов, невропатологов, педиатров, врачей 
курортов, санаториев и оздоровительных центров .

Научно-исследовательская деятельность  
кафедры

В 80-е годы по инициативе зав . кафедрой, доц .  
Л .Д . Тондия, при кафедре физиотерапии была соз-
дана научно-исследовательская лаборатория, в ко-
торой работал талантливый ученый, изобретатель 
и рационализатор — биохимик Макс Рувимович 
Штерн . В лаборатории были проведены исследо-
вания функций печени, состояния свертывающей 
и противосвертывающей системы крови, исследо-
вание уровня сульфагликанов крови, ферментов, 
усовершенствованы электрофоретические камеры, 
проведены исследования, подтверждающие возмож-
ность электрофореза более 12 лекарственных ве-
ществ, применяемых для лечения заболеваний сер-
дечно — сосудистой системы, органов опоры и дви-
жения, изучены особенности обмена аминокислот . 
Был создан диагностический комплекс для записи 
звуковых эффектов суставов (Патент СССР), изуче-
ны особенности клинико-биохимических процессов 
в ходе лазерного облучения суставов при остеоар-
трозе (Патент СССР) .

Эффективная работа кафедральной лаборатории 
способствовала успешному завершению докторских 
диссертаций Л .Д . Тондия, Л .Я . Васильевой-Линец-
кой, кандидатских диссертаций С .В . Бондаренка, 
В .А . Щербы, выполнению плановых научных иссле-
дований кафедры («Физические факторы в лечении 
людей пожилого и старческого возраста», серии ра-
бот по влиянию физических процессов на конечное 
кровообращение (микроциркуляцию и др .) .

В лаборатории были использованы методики ис-
следования методом проф . В .Г . Шахбазова проф .  
Л .х . Гаркави по определению состояния адаптацион-
ных возможностей организма .

В 80-е годы научные исследования проводились  в 
двух направлениях: первое — оптимизация лечения 
больных ИБС физическими факторами (перенесших 
острый инфаркт миокарда и использование физиче-
ских факторов в лечении сердечной недостаточно-
сти (тема трех докторских диссертаций: Л .Д . Тондия, 
О .Н . Роздильской, И .Н . Шуваловой) и кандидатской 
диссертации асс . С .В . Бондаренка . Так, исходя из 
данных о наличии при ИБС «антирисков», активное 
воздействие на которых может предупредить или 
задержать прогрессирование болезни, Л .Д . Тондий 
предложил свою концепцию о физиологических ме-
рах защиты организма — (механизмы самозащиты 
организма) и возможности их стимулировать, моби-
лизовать действием лечебных физических факторов .

 Совместно с учеными НИИ неотложной хирур-
гии и Украинского физико-технического института 
был разработан метод повышения биологической 

активности столовых и столово-лечебных вод путем 
облучения ультрафиолетовым светом определенной 
длины волны . Обработанные таким способом ми-
неральные воды обладали более выраженными про-
тивовоспалительными свойствами, активизировали 
иммунитет, что было доказано экспериментально на 
хомячках, зараженных туберкулезом . 

Второе направление — роль физических факторов 
в коррекции нейро-эндокринно-гуморальных нару-
шений у больных вертебральным остеохондрозом 
(докторская диссертация Л .Я . Васильевой-Линец-
кой, кандидатская  работа сирийского врача Мару-
фа) . Были проведены фундаментальные исследова-
нии с изучением особенностей вегетативного гоме-
остаза у больных, разработка дифференцированных 
комплексов при преобладании симпатотонии или 
ваготонии, подбор физических факторов, фармако-
логических препаратов с учетом вегетативного то-
нуса, вегетативной реактивности и вегетативного 
обеспечения физической деятельности; предложены 
новые методики лекарственного электрофореза .

Учитывая возможность повысить качество лече-
ния при ряде заболеваний, были запланированы и 
выполнены кандидатские диссертации с учетом ис-
пользования физиотерапии при туберкулезе, хрони-
ческом алкоголизме, в урологии, нефрологии, курор-
тологии, неврологии, педиатрии,

После аварии на ЧАЭС возникла необходимость 
в разработке системы реабилитации ликвидаторов 
аварии . Под руководством проф . О .Н . Роздильской 
была успешно выполнена многолетняя работа на 
базе харьковского областного диспансера радиаци-
онной защиты, которая также представила материа-
лы  для трех диссертантов — врачей диспансера .

Одна из проблем современной медицины — ле-
чение и профилактика больных с соматоформной 
вегетативной дисфункцией, когнитивными нару-
шениями, которые приобрели массовый характер . 
Коллективом кафедры проведены многолетние ис-
следования, позволившие использовать определен-
ные физические факторы, их сочетание в лечении и 
профилактике этой группы больных (руководитель 
работы — проф . Л .Я . Васильева-Линецкая) .

Под руководством проф . Л .Я . Васильевой-Линец-
кой четыре врача  Центральной  клинической боль-
ницы — базы кафедры, выполнили кандидатские 
диссертации . 

Еще одна проблема современности — наличие ко-
морбидных состояний и их лечение . У одного боль-
ного может быть до десятка хронических заболева-
ний . Подобрать такой комплекс, который бы учиты-
вал возможность влиять на многие звенья сложного 
патогенеза и одновременно мобилизовать защитные 
силы организма и не оказывать побочных явле-
ний — задача посильная физиотерапии . В настоящее 
время коллектив решает эту сложную задачу (руко-
водитель работы проф . Е .К . Зинченко) .  

Перспектива оптимизировать посредством лечеб-
ных физических факторов развитие у детей и под-
ростков еще неокрепшие защитные силы организ-
ма, используя их полисистемное, многоуровневое 
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влияние на здоровье, способствовало приглашению 
на кафедру опытного клинициста — педиатра, орга-
низатора педиатрической службы к .м .н . О .Н . Нечи-
пуренко . Кафедра получила возможность успешно 
готовить врачей-педиатров к применению ЛФФ для 
лечения и профилактики детей . На кафедре успешно 
реализовалось новое направление — пато-саногене-
тическое обоснование использования физических 
факторов в педиатрии . Проведенные исследования 
были оценены, результатом стала успешная защита 
докторской диссертации, получение пяти патентов 
на полезную модель, десятки публикаций в про-
фильных журналах, организация и успешное про-
ведение циклов «Физические факторы в педиатрии 
в лечении, реабилитации и профилактике у детей» . 

В 80-е годы Л .Д . Тондий, Л .Я . Васильева-Линецкая 
и инженер, сотрудник кафедры — О .Н . Мирошни-
ченко разработали новый метод записи звуковых 
феноменов суставов (Патент СССР) . Л .Д . Тондий, в 
содружестве с сотрудниками НИИ лазерной биоло-
гии и лазерной медицины, создали комбайн — ла-
зерный массажер (три патента на полезную модель 
7945 . 7948, 7951), с участием ученых кафедры сек-
сологии хМАПО —  устройства для лечения забо-
леваний половой системы (патенты РФ №205568, 
206550), с научными сотрудниками НИИ дермато-
логии и венерологии получены два патента на ле-
чение физическими факторами заболеваний кожи, 
лекарственной болезни (8556,2492 А), также полу-
чены патенты на полезную модель относительно 
питьевого лечения морской водой (44759),  патент 
по созданию диагностической аппаратуры (методы 
ауроскопии, 732145) . 

Кроме того, кафедра участвовала в создании ново-
го лечебного аппарата «харьков-1», в котором впер-
вые использовались слабые переменные магнитные 
поля в хаотическом режиме . Аппарат был лицен-
зирован и внедрен в практику . Коллектив кафедры 
также участвовал в клинической апробации ряда но-
вых физиотерапевтических аппаратов: «АШЕМИТ», 
«Аппарат лечения дециметровыми волнами в им-
пульсном режиме», «Устройство для лечения свето-
диодами (для колортерапии)» .

Сотрудником кафедры, профессором В .И . Ма-
колинцом, разработан, апробирован новый метод 
лечения посредством субмиллиметровых волн . Со-
вместно с коллективом инженеров было создано 
устройство для лечения, а также успешно пролечена 
группа больных с дегенеративно-дистрофической 
патологией суставов . Проф . В .И . Маколинец также 
является автором нового способа использования 
импульсных токов низкой и средней частоты, серии 
инноваций, посвященных использованию ультра-
звука у больных с переломами .

Результаты научных исследований кафедры отра-
жены в 50-ти Патентах СССР, Патентах на полезную 
модель и в более, чем 100 удостоверениях на рацио-
нализаторские предложения, в 11 монографических 
изданиях, пособиях, учебниках, нововведениях . Ре-
зультаты научных исследований   также были доло-
жены на Международных, республиканских съездах, 

конгрессах, международных конференциях (Кипр, 
Израиль, Карловы Вары, Будапешт и др .)

С 2013 по 2015 год кафедрой заведовал доктор ме-
дицинских наук В .П . Корж, а с октября 2015 года — 
доктор медицинских наук, профессор Е .К . Зинченко .

Третий период — самый результативный в работе 
кафедры . Каждый руководитель вносил свои идеи, 
новации в совершенствование всех форм работы . 
Все сотрудники кафедры защитили диссертации  и 
получили ученую степень доктора медицинских 
наук (Е .К . Зинченко, Л .Д . Тондий, Л .Я . Василье-
ва-Линецкая, О .Н . Роздильская, В .И . Маколинец,  
О .Н . Нечипуренко, соискатели докторанты В .И . Ба-
гаудинова, В .А . Самойлович и И .Н . Шувалова), сте-
пень кандидата медицинских наук (С .В . Бондаренко, 
И .В . Кас, А .А . Калюжка, О .В . Земляная, В .А . Щерба, 
Ж .В . Копитько,) . Сегодня на кафедре работает пять 
докторов наук, профессоров, четыре кандидата, до-
цента и один ассистент .

Лечебно-консультативная работа.  
Реабилитация

Важно, что все преподаватели кафедры имеют так-
же другую, клиническую специальность: терапевта, 
кардиолога, невропатолога, акушер-гинеколога, фти-
зиатра, педиатра, травматолога — ортопеда, органи-
затора здравоохранения . Трое сотрудников владеют 
методами классического массажа . Это дало возмож-
ность на кафедре провести оптимизацию  в области 
селективного подхода к физиотерапевтическому ле-
чению и реабилитации . Можно говорить о физио-
терапевте с основательным знанием основ карди-
ологии, терапии, неврологии, акушерства — гине-
кологии, педиатрии . Такая подготовка дает также 
возможность проводить лечебно-консультативную 
работу на высоком клиническом уровне .

Все преподаватели-врачи проводят лечебно-
консультативную работу в леченых учреждениях  
г . харькова и в санаториях харьковской области . 
Так, проф . Е .К . Зинченко, проф . Л .Д . Тондий и проф .  
Л .Я . Васильева-Линецкая, доц . И .В . Кас, доц . 
О .В .  Земляная консультируют в клиниках ЦКБ 
«Укрзализницы», проф . О .Н . Роздильская и доц .  
А .А . Калюжка — в харьковском областном дис-
пансере радиационной защиты населению, проф .  
О .Н . Нечипуренко — в городской детской поликли-
нике №12, проф . Л .Я . Васильева-Линецкая — в го-
родской поликлинике №10, доц . С .В . Бондаренко в 
городской поликлинике №16 .

Кроме того, консультативная работа проводилась 
и проводится во время проведения выездных ци-
клов в других областях страны (в последние годы в 
городах Славянске, Полтаве . Кировограде, херсоне, 
Сумах, Черновцах, Миргороде), а также в ЦРБ харь-
ковской области .) .

 В санаториях консультируют проф . Л .Д . Тон-
дий («Роща») и проф . О .Н . Роздильская (санаторий 
«Курорт Березовские минеральные воды»), проф .  
Л .Я . Васильева-Линецкая в санатории им . Н .В . Гого-
ля (г . Миргород) . В поликлиниках и больнице прово-
дятся научно-практические конференции, разборы 
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больных, готовятся программы по реабилитации 
больных с различной патологией; преподаватели ка-
федры консультируют врачей в период подготовки к 
аттестационной сессии .

По инициативе кафедры, доцентом С .В . Бонда-
ренко в 1997 г . при городской поликлинике №16 был 
организован кабинет по лечению хронического син-
дрома боли . Созданы и используются эффективные 
физиотерапевтические методики лечения .

С послевоенного периода коллектив кафедры за-
нимается проблемами медицинской реабилитации . 
Это были инвалиды войны, затем — труженики сель-
ского хозяйства области . Пятилетние исследования 
были посвящены физиотерапевтической реабилита-
ции людей пожилого и старческого возраста . После 
аварии на ЧАЭС реабилитировали ликвидаторов, 
а в настоящее время кафедра принимает участие в 
разработке программ реабилитации пострадавших 
участников АТО . Так, в 2014 году было подготовлено 
практическое пособие для физиотерапевтов, трав-
матологов и хирургов «Свет в лечении ран» (проф .  
Л .Д . Тондий, доц . А .А . Калюжка, доц . С .В . Бондарен-
ко, врач-травматолог Ю .Л . Калюжка и асс . В .А . Щер-
ба) . 

В 2015 году коллектив кафедры участвовал в про-
ведении межобластной научно — практической кон-
ференции (санаторий «Березовские минеральные 
воды»), посвященной реабилитации участников 
АТО .

Коллектив кафедры — среди инициаторов прове-
дения ранней санаторной реабилитации онкологиче-
ских больных после перенесенных радикальных хи-
рургических вмешательств . Проф . О .Н . Роздильская, 
совместно с сотрудниками клинического санатория 
«Березовские минеральные воды», провела первые, 
очень обнадеживающие исследования, посвященные 
данной проблеме . В клиническом санатории «Роща», 
при активном участии проф . Л .Д . Тондия, была про-
ведена учредительная научно — практическая кон-
ференция, посвященная данной проблеме и меж-
областной семинар курортологов и онкологов .

Работа с санаторно-курортной  
системой страны

Вся история кафедры связана с развитием сана-
торного лечения на Слобожанщине и в стране . Все 
заведующие кафедрой творчески сотрудничали с 
Рес публиканским и харьковским советами про-
фсоюзов, курортными советами, начиная от перво-
го заведующего — проф . Е .А . Черникова, который с 
1926  г . был членом научного совета курорта «Бере-
зовские минеральные воды» . С 1946 г . членом этого 
совета стал зав . кафедрой проф . Г .Л . Каневский . Ему 
принадлежит основополагающий труд «Физиотера-
пия в комплексном лечении больных на курортах» . 
С его участием разработаны схемы курсового лече-
ния на курортах бальнеологических процедур: ванн, 
душей, а также торфолечения, лечения озокеритом, 
применения лечебных грязей . Он — консультант по 
использованию в условиях курорта свето- и электро-
лечения . С его участием в «Березовских минераль-

ных водах» организовали новые отделения по лече-
нию больных сахарным диабетом, заболеваниями 
мочеполовых органов; впервые в курортных услови-
ях начали раннюю реабилитацию перенесших опера-
тивные вмешательства на органах пищеварения . 

Следует отметить, что особый вклад в развитие 
санаторно-курортной системы страны коллектив ка-
федры внес после второй мировой войны . Под руко-
водством проф . Г .Л . Каневского проводилось обуче-
ние врачей санаториев харьковщины и Украины ос-
новам курортологии: проводились выездные циклы 
обучения (Кисловодск, Нальчик, Ялта, Славянск, 
Евпатория, Славяногорск, Магнитогорск, Дальний 
Восток, Пермь, хмельник и др .); проводились со-
вместные научно-практические конференции, на-
учные исследования . Сотрудниками кафедры были 
изучены механизмы действия местных минеральных 
вод санатория «Рай-Еленовка» (действие воды на ге-
пато-билиарную систему, к .м .н . Л .А . Дробитько), 
действие «харьковской» — к .м .н . М .В . Селиванова, 
особенности физиологического действия на орга-
низм «Березовской» (Г .Л . Каневский, Д .Л . Вашкевич, 
Л .Д . Тондий, О .Н . Роздильская) .

С участием кафедры были отработаны методи-
ки питьевого лечения «Березовской» при язвенной 
болезни, гастритах, колитах (проф  .Г .Л . Каневский, 
к .м .н . Д .Л . Вашкевич), при атеросклерозе, при ран-
ней реабилитации больных инфарктом миокарда, 
при гипертонической болезни (проф . Л .Д . Тондий, 
Л .С . Бурханов), хронической сердечной недостаточ-
ности (проф . О .Н . Роздильская, О .А . Борохова) . 

Используя усовершенствованный метод рН-
метрии, было изучено влияние «Березовской» при 
различных состояниях кислотно — эвакуаторной 
функции желудка (проф . Л .Д . Тондий, М .Р . Штерн); 
при хронической сердечной недостаточности, ко-
морбидных состояниях, у реабилитируемых по по-
воду радикальных хирургических вмешательств у 
онкологических больных (проф . О .Н . Роздильская); 
минеральной воды «Рай-Еленовской» — при заболе-
ваниях поджелудочной железы ( проф . Л .Д . Тондий, 
А .Ф . Гавриленко); изучение механизма действия ми-
неральной воды санатория «Елочка» на электриче-
скую активность сердца, на отделение желчи (проф . 
Л .Д . Тондий, Ф .И . Кривошлыков, А .Л . хакимова), 
воды «Рощинской» на кровообращение . (проф .  
О .Н . Роздильская, к .м .н . В .А . Журавлев) .

С участием кафедры в комплекс новых методов 
лечения в санаториях было включено применение 
бишофита (санатории «Березовские минеральные 
воды», «Роща», «Елочка» — проф . Л .Д . Тондий, проф . 
О .Н . Роздильская, проф . Л .Я . Васильева-Линецкая, 
доц . О .В . Земляная), инновационных методов фи-
зиодиагностики — гемосканирование, метод проф . 
Малыхина-Пулавского, позволяющий при помощи 
учета температурной реакции с определенных точек 
организма, получить 121 показатель физиологиче-
ского состояния организма . 

В санатории «РОЩА» внедрены методики озоноте-
рапии, плазмафореза . Подготовлены методические 
рекомендации о целебном действии в условиях сана-
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тория малых геометрических форм, строительного 
камня (изготовлен информационный диск) . Учиты-
вая, что санаторий «Роща» принадлежит к климати-
ческой группе, была подготовлена сотрудница сана-
тория, которая сможет оценивать характеристику 
погодного фактора и рекомендовать методики воз-
душных ванн — основного метода климатолечения .

В детском санатории «Елочка» кафедрой внедрен 
метод современного инструментального комплекс-
ного обследования состояния органов дыхания, ре-
комендованы и внедрены методики колортерапии 
от светодиодных устройств при патологии верхних 
дыхательных путей (проф . О .Н . Нечипуренко) .

В санатории «Высокий» для реабилитации жен-
щин с патологическим течением беременности усо-
вершенствованы методы лазерной терапии, внедре-
ны методы гипоксической оксигенотерапии (доц . 
А .А . Калюжка) .

Кафедре принадлежит инициатива и ее реализа-
ция по созданию нового санаторно-курортного на-
правления — курортной стоматологии . Совместно 
с проф . В .А . Самойловичем в санатории «Шахто-
строитель» (г . Славянск), была введена система реа-
билитации больных со стоматологическими заболе-
ваниями во время прохождения курса санаторного 
лечения (кандидатская и докторская диссертации  
В .А . Самойловича) .

Впервые на базе санатория «Шахтостроитель» 
была организована реабилитация студентов, страда-
ющих синдромом хронической усталости, учащихся 
Славянского государственного педагогического уни-
верситета . Показана новая возможность коопериро-
вания в проведении реабилитационных программ 
санаториев и учебных учреждений (кандидатская 
диссертация Н .В . Гутаревой) . 

Кафедре также принадлежит идея осуществления 
непрерывного повышения профессионализма вра-
чей санаториев и курортов через работу научных ре-
гиональных обществ (проф . Л .Д . Тондий, проф . Л .Я . 
Васильева-Линецкая, проф . О .Н . Роздильская) . Была 
разработана трехлетняя программа обучения, прове-
дена ее апробация в харьковском областном научном 
обществе физиотерапевтов и курортологов Програм-
ма прошла обсуждение на Правлении Всеукраинской 
Ассоциации физиотерапевтов и курортологов и реко-
мендована для внедрения . Методические материалы 
были утверждены на Всеукраинской научно — прак-
тической конференции в Закарпатье 2005 года .

Результаты научных исследований, проведенных 
кафедрой совместно с коллективами санаториев, 
были доложены на всех съездах, научно- практиче-
ских конференциях страны, которые проходили по-
сле 1945 года .

 На протяжении всего своего существования кол-
лектив кафедры находился в самых дружеских, твор-
ческих отношениях с ведущими научными учреж-
дениями курортологии — Украинским институтом 
физических методов лечения и климатотерапии им . 
А .Е . Щербака, организованного в 1914 г . и Украин-
ским НИИ медицинской реабилитации и курортоло-
гии, работающим с 1928 года . 

Работа с практическим здравоохранением
Как свидетельствует история кафедры, все ее пре-

подаватели вышли из практического здравоохра-
нения после продолжительной там работы . Это по-
ложительно отразилось на их преподавательской 
деятельности: во-первых, имеющийся клинический 
опыт позволял хорошо обосновывать лечебные ком-
плексы с учетом имеющихся синдромов болезни и, 
во — вторых, кафедра ставала клинической, которая 
готовит не аппаратчиков, а клиницистов .

Работа кафедры всегда была связана с потребно-
стями практического здравоохранения . Это под-
тверждается тем, что профессор Г .Л . Каневский про-
должительное время был областным нештатным 
специалистом — физиотерапевтом харьковского 
обл .здрава (на протяжении 32-х лет) . Известна его 
работа по внедрению физиотерапии в деятельность 
поликлиник «Физиотерапевтичесая помощь в поли-
клинической обстановке» . 

Более 30-ти лет профессор Л .Д . Тондий был город-
ским внештатным специалистом-физиотерапевтом, 
Он, совместно с организатором физиотерапевтиче-
ской службы — И .И . Антоновым, принимал участие 
в создании методического пособия по использова-
нию физических методов в ФАПах . 

Профессор О .Н . Нечипуренко возглавляла город-
скую педиатрическую физиотерапевтическую служ-
бу . Доценты и ассистенты консультировали и кон-
сультируют больных на заводах харькова — хТЗ, 
завод им . Малышева и др .

Кафедра проводила семинары по организации 
физиотерапевтической службы для работников ап-
парата здравоохранения, принимала участие в раз-
работке табеля физиотерапевтической аппаратуры 
для ФАПов . В начале нашего столетия по предло-
жению органов здравоохранения были проведены 
семинары по использованию современной физио-
терапевтической аппаратуры в условиях ЦРБ, ФА-
Пов . Эта работа была успешно проведена доцентом  
С .В . Бондаренко .

Проф . Л .Д . Тондий принимал участие в работе ат-
тестационной комиссии харьковского обл .здравот-
дела, в аттестационной комиссии «Укрпрофздравни-
цы» . В настоящее время он — председатель комиссии 
для аттестации среднего медицинского состава сана-
ториев харьковщины, проф . О .Н . Роздильская — за-
меститель .

Все преподаватели кафедры участвовали и уча-
ствуют в подготовке врачей-физиотерапевтов к ат-
тестационной сессии, консультируя их, оппонируя 
самоотчеты о проведенной работе . По предложению 
городского специалиста-физиотерапевта преподава-
телями кафедры проводилась экспертная оценка ра-
боты физиотерапевтических отделений .

Проф . Л .Д . Тондий, на протяжении 2-х лет, при-
нимал участие  в планировании новостройки — ле-
чебного комплекса на Салтовке (а именно — физио-
терапевтических отделений) . Кафедра также кон-
сультировала архитекторов во время планирования 
физиобальнеолечебницы 17-й городской клиниче-
ской больницы завода им . Малышева .
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В настоящее время кафедра проводит подготовку 
к обучению врачей по новой международной спе-
циальности «физическая реабилитационная меди-
цина» .

Высокая квалификация преподавателей и огром-
ный опыт педагогической работы дают основание в 
том, что эта деятельность будет выполнена на самом 
высоком уровне .
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Кафедрі фізіотерапії, курортологіїта відновлювальної медицини 
ХМАПО 90 років!
Проф. О.К. Зінченко, проф. Л.Д.Тондій, проф. Л.Я. Васильєва-Лінецька,  
проф. О.М. Роздільська, проф. О.М. Нечипуренко, доц. І.В. Кас,
доц. С.В. Бондаренко, доц. А.А. Калюжка, доц. О.В. Земляна, 
ас. В.А. Щерба, ст. лаб. Т.П. Устименко, ст. викладач О.Л. Закревська
Харківська медична академія післядипломної освіти

В статті представлені матеріали про історію одної із ведучих кафедр фізіотерапії та курортології в 
нашій країні, яка на протязі багатьох років є опорною серед однопрофільних кафедр. Показана її роль 
та досягнення колективу в підготовці лікарських кадрів по фізіотерапії, лікарів для санаторіїв та курортів 
нашої країни та зарубіжжя, її здобутки в науковій діяльності, в допомозі органам практичної охорони 
здоров’я.

Вказано на внесок працівників кафедри в становлення та розвиток науки фізіотерапії. історія кафе-
дри — це достовірна інформація щодо розвитку вітчизняної науки про лікувальні фізичні чинники. 

Ключові слова: історія, наука, навчання, лікування, допомога.
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prof. H.E. Nechipurenko, аssoc. I.V. Kas, аssoc. S.V. Bondarenko, аssoc. A.A. Kalyuzhka,  
аssoc. O.V. Earth, аss. V.A. Shcherba, st.lab. T.P. Ustimenko, art. teacher. E.L. Zakrevskaya 
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education

The article presents the history of one of the leading departments of physiotherapy and health resorts in our 
country, which for many years has been the basis among the one-profile departments. It’s role and achievement 
of the team in the training of physicians on physiotherapy, doctors for sanatoriums and resorts of our country 
and abroad, her achievements in scientific activity, in the help of the organs of practical health care are shown.

The contribution of the department staff to the formation and development of physiotherapy science The 
history of the department is reliable information on the development of the national science of medical physical 
factors.

Key Words: history, science, education, treatment, help.
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В современных условиях реформирования меди-
цинской помощи в Украине мы стоим на пороге 

серьезных преобразований системы реабилитации 
в соответствии с Европейскими стандартами улуч-
шения качества жизни пациентов, предупреждения 
инвалидизации и/или снижения инвалидизации 
при невозможности предотвратить ее наступление, 
а также увеличения эффективности воздействия на 
процесс возвращения пациента к активной жизнен-
ной позиции в социуме, что является глобальной 
стратегией развития медицинской реабилитации в 
Украине [18] .

В мире проживает более 650 миллионов людей 
с особыми физическими потребностями, из них в 
Украине — более 2,8 миллионов (6,1% всего насе-
ления), а по некоторым данным около 4,8—4,9 млн . 
Ежегодно численность лиц с инвалидностью в Укра-
ине увеличивается и за последние 5 лет ее прирост 
составил 5,5% . 

Кроме того, отмечается, что боевые действия на 
востоке Украины также привели к увеличению чис-
ла людей с инвалидностью на 20 тыс . за последние 2 
года . 80% инвалидов в Украине — это люди трудо-
способного возраста . За последнее время удельный 
вес лиц, имеющих I группу инвалидности, составил 
10,7% (298,2 тыс . человек), II группу — 37,8% (1 054,4 
тыс . человек), III группу — 45,5% (1 268,5 тыс . чело-
век) .

Самыми распространенными заболеваниями, ко-
торые приводят к инвалидности, являются болезни 
системы кровообращения (24,4%), новообразования 
(20%), болезни костно-мышечной системы (11,1%), 
болезни глаз (3,7%), эндокринные заболевания, рас-
стройства питания и нарушения обмена веществ 
(4,2%) [9] . Все эти состояния приводят к выражен-
ным нарушениям функционирования и социальной 
дезадаптации пациентов . 

При этом в Украине практически отсутствуют со-
временные государственные реабилитационные 
центры . В связи с этим проблема жизни инвалидов в 
нашей стране является одной из актуальных, потому 
что требует разрешения множества проблемных во-
просов . 

Проф. Е.К. Зинченко
Харьковская медицинская академия последипломного образования,
Кафедра физиотерапии, курортологии и восстановительной медицины

Перспективы развития системы 
медицинской реабилитации в Украине
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Политика в отношении инвалидов до недавнего 
времени носила преимущественно пассивный ха-
рактер и включала в себя предоставление матери-
альной поддержки, назначение государственной 
пенсии, предоставление возможности работать на 
специализированных предприятиях организаций 
инвалидов . Кроме того, нельзя забывать, что лица с 
ограниченными возможностями были лишены до-
ступа ко многим социальным благам наравне со здо-
ровыми людьми . Все это связано с наличием целого 
ряда недостатков в организации предоставления по-
мощи по медицинской и физической реабилитации 
в Украине . 

Во-первых, это отсутствие единой системы учреж-
дений, оказывающих помощь по медицинской и фи-
зической реабилитации и позднее начало реабилита-
ционных мероприятий . 

Во-вторых, отсутствие преемственности в меро-
приятиях реабилитации на разных этапах, а также 
отсутствие четкого обоснования выбора методов 
реабилитации и контроля за изменением состояния 
пациента, эффективности используемых методов и 
программ реабилитации . В-третьих, недостаточное 
или непрофильное оснащение реабилитационных 
подразделений . 

И последнее, это отсутствие согласованной вза-
имосвязи в проведении экспертизы состояния па-
циента с органами социальной защиты . Поэтому, 
важнейшей задачей обеспечения доступности ме-
дицинской помощи, снижения длительности нетру-
доспособности, инвалидизации является наличие 
многоуровневой системы оказания медицинской по-
мощи, которая будет осуществляться по средствам 
развития системы учреждений, оказывающих высо-
котехнологичную медицинскую и реабилитацион-
ную помощь . 

Что же мы понимаем под термином — «реабилита-
ция»? «Реабилитация» происходит от латинских слов 
«re» — восстановление и «habilis» — способность, т .е . 
«rehabilis» — восстановление способности (свойств), 
что представляет собой восстановление здоровья, 
функционального состояния и работоспособности 
организма, нарушенного болезнями, травмами или 
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физическими, химическими и социальными фак-
торами . По определению Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) реабилитацией является со-
вокупность мероприятий, призванных обеспечить 
лицам с нарушениями функций, вследствие болез-
ней, травм и врожденных дефектов, приспособление 
к новым условиям жизни в обществе [11, 12] .

 Вопросы, которые рассматривает реабилитацион-
ная медицина, включают весь спектр диагностиче-
ских технологий, методов раннего инвазивного и не-
инвазивного вмешательства, назначение фармпрепа-
ратов, влияющих на реабилитационный потенциал 
и реабилитационный прогноз, организацию управ-
ления, мониторинга, применения самых различных 
средств с целью восстановления, компенсации, при-
способления нарушенных функций, поддержания 
сохранившихся функций, вторичной и третичной 
профилактики .

Целью реабилитации является адаптация лиц с на-
рушением функций к работе на предыдущем месте 
труда или реадаптация, то есть работа с меньшими 
нервно-психическими и физическими нагрузками .

Основными задачами реабилитации являются: 
полное функциональное восстановление или ком-
пенсация при недостаточности или отсутствии вос-
становления, приспособление к повседневной жиз-
ни, привлечение в трудовой процесс, а также дис-
пансерный надзор за пациентами [20] .

Среди видов реабилитации выделяют два основ-
ных направления — это медицинская реабилитация 
и физическая реабилитация . 

Под медицинской реабилитацией понимают вос-
становление (реабилитация) физического и психо-
логического статуса людей, которые потеряли эту 
способность вследствие заболевания или травмы . 
Это дифференцированная этапная система лечебно-
профилактических мероприятий, которые обеспе-
чивают целостность функционирования организма, 
и, как следствие, полное восстановление здоровья 
больного до оптимального уровня работоспособ-
ности при помощи сочетанного, последовательного 
и преемственного применения методов фармаколо-
гического, хирургического, физического и психофи-
зиологического воздействия на функционально или 
патологически измененные органы и системы орга-
низма [8, 14] .

Основополагающими принципами реабилитации 
являются:

—  раннее начало реабилитационных мероприя-
тий; 

—  этапность реабилитации; 
—  последовательность и непрерывность реабили-

тации; 
—  комплексность реабилитации; 
—  индивидуальность реабилитации; 
—  доступность; 
—  необходимость реабилитации в коллективе; 
—  возвращение пациента к активному труду в со-

циуме .
Основными аспектами реабилитации являются 

следующие направления:

1 . Медицинский аспект (лечебный) реабилитации, 
который представляет собой восстановление здоро-
вья больного при помощи комплексного использо-
вания различных средств, направленных на макси-
мальное восстановление нарушенных физиологиче-
ских функций организма, а в случае невозможности 
достижения этого процесса — развитие компенса-
торных и заместительных функций . К медицинской 
реабилитации относят медикаментозную терапию, 
лечебное питание, климато- и бальнеотерапию, ле-
чебную физкультуру, физиотерапию и другие ме-
тоды, которые используют стационарно и (или) ам-
булаторно . Медицинские мероприятия непременно 
входят в комплекс реабилитационных мероприятий, 
однако, они являются далеко не единственными, 
способными в полном объеме решить задачи, возло-
женные на реабилитацию . 

2 . Социально-экономический аспект реабилита-
ции — это возвращение пострадавшему экономиче-
ской независимости и социальной полноценности . 
Это восстановление, а при его невозможности, соз-
дание нового приемлемого для конкретного чело-
века положения в семье, коллективе или в социуме . 
Приведенные задачи решают не только медицинские 
учреждения, но и органы соцобеспечения . Поэтому, 
реабилитацию нужно рассматривать как многогран-
ный процесс восстановления здоровья человека и 
реинтеграции его в трудовую и социальную жизнь . 

3 . Профессиональный аспект реабилитация — 
разрешение вопросов трудоустройства, професси-
онального обучения и переобучения, определения 
работоспособности больных . Этот вид реабилита-
ции предусматривает восстановление теоретических 
знаний и практических навыков по основной специ-
альности до уровня знаний и навыков, необходимых 
для выполнения на надлежащем уровне профессио-
нальной деятельности по ранее приобретенной спе-
циальности [12] .

Перечисленные аспекты реабилитации важно 
рассматривать в единстве и взаимосвязи и нужно 
учитывать, что выздоровление больного после пере-
несенного заболевания и его реабилитация совсем 
не одно и то же, поскольку кроме восстановления 
здоровья пациента необходимо возобновить и его 
работоспособность, социальный статус, т .е . вернуть 
человека к полноценной жизни в семье и обществе, 
предотвратить возникновение рецидива либо воз-
никновение нового заболевания .

В последние годы в понятие реабилитации введе-
но такое понятие как «качество жизни, связанное 
со здоровьем» (healthrelated quality of life, англ .), что 
представляет собой интегральную характеристику, 
на которую надо ориентироваться при оценке эф-
фективности реабилитации больных и инвалидов . 
Конечными интегральными показателями, указы-
вающими на качество проведенных реабилитацион-
ных мероприятий являются: 

—  увеличение продолжительности жизни паци-
ентов с ограниченными возможностями; 

—  снижение уровня и степени выраженности ин-
валидизации; 
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—  снижение койко-дня в медицинских учрежде-
ниях, оказывающих высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь; 

—  снижение частоты обращаемости в стациона-
ры; 

—  увеличение продолжительности активного 
долголетия; 

—  повышение качества оказания медицинской 
помощи; 

—  снижение показателей заболеваемости граж-
дан, которые находятся в активном трудоспо-
собном возрасте [18] .

Под физической реабилитацией (англ . Physical 
therapy) мы понимаем использование с лечебной и 
профилактической целью физических упражнений 
и природных факторов в комплексном процессе 
восстановления здоровья, физического состояния 
и трудоспособности больных и инвалидов . В на-
стоящее время в нашей стране формируется новая 
клиническая врачебная специальность — физиче-
ская и реабилитационная медицина . Этот процесс 
был активизирован в 2015 году, когда президентом 
Украины был подписан Указ № 678 от 03 .12 .2015 г . 
«Про активізацію роботи щодо забезпечення прав 
людей з інвалідністю», что дает возможность введе-
ния в систему здравоохранения новой специально-
сти — физической и реабилитационной медицины 
и применения целого ряда мер по реорганизации 
службы реабилитации в соответствии с современ-
ными Европейскими требованиями по физической 
и реабилитационной медицине [15] . В Европе в 2007 
г . по поручению Международного общества реа-
билитационной и физической медицины (ISPRM) 
ведущими европейскими специалистами в данной 
области К . Гуттенбрунером, А . Вардом и А . Чембер-
лен была сформулирована стратегия развития реа-
билитационной и физической медицины, которая 
получила название «Белая книга физической и реа-
билитационной медицины» . Она была представлена 
на конгрессе ISPRM и опубликована в официальном 
издании ISPRM — Journal of Rehabilitation Medicine . 
В центре внимания Белой Книги находятся нормы 
и стандарты хосписной и паллиативной помощи в 
Европе, рекомендованные Европейской ассоциации 
паллиативной помощи (ЕАПП), а также в докумен-
те отражены вопросы, непосредственно связанные с 
реорганизацией служб для населения, и материалы о 
штатном расписании и требованиям к обеспечению 
персоналом этих служб [20] .

При осуществлении мероприятий физической ре-
абилитации нужно помнить о том, что она является 
неотъемлемой составляющей частью медицинской 
реабилитации и применяется во все её периоды и 
этапы . Физическую реабилитацию применяют в со-
циальной и профессиональной реабилитации. Её 
средствами являются: 

—  кинезотерапия — физическая терапия (лечеб-
ная физическая культура);

—  эрготерапия (ранее трудотерапия);
—  лечебный массаж;
—  мануальная терапия;

—  иглорефлексотерапия;
—  механотерапия .
Назначение средств физической реабилитации, 

последовательность применения её форм и методов 
определяются характером течения заболевания, об-
щим состоянием больного, периодом и этапом реа-
билитации, а также двигательным режимом [17] .

Специалисты, осуществляющие физическую реа-
билитацию, входят в состав мультидисциплинарной 
группы, во главе которой стоит врач физической и 
реабилитационной медицины . В состав группы вхо-
дят:

—  физический терапевт;
—  эрготерапевт; 
—  мануальный терапевт;
—  иглорефлексотерапевт; 
—  логопед [7] .
Кроме того, в состав мультидисциплинарной груп-

пы входят специалисты, причастные к медико-со-
циальной реабилитации: врачи-терапевты, травма-
тологи, невропатологи, нейрохирурги, другие специ-
алисты (в зависимости от характера заболеваний), 
психотерапевты, медицинские сестры . 

А также при необходимости мультидисциплинар-
ная группа может быть усилена специалистами со-
циально-психологической реабилитации:

—  эксперты по труду; 
—  педагоги; 
—  психологи; 
—  социологи;
—  юристы; 
—  представители органов социального обеспече-

ния; 
—  представители предприятий, профсоюзных ор-

ганизаций [12] .
Врачи физической и реабилитационной медицины 

имеют соответствующую квалификацию для выпол-
нения таких профессиональных обязанностей как: 

1 . Проведение комплексного обследования (оцен-
ка определения потребностей отдельного пациента / 
клиента или потребностей группы клиентов .

2 . Установление реабилитационного диагноза, 
определения прогнозов и плана мероприятий .

3 . Предоставление консультации в рамках своей 
компетенции и определения того, когда пациентам / 
клиентам следует обратиться к другим медицинским 
специалистам .

4 . Внедрение программы вмешательства / лечения, 
составленной физическим терапевтом .

5 . Определение ожидаемых результатов любого 
вмешательства / лечения .

6 . Предоставление рекомендаций для самостоя-
тельного функционирования .

Одним из важных вопросов, который необходи-
мо решить при формировании реабилитационной 
помощи в Украине в соответствии с Европейскими 
стандартами, является вопрос этапности примене-
ния мероприятий реабилитации, которые подразде-
ляются на три основных этапа .

I этап медицинской реабилитации предусматри-
вает оказание медицинской реабилитационной по-
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мощи в остром периоде течения заболевания или 
травмы, которая осуществляется в отделениях реа-
нимации и интенсивной терапии, а также в специ-
ализированных отделениях стационаров в соот-
ветствии с клиническими особенностями течения 
и оказываемой помощи с учетом оценки реабили-
тационного потенциала, т .е . перспективы восста-
новления функций, подтвержденной результатами 
обследования [1, 2] . В комплексе предоставляемых 
реабилитационных мероприятий в остром перио-
де течения заболевания обязательно должна быть 
включена физиотерапия, которая должна назначать-
ся со вторых — третьих суток пребывания пациен-
та в стационаре (ранее считалось, что с 7—10 дня) . 
Это вполне обоснованно в связи с появлением новой 
инновационной аппаратуры, новых методов воздей-
ствия на организм, в результате чего физиотерапия 
в целом стала более щадящей, и, соответственно, 
перечень противопоказаний к применению какого-
либо метода резко уменьшился . Особенностями и 
преимуществами применения физических факто-
ров являются: универсальность, физиологичность, 
нормализация гомеостаза, тренирующий эффект, 
отсутствие токсичности, длительное последействие, 
совместимость с другими видами лечения, что явля-
ется фактором, улучшающим перспективы восста-
новления функций .

II этап медицинской реабилитации предусматри-
вает оказание медицинской реабилитационной по-
мощи в ранний восстановительный период течения 
заболевания или травмы с учетом реабилитационно-
го потенциала в специализированных реабилитаци-
онных отделениях многопрофильных стационаров 
или реабилитационных центрах . Этот этап включает 
в себя оказание помощи по медицинской реабилита-
ции пациентам, нуждающимся в посторонней помо-
щи, и его целью является адаптация пациента к бы-
товым условиям жизни, самообслуживанию, расши-
рению диапазона активного двигательного режима, 
а также расширению круга общения в социуме [8] .

III этап медицинской реабилитации предусма-
тривает оказание медицинской реабилитационной 
помощи в поздний реабилитационный периоды, пе-
риод остаточных явлений течения заболевания, при 
хроническом течении заболевания вне обострения с 
учетом реабилитационного потенциала подтверж-
денного результатами обследования, адаптации в 
повседневной жизни, самообслуживании, активиза-
ции двигательного режима и общения . Данный этап 
осуществляется в амбулаторно-поликлинических 
учреждениях здравоохранения, в санаторно-курорт-
ных учреждениях [5, 6] .

Для решения столь непростых задач необходимо 
создать систему комплексной этапной, преемствен-
ной научно обоснованной помощи по медицинской 
реабилитации . В решении данных вопросов прини-
мают участие организации и учреждения, привле-
ченные к выполнению программы реабилитации и, 
в первую очередь, это:

—  реабилитационно-лечебные (лечебно-профи-
лактические) учреждения;

—  реабилитационно-оздоровительные учреждения;
—  реабилитационно-протезные учреждения [14] .
Реабилитационно-лечебные учреждения относят-

ся к специальным реабилитационным учреждени-
ям стационарного типа: отделения реабилитации, 
находящиеся в структуре стационара, где больной 
проходит лечение в острой фазе заболевания; спе-
циализированные реабилитационные стационары 
(однопрофильные и многопрофильные) и межреги-
ональные центры реабилитации . Целью реабилита-
ционно-лечебных учреждений является завершение 
реабилитационного процесса и восстановление здо-
ровья пациента, его социального и, по возможности, 
профессионального статуса до максимально воз-
можного в конкретной ситуации уровня . Необходи-
мо помнить, что в отделениях реабилитации проис-
ходит некоторое смещение акцентов при назначении 
реабилитационных мероприятий в сторону приори-
тетности физических упражнений по сравнению с 
медикаментозными средствами, львиная часть кото-
рых назначается при купировании острого процес-
са . Кроме того, повышается роль физиотерапии с ис-
пользованием всех возможных преформированных 
факторов . В структуре реабилитационно-лечебных 
учреждений необходимо наличие диагностического 
блока, осуществляющего строгий контроль показа-
телей динамического обследования . 

Реабилитационно-оздоровительные учреждения, 
к которым относятся санатории, санатории-про-
филактории, дома отдыха . Санаторное   лечение ос-
новано    на    использовании природных целебных 
физических факторов . Они обеспечивают высо-
кую эффективность восстановительной терапии, 
реабилитации, профилактики, дают возможность 
уменьшить количество медикаментозных средств в 
лечении пациентов с различными заболеваниями и 
инвалидов . В зависимости от преобладания того или 
иного целебного природного физического фактора, 
выделяют курорты: климатические, бальнеологичес-
кие, грязевые, смешанные, в которых используются 
лечебные комплексы  климатотерапии, бальнеотера-
пии, грязелечения [3, 11] .

Важно помнить, что в комплексной реабилитации 
больных применяются различные лечебные физиче-
ские факторы . Все они решают задачи, которые по-
зволяют воздействовать на патологический процесс 
дифференцировано — это снижение активности вос-
палительного процесса, активизация репаративных 
процессов, уменьшение болевого синдрома, улуч-
шение крове- и лимфообращения, а также трофики 
тканей, предупреждение и устранение контрактур, 
восстановление важнейших иммунно-адаптаци-
онных систем организма . Физиотерапия обеспечи-
вает мобилизацию резервов организма, влияют на 
механизмы саногенеза, адекватно стимулируя по-
врежденные или включая в деятельность интактные 
структуры . 

Также применение физических факторов способ-
но активно и взаимосвязано влиять на структурно-
функциональную целостность и деятельность по-
врежденных структур, подготавливая или частично 
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восстанавливая их, физические факторы адекватно 
согласуются с общими целями реабилитационных 
мероприятий: реституцией и регенерацией повреж-
денных тканей и функций [10] . И, хотя, в настоящий 
момент складывается тенденция к уходу или значи-
тельному снижению значимости применения физи-
ческих факторов в лечении и реабилитации различ-
ных заболеваний, а также восстановлении утрачен-
ных функций у инвалидов, на наш взгляд, данное 
течение является необоснованным и, в некотором 
смысле, деструктивным, поскольку, может привести 
к снижению эффективности проводимых лечебных 
и реабилитационных мероприятий .

Одним из примеров успешной организации в пер-
спективе реабилитационной помощи в Украине в 
соответствии с Европейскими стандартами может 
служить г . харьков, в системе здравоохранения ко-
торого существуют все необходимые возможности 
для создания цельного реабилитационного кластера, 
т .е . группы взаимосвязанных учреждений, взаимо-
дополняющих друг друга и в тоже время решающих 
конкретно поставленные задачи для каждого этапа 
оказания реабилитации . 

В системе здравоохранения г . харькова существу-
ет целый ряд многопрофильных медицинских уч-
реждений, осуществляющих специализированную 
высокотехнологичную медицинскую помощь, осна-
щенных современной аппаратурой, в штате которых 
работают высоквалифицированные медицинские 
специалисты, подготовка которых осуществляется, в 
первую очередь, на базе харьковского Национально-
го медицинского университета и харьковской Ака-
демии последипломного образования . Сохранена и 
активно развивается система санаторно-курортного 
лечения . Большая часть оздоровительных учрежде-
ний в настоящее время активно принимают участие 
в реформировании реабилитационной помощи в 
харькове и харьковской области . Кроме того, в на-
шем городе развита система по оказанию помощи 
пациентам и инвалидам, нуждающимся в протези-
ровании и ортезировании, потому что около 80 тыс . 
инвалидов нуждаются в специальных приспосо-
блениях: ортопедических протезах — около 50 тыс . 
пациентов и ортезах — около 30 тыс . Помощь этим 
пациентам на высоком научно-техническом уровне 
оказывает «Український науково-дослідний інститут 
протезування, протезобудування та відновлення 
працездатності», в котором, кроме изготовления 
протезов и ортезов на собственном производстве, 
создано современное отделение реабилитации в со-

ответствии с Европейскими стандартами по физиче-
ской и реабилитационной медицине . 

Каждое из перечисленных медицинских учреж-
дений выполняет конкретные задачи по оказанию 
медицинской и реабилитационной помощи в соот-
ветствии со специализированной направленностью 
клиники, санатория либо реабилитационно-протез-
ного учреждения . Однако, в современных реалиях 
возникает необходимость в объединении перечис-
ленных медицинских организаций в единый меди-
цинско-реабилитационный кластер, выполняющий 
общую задачу по реабилитации пациентов с различ-
ными заболеваниями и инвалидов на основе этапно-
сти и приемственности оказания реабилитационных 
мероприятий . Кластерная система оказания реаби-
литационной помощи может быть сформирована 
на основе создания единого центра управления де-
ятельностью каждого медучреждения с возможно-
стью координировать и контролировать качество 
предоставляемых услуг . Это может быть научно-ис-
следовательское учреждение, которое призвано раз-
рабатывать новые технологии диагностики, реаби-
литации, контроля эффективности проведения реа-
билитационных мероприятий . Либо взаимодействие 
может быть организовано на основе договорных от-
ношений между медучреждениями .

Таким образом, чтобы решить сложную задачу ре-
формирования реабилитационной помощи в Украи-
не, необходимо структурировать имеющуюся систему 
реабилитации в соответствии с современными Евро-
пейскими стандартами по физической и реабилитаци-
онной медицине, учитывая основополагающие прин-
ципы реабилитации, которые заключаются в раннем 
начале реабилитационных мероприятий, этапности, 
приемственности, непрерывности, комплексности и 
доступности реабилитации . Необходимо также учи-
тывать, что к каждому инвалиду должен применяться 
индивидуальный подход в назначении реабилитаци-
онных мероприятий, но осуществлять их нужно в кол-
лективе, что будет способствовать возвращению паци-
ента или инвалида к активному, по мере возможности, 
труду в социуме . Кроме того, на наш взгляд, основопо-
лагающей задачей реформирования системы реабили-
тации в Украине является создание единой кластерной 
медико-реабилитационной помощи в каждом регионе 
на основе объединения взаимосвязанных взаимодо-
полняющих друг друга медучреждений, каждый из ко-
торых решает конкретно поставленные задачи в соот-
ветствии с этапностью и приемственностью оказания 
реабилитационных мероприятий . 
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Перспективи розвитку системи медичної реабілітації в Україні
Проф. О.К. Зінченко
Харківська медична академія післядипломної освіти
Кафедра фізіотерапії, курортології та відновлювальної медицини

В роботі освячені основні питання по організації реабілітаційної допомоги в Україні та шляхи її 
реформування у відповідності з сучасними Європейськими вимогами і стандартами з фізичної та 
реабілітаційної медицини на прикладі створення кластерної системи реабілітації. Серед основних 
принципів реабілітації особливу увагу приділено етапності застосування заходів реабілітації та ролі 
фізичних факторів впливу з метою збільшення ефективності проведених лікувальних і реабілітаційних 
заходів. 

Ключові слова: реабілітація, фізичні фактори, етапність, ефективність, кластер.
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Сегодня национальная физиотерапия находит-
ся в стадии серьезной реформации, одним из 

важнейших направлений которой является ее инте-
грация с международной медициной . Целью инте-
грации является существенное повышение эффек-
тивности медицинской реабилитации в Украине и 
достижение ею качественно нового уровня путем 
создания современной системы с внедрением и раз-
витием этапов неотложной и острой реабилитации, 
а также совершенствованием традиционной подо-
строй и санаторно-курортной реабилитации . 

Достижение европейских стандартов реабилита-
ции невозможно без создания ее современной си-
стемы и решения вопроса о компетентных специ-
алистах, которые будут ее осуществлять . Сегодня 
медицинской реабилитацией в Украине занимают-
ся специалисты разного профиля, но главную роль 
играют врачи — физиотерапевты и врачи лечебной 
физической культуры . При этом специальность 
«физиотерапевт» в Международном классификаторе 
профессий ISCO-08 не относится к врачебным, про-
фессия «врач-физиотерапевт» отсутствует в перечне 
врачебных специальностей стран Западной Европы 
и Америки, также как специальность «врач лечебной 
физической культуры» . Основными специалистами, 
которые организуют и осуществляют сегодня меди-
цинскую реабилитацию в большинстве стран Евро-
пейского Союза (ЕС), являются врачи физической 
и реабилитационной медицины, активное развитие 
которой предопределило высокий уровень медицин-
ской реабилитации в странах Европы .

Стратегия развития физической и реабилитаци-
онной медицины в Европе.

Физическая и реабилитационная медицина (ФРМ) 
(Physical and Rehabilitation Medicine, PRM) являет-
ся относительно новой врачебной специальностью, 
которая в странах Европы появилась только в на-

УДК 615.821 -  615.83  

Проф. Л.Я. Васильева-Линецкая 
Харьковская медицинская академия последипломного образования
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в национальную медицину Украины

чале 90-х гг . и быстро получила распространение .  
В 1999-ом г . было образовано Международное обще-
ство физической и реабилитационной медицины 
(International Society of Physical and Rehabilitation 
Medicine — ISPRM), которое объединило врачей 
этой специальности, работающих в разных стра-
нах . Сегодня в состав ISPRM входят общественные 
организации реабилитологов 57 стран, в том числе 
28-и стран Евросоюза, где в 2003 году было создано 
Европейское общество физической и реабилита-
ционной медицины (Еuropean board of physical and 
rehabilitation medicine — ESPRM) . С тех пор все стра-
ны, входящие в разные годы в состав ЕС, адаптиро-
вали реабилитационную медицину своей страны к 
требованиям ФРМ, что позволяет врачам ФРМ не 
только хорошо понимать друг друга, но и работать 
по специальности в любых странах ЕС . 

По поручению ISPRM ведущими европейскими спе-
циалистами физической и реабилитационной медици-
ны — Ch . Gutenbrunner, A .B . Ward и M .А Chamberlain 
[1] — была сформулирована стратегия развития ФРМ 
как самостоятельной врачебной специальности, ко-
торая представлена ими в Белой Книге физической и 
реабилитационной медицины в Европе (White Book 
оn Physical аnd Rehabilitation Medicine іn Europe) . Се-
годня ведущими специалистами ФРМ подготовлен 
новый вариант Белой Книги, в котором обобщены 
результаты развития ISPRM за прошедшие годы и на-
мечены новые пути и горизонты . 

Согласно разработанному авторами положению, 
ФРМ — это самостоятельная медицинская специаль-
ность, направленная на восстановление физической 
активности и когнитивных функций, поведения, ка-
чества жизни, модификацию эндогенных и экзоген-
ных (экологических) факторов образа жизни, вклю-
чая профилактические мероприятия, диагностику, 
лечение и реабилитацию пациентов всех возрастных 
групп с патологическими нарушениями . 
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ФРМ была создана для осуществления концепции 
реабилитации под руководством одного врача, ис-
пользующего комплексную персонализированную 
стратегию . Врач ФРМ работает в качестве ведущего 
мультидисциплинарной реабилитационной коман-
ды, которая осуществляет реабилитацию в амбула-
торных и стационарных специализированных отде-
лениях, а также в санаторно-курортных учреждени-
ях . Команда включает специалистов по физической 
терапии, эрготерапевтов, медицинских сестер, при 
необходимости в нее входят логопед, психолог, соци-
альный работник, специалист по протезированию 
и др . С учетом данных, представляемых о больном 
специалистами бригады, врач составляет прогноз 
реабилитации для каждого пациента и руководит 
планом ее выполнения, при необходимости внося 
коррективы . Он владеет методами клинической и 
функциональной диагностики, использует меди-
каментозные методы лечения, назначает физио- и 
бальнеотерапию, контролирует кинезотерапию и эр-
готерапию, является экспертом в области ФРМ .

 Количество врачей ФРМ в странах Евросоюза раз-
лично . Так, в Чехии на 100 тысяч населения оно со-
ставляет 1,7 врача, в Австрии — 1,8, Швейцарии — 
1,88, Германии — 1,96, Норвегии — 2,14, Польше — 
2,30, Румынии — 3,14, Швеции — 3,60, Бельгии — 4,4, 
Дании — 4,67, Испании — 4,89 .

Таблица 1
Длительность обучения врача ФРМ в разных 

странах
Название специаль-

ности (страна)
 Интернатура Резиден-

тура

 Rehabilitační а 
Fyzikální Medicína
(Ceska Republika)

Старое название —
Fyzikální terapie, 

balneologie i
rehabilitace

2 года (по 5 специаль-
ностям) — внутренние 

болезни, хирургия, 
неврология, ортопе-

дия, педиатрия

3 года

(был 1 год)

Die Physikalische und 
Rehabilitative

Medizin
(Deutschland)

2 года (1 год — вну-
тренние болезни, 1 

год —хирургия)

3 года

Physikalische Medizin 
und allgemeine
Rehabilitation
(Österreich)

2 года (1 год — вну-
тренние болезни, 6 

месяцев — невроло-
гия, 3 месяца — ор-

топедия, 3 месяца — 
травматология)

4 года

Medycyna fizykalna i 
rehabilitacja

(Polska)
Старое название

Rehabilitacja medyczna

2 года 3 года

(был 1 год)

Последипломная подготовка врача ФРМ в стра-
нах ЕС осуществляется в течение 5—6 лет, из них  
2 года проводится обучение по общим обязательным 
программам (интернатура) . Затем в течение 3—4 лет 
осуществляется специализированное образование 

по ФРМ (резидентура) . В это время врач изучает 
все разделы ФРМ в специализированных реабили-
тационных отделениях, имеющих высокий уровень 
аккредитации, под руководством опытного аккреди-
тованного врача-наставника ФРМ . 

Имплементация ФРМ в национальную медицину 
Украины

 Стратегия развития ФРМ как самостоятельной 
врачебной специальности определяет ее место в со-
временной медицине и способствует реализации 
высокого потенциала, накопленного специалистами 
данного профиля многих стран мира [2], в чем так 
нуждается национальная медицина .

В связи с этим осенью 2014 г . в Украине была соз-
дана общественная организация «Украинское обще-
ство физической и реабилитационной медицины — 
УОФРМ » (председатель — проф . Владимиров А .А .) . 
В 2015-м году, благодаря активной деятельности 
председателя, “Украинское общество физической и 
реабилитационной медицины” было принято в Ев-
ропейскую секцию физической и реабилитационной 
медицины .

В 2015 г . Указом Президента Украины была пред-
писана разработка и утверждение квалификацион-
ных характеристик профессий эрготерапевта и эр-
гономиста, врача физической и реабилитационной 
медицины, физического терапевта, а также принятие 
мер по организации обучения по этим специально-
стям [3] . 

 Указом МОЗ Украины от 07 .11 .2016 г . утвержде-
ны квалификационные характеристики врача ФРМ, 
а также эрготерапевта и физического терапевта, ко-
торые пришли на смену врача лечебной физической 
культуры, представлены их обязанности, необходи-
мый объем знаний и квалификационные требования 
[4] . Постановлением Кабинета Министров Украины 
№ 53 от 01 .02 .2017 г . в перечень медицинских (но не 
врачебных) специальностей введены две новые спе-
циальности: физическая терапия и эрготерапия [5] . 

 В 2016—2017 гг . под руководством ESPRM веду-
щими европейскими специалистами было прове-
дено обучение основам ФРМ ведущих украинских 
специалистов в области медицинской реабилитации 
(преподавателей и врачей), являющихся членами 
УОФРМ и ESPRM . В 2017 г . специалистами ESPRM 
был также предложен проект программы подготов-
ки врача ФРМ в Украине . Сегодня планируется пяти-
летний переходный период, на протяжении которо-
го будут подготовлены новые врачи ФРМ и пройдет 
переобучение сегодняшних врачей — физиотера-
певтов и врачей лечебной физической культуры на 
4-х  — месячных циклах вторичной специализации 
по ФРМ .

Программа специализированного  
обучения по ФРМ

Основное время обучения ФРМ в резидентуре от-
водится практической деятельности врача и освое-
нию им общих принципов и основ реабилитации, 
а также ее применению в разных областях медици-
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ны  — педиатрии, терапии, ревматологии, невроло-
гии, хирургии и ортопедии, онкологии и др . Про-
грамма специализированного образования по ФРМ 
состоит из трех частей, первая из которых посвя-
щена базовым вопросам и изучению методов кли-
нической и функциональной диагностики с исполь-
зованием современных методов исследования, вто-
рая — овладению видами и методами реабилитации, 
используемыми в ФРМ, третья часть охватывает их 
применение при различных заболеваниях на разных 
этапах реабилитации . 

Программа обучения резидентов ФРМ, рекомен-
дованная нам Европейской секцией ФРМ, начина-
ется с перечисления основополагающих (ключевых) 
компетенций, которыми должен владеть врач ФРМ . 
Первыми из них называются принципы медицин-
ской этики и деонтологии, профессионализм и обя-
зательства сохранять неприкосновенность частной 
жизни и достоинства пациентов, умение сотрудни-
чать с коллегами и пациентами, а также повышение 
квалификации путем непрерывного обучения . Су-
щественным является также понимание важности 
научного подхода к профессии и участие в научных 
исследованиях при соблюдении этических принци-
пов их проведения, знание и применение принципов 
доказательной медицины . Не менее важными явля-
ются знания об организации системы здравоохране-
ния и планировании мер по улучшению, повышению 
эффективности, развитию и совершенствованию 
системы качественного медицинского обслужива-
ния и защиты прав пациентов, а также вопросы со-
действия врача здоровью и здоровому образу жизни 
своих пациентов и общества в целом . Образователь-
но-профессиональные компетентности заканчива-
ют каждый из последующих разделов программы, их 
освоение контролируется наставником врача — ре-
зидента ФРМ .

В первой части программы большое значение при-
дается базовым знаниям по анатомии, физиологии 
и патофизиологии центральной и периферической 
нервной системы, а также костно-мышечной си-
стемы и правилам проведения клинического не-
врологического обследования . Уделяется внимание 
электродиагностическим методам исследования и 
оценке важности их применения в диагностике и ре-
абилитации повреждений периферических нервов и 
мышц . Изучаются также основы радиологической, 
денситометрической и ультразвуковой диагности-
ки опорно-двигательной системы, существенный 
раздел посвящен овладению клинической и функ-
циональной оценкой состояния локомоторных и 
сенсорных функций с освоением понятий о биоме-
ханике движений, кинезиологии и кинезиометрии с 
изучением принципов инструментального анализа 
ходьбы . 

Сделан акцент на рациональном применении ла-
бораторных тестов и методов визуализации и уме-
нии их интерпретировать, а также на использовании 
релевантных для ФРМ наборов шкал, вопросников, 
тестов, индексов, в том числе тестов для оценки 
функционального состояния сердечно-сосудистой 

и легочной систем, когнитивных функций и эмоци-
онального состояния человека .

Во всех европейских странах большое значение 
придается реабилитации людей с ограничения-
ми жизнедеятельности и здоровья, в связи с чем в 
программе обучения врачей ФРМ рассматривается 
Международная классификация функционирова-
ния, ограничений жизнедеятельности и здоровья — 
(МКФ) (International Classification of Functioning, 
Disability and Health, ICF) МКФ является класси-
фикацией компонентов, составляющих здоровье, 
она включает все аспекты здоровья человека и не-
которые составляющие благополучия, относящи-
еся к здоровью, описывая их в терминах “доменов 
здоровья” и “доменов, связанных со здоровьем” . 
Согласно определению МКФ, ограничение жизнеде-
ятельности — это последствия или результат слож-
ных взаимоотношений между изменением здоровья 
индивида, личностными факторами и внешними 
факторами, представляющими условия, в которых 
живет индивид . Таким образом, МКФ учитывает 
социальные аспекты инвалидности и не рассматри-
вает инвалидность лишь в качестве «медицинской» 
или «биологической» дисфункции, а позволяет учи-
тывать воздействие социальной среды на жизнедея-
тельность человека . 

Таким образом, ограничение возможностей или 
трудоспособности признается в качестве универ-
сального человеческого опыта . Смещая фокус от при-
чины заболевания к его последствиям, МКФ позво-
ляет производить оценку различных уровней здоро-
вья, прогнозируя возможности его восстановления 
до определенного уровня согласно универсальной 
шкале здоровья и инвалидности, что существенно 
снижает количество социально дезадаптированных 
пациентов и не только решает гуманистическую за-
дачу реабилитации, но и обеспечивает ее экономиче-
скую эффективность [6] .

Вторая часть программы посвящена изучению 
врачами основных разделов клинической медицины, 
используемых в ФРМ . 

К их числу относятся классическая и современная 
физиотерапия, физическая терапия, мануальная те-
рапия, иглорефлексотерапия и фитотерапия, проте-
зирование и ортезирование и др . Кроме того рези-
дент ФРМ должен получить базовые теоретические 
знания в области психологии и основных принципов 
логопедии, а также в использовании в реабилитации 
эргодиагностики и эрготерапии .

Большое значение имеет раздел программы, по-
священный диагностике и лечению боли, в котором 
рассматриваются основные анатомические и пато-
физиологические представления о боли и ее виды 
(ноцицептивная, нейропатическая, психогенная) . 
Представлен также алгоритм исследования боли в 
практике реабилитации, даны методы оценки боли 
в клинической практике и методы визуализации 
алгических состояний c комплексным дифференци-
рованным подходом к лечению разных видов боли . 
Обоснован мультидисциплинарный подход к лече-
нию боли, фармакологические и немедикаментозные 
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методы ее коррекции, инфильтрационные и инъек-
ционные техники при костно-мышечной патологии .

К большому сожалению, программа подготовки 
врачей ФРМ, предлагаемая нам европейской секци-
ей ФРМ, включает только некоторые методы клас-
сической и современной физиотерапии — магнито-, 
лазеро- и ударноволновую терапию, лечение теплом 
и холодом и бальнеотерапию . В то же время нацио-
нальная медицина располагает многолетним опытом 
эффективного применения методов физиотерапии 
и курортного лечения при различных заболеваниях 
на разных этапах реабилитации [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28] . 
Учитывая большой объем знаний, накопленных оте-
чественными физиотерапевтами и курортологами, 
мы считаем абсолютно необходимым включение 
значительно более значимого раздела физических 
методов лечения в программу подготовки специали-
стов ФРМ . Располагая неопровержимыми данными 
о высокой эффективности физиотерапии, многие 
методы которой изучены с позиций доказательной 
медицины [29, 30, 31], мы полагаем абсолютно не-
обходимым адаптацию предлагаемой программы с 
учетом нашего опыта и знаний с целью достижения 
более высоких результатов реабилитации .

При этом мы ориентируемся и на опыт других 
стран . Так, в программу резидентуры по ФРМ в Че-
хии включены такие же, как принятые у нас разделы, 
детально раскрывающие классификацию физиче-
ских факторов и методов физиотерапии, эффекты 
влияния физических факторов на организм, пока-
зания и противопоказания для их назначения . Под-
робно рассматриваются методы электротерапии, 
термотерапии, магнитотерапии, механотерапии, 
светолечения, гидротерапии и др . [32] .

В программах многих стран, где успешно развива-
ется санаторно-курортная реабилитация, предусмо-
трены значительные разделы, посвященные ее эф-
фективному применению . Они включают изучение 
основ реабилитации на санаторно-курортном этапе 
и показаний и противопоказаний для нее, опреде-
ление механизмов лечебного действия природных 
лечебных факторов (минеральных вод, пелоидов), а 
также особенности применения санаторно-курорт-
ной реабилитации у больных сахарным диабетом, 
заболеваниями почек и мочевыводящих путей, па-
циентов гастроэнтерологического, кардиоваскуляр-
ного и неврологического профиля . В программах 
предусмотрены разделы санаторно-курортной реа-
билитации детей и лиц старшего возраста, а также 
пациентов с эндопротезами, онкопатологией и др . 

Кинезотерапия очень широко представлена в со-
временной ФРМ как одно из наиболее активных и эф-
фективных направлений реабилитации . Кинезотера-
пия сегодня занимает ведущее место в реабилитации 
не только при заболеваниях и травмах опорно-двига-
тельного аппарата, но и в ранней мобилизации после 
инфаркта миокарда и мозгового инсульта, а также 
обеспечивает значительное снижение риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний, метаболического 
синдрома и др . В последние 15—20 лет выяснились 

генные и молекулярные механизмы, которые лежат 
в основе влияния аэробных упражнений . Они позво-
лили установить, каким образом адекватные физи-
ческие нагрузки уменьшают дисфункцию эндотелия, 
стимулируют ангиогенез, улучшают репаративные 
процессы миокарда и др . [33, 34, 35] .

В программе ФРМ кинезотерапия представлена 
классическими европейскими методами — трехмер-
ной терапией K . Schroth, методом механической диа-
гностики и терапии McKenzie и методом Feldenkreis, 
рефлекторной локомоцией Vojt и проприоцептивной 
нейромышечной фацилитацией Kabat и др ., а также 
включает изучение концепций A . Brügger, Bobath и др . 

 Важный раздел в обучении врачей ФРМ в странах 
ЕС представляет мануальная терапия, хиропракти-
ка и остеопатия . В частности, в чешской программе 
ФРМ предусмотрен большой курс мануальной те-
рапии, что связано, несомненно, с существованием 
Пражской школы реабилитации, возникшей в сере-
дине 20-го века благодаря успешной коллективной 
работе профессоров V .Janda, J . Sachse и наиболее 
известного в мире профессора К . Levit . Написан-
ный им учебник по мануальной терапии приобрел 
международную известность, а разработанные им 
“мягкие техники” легли в основу “скелетно-мышеч-
ной медицины” .

В программу ФРМ включено также изучение 
принципов эргодиагностики и основ эрготерапии, 
представлены особенности их использования в не-
врологии и гериатрии с акцентом на проблемы па-
циентов с поражением головного и спинного мозга . 
Рассмотрены вопросы организации реабилитацион-
ных центров, дана характеристика компенсирующих 
вспомогательных устройств, колясок и показания к 
их назначению . Отмечено значение непрерывности 
отдельных компонентов реабилитации и роль в ней 
психолога, логопеда, педагога .

 Третья часть программы посвящена применению 
ФРМ при различных заболеваниях и патологиче-
ских состояниях и ее освоению отводится большая 
часть времени обучения в резидентуре . Врач должен 
овладеть основами современной реабилитации в не-
врологии, хирургии, ортопедии и протезировании, 
внутренней медицине, педиатрии и геронтологии, 
онкологии, а также в спорте, включая спорт для лю-
дей с ограниченными возможностями,  а также при 
реинтеграции инвалидов . Все разделы представлены 
наиболее сложной и актуальной патологией и рас-
сматривают наиболее эффективные мероприятия 
ранней и подострой реабилитации .

Так, раздел ФРМ при патологии нервной системы 
включает реабилитацию пациентов с черепно-моз-
говыми травмами, травмами и заболеваниями спин-
ного мозга, постинсультных больных и пациентов с 
нервно-мышечными заболеваниями (демиелинизи-
рующие и экстрапирамидные заболевания нервной 
системы, травмы периферической нервной системы) . 
При всех заболеваниях рассматривается этиология 
и патофизиология повреждений нервной системы, 
их классификации, клиническая картина . При по-
ражениях головного мозга предусмотрено освоение 
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врачом-резидентом ФРМ принципов ранней нейро-
реабилитации (стимуляция и пробуждение от комы, 
вертикализация, позиционирование, лечение рас-
стройства глотания, нарушений дыхания и питания, 
нейропсихологическая реабилитация и др .) . Резидент 
должен получить знания о последствиях, которые вы-
зывают иммобилизация и неподвижность при пора-
жениях ЦНС, об их профилактике и лечении, уметь 
оценить функциональную способность пациентов 
для назначения программы реабилитации, знать со-
временные методы реабилитации при вялых и спа-
стических парезах, владеть принципами применения 
ортезов, вспомогательных технических средств и др .

Не менее значительный объем знаний и умений 
необходим для освоения других разделов третьей 
специализированной части программы . 

Резидентура заканчивается сдачей квалифика-
ционного экзамена, состоящего из трех частей, при 
этом проверка тестовой части осуществляется неза-
висимыми экспертами ESPRM разных стран . Полное 
овладение специальностью свидетельствует о высо-
ком уровне подготовки врача и обеспечивает высо-
кий рейтинг его востребованности в медицине раз-
витых стран мира . 

Заключение
Темпы внедрения ФРМ в Украине дают основания 

полагать, что национальная медицина располагает 
надежным фундаментом для быстрого развития но-
вой специальности, который представлен достаточ-
но развитой сетью современных реабилитационных 
отделений и санаторно-курортных учреждений . Кро-
ме того, очевидны решимость руководителей здра-
воохранения и желание подавляющего большинства 
специалистов создать современную систему реаби-
литации, отвечающую европейским стандартам . Не-
сомненно, для решения этой стратегически важной 
для национального здравоохранения задачи крайне 
важна всесторонняя помощь МЗ Украины и ESPRM, 
а также творческая системная работа специалистов 
по овладению новой специальностью и развитию на-
циональной ФРМ . 

Только объединение усилий ученых, практиков и 
организаторов здравоохранения позволит карди-
нально повысить эффективность реабилитации в 
стране, что полностью отвечает генеральной линии 
ВОЗ, которая провозгласила XXI век  веком страте-
гии реабилитации .
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Фізична і реабілітаційна медицина: історія розвитку, реалії та 
перспективи імплементації в національну медицину України
Проф. Л.Я. Васільева-Линецка
Харківська медична академія післядипломної освіти

У статті представлена стратегія розвитку фізичної і реабілітаційної медицини у Європі як самостійної 
і затребуваноі у сучасному світі лікарської спеціальності, викладені основні етапи її імплементації у 
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В настоящее время клиническая физиотерапия, 
курортология и медицинская реабилитация пе-

реживает сложное и достаточно интересное время . 
Наличие в Украине отрицательной динамики в со-

стоянии здоровья населения, изменений в структуре 
заболеваемости и смертности, течении хронических 
заболеваний, неудач и сложностей современной фар-
макотерапии, несмотря на ее огромные достижения 
и возможности, обуславливают повышение интереса 
клинической медицины к немедикаментозным мето-
дам лечения и санаторно-курортной реабилитации, 
из которых особого внимания заслуживают лечеб-
ные физические факторы (ЛФФ) . 

За последние годы ведущими учеными и научными 
школами накоплен солидный теоретический потен-
циал в физиотерапии, курортологии и медицинской 
реабилитации, наметивший современные представ-
ления о физико-химических и клинико-физиологи-
ческих механизмах действия природных и префор-
мированных ЛФФ .

Клиническая физиотерапия пополнилась появив-
шимися новыми источниками физической энергии и 
методами аппаратной физиотерапии .

Изменились порядок направления больных на 
курорт и сроки санаторно-курортного лечения . На-
метилась отчетливая тенденция к расширению про-
фильности большинства санаторно-курортных уч-
реждений .

Все это явилось базой для создания новых направ-
лений и разделов в специальности и явилось отправ-
ным моментом в изменении представлений о пока-
заниях и противопоказаниях для назначения ЛФФ, 
корректив во взаимоотношениях «врач-лечебный 
фактор», формирования перспектив физиотерапии 
и санаторно-курортной реабилитации .

УДК: 615.834 

Проф. О.Н. Роздильская
Харьковская медицинская академия последипломного образования
Кафедра физиотерапии, курортологии и восстановительной медицины 

Основные клинические аспекты 
применения лечебных физических 
факторов, систематизация показаний 
и противопоказаний для их назначения 
на различных этапах медицинской 
реабилитации

Нами предлагается выделение ведущих клиниче-
ских аспектов в данной проблеме:

— возможность назначения ЛФФ, определяемая 
нозологической, синдромной характеристикой и 
тяжестью состояния больных, отсутствием проти-
вопоказаний для их назначения;

— целесообразность применения ЛФФ, выбор и 
формирование лечебной тактики, определяемая 
особенностями их механизмов действия и обуслав-
ливающая показания для их назначения;

— необходимость в использовании лечебных 
физических факторов с целью оптимизации ба-
зисных (фармакологического, хирургического, про-
тивоопухолевого, ортопедического и др.) методов 
лечения различных категорий больных.

Исходя из этого, лечебный процесс физиотерапев-
та, курортолога или врача-клинициста любого про-
филя, назначающего ЛФФ, как правило, начинается с 
определения возможности применения источников 
физической энергии в каждом конкретном случае, 
базирующегося на отсутствии противопоказаний  
к его назначению . 

Как нам представляется, противопоказания для 
назначения ЛФФ в первую очередь зависят от со-
стояния больного . Не менее важно в этом плане 
выделение противопоказаний, которые исходят из 
особенностей механизмов действия ЛФФ, условий и 
методики его применения . Также следует разделить 
противопоказания для физиотерапии и санаторно-
курортного лечения на абсолютные и относитель-
ные, как с позиции состояния больного, так и  ис-
ходя из характеристики ЛФФ (рис .1) . 

Как следует из рис . 1, абсолютно противопоказана 
физиотерапия больным в терминальных состояниях, 
а также при индивидуальной непереносимости ЛФФ . 



    Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2017, № 2 75

Матеріали конференції

Рис. 1. Систематизация абсолютных противопоказаний  
к назначению лечебных физических факторов

Что касается терминальных состояний у любой 
категории больных, то в данном случае вопросов не 
возникает, ЛФФ однозначно не назначают, и не один 
врач не подумает подобного пациента направить на 
санаторно-курортное лечение .

А вот непереносимость физиотерапии относится 
к понятию неоднозначному и достаточно сложному . 
Ее мы предлагаем разделить на объективную и субъ-
ективную . 

При этом отмечаемые врачом объективные крите-
рии непереносимости ЛФФ в процессе лечения (кли-
нические, инструментальные или лабораторные), 
являются истинно абсолютными противопоказани-
ями для применения фактора . 

Существуют ситуации, когда больной отказывает-
ся от лечения или предъявляет доктору субъектив-
ные признаки непереносимости фактора или проце-
дуры, которые не подтверждаются при его осмотре 
и объективном обследовании . В данном случае врач 
решает вопрос индивидуально, так  как жизненной 
необходимости в физиотерапии не существует . Надо 
ли уговаривать больного продолжать лечение? Если 
можно обойтись без физиотерапии, то не следует . 
Однако в клинике бывают случаи, когда использова-
ние физиотерапии для больного — безальтернатив-
ный и необходимый вид лечения . Например, у па-
циента имеются клинические признаки начинающе-
гося нагноительного процесса любой локализации 
и одновременно отмечаются или неэффективность, 
или побочные реакции на медикаментозную тера-
пию . По-видимому, этому пациенту необходимо по-
яснить необходимость в физиотерапии и провести 
ее согласно существующим принципам и лечебным 
возможностям .

Итак, большая часть противопоказаний для назна-
чения ЛФФ носит все-таки относительный характер . 
Попытаемся их охарактеризовать опять-таки с двух 
позиций: со стороны состояния больного и особен-
ностей действия ЛФФ (рис . 2) .

Как следует из рис . 2, состояние больного с пози-
ции курортолога и физиотерапевта может рассма-
триваться в двух вариантах: его нозологической или 
синдромной характеристики .

Рассмотрим, какие же заболевания признают про-
тивопоказанными для ФТ и курортного лечения? 

Рис. 2. Относительные противопоказания для назначения 
ЛФФ 

В нозологическом плане не назначают ЛФФ в ста-
ционаре и поликлинике общего профиля  при нали-
чии у больных: 

—  острых инфекционных заболеваний; 
—  острых дерматовенерологических заболеваний;
—  активного туберкулеза; 
—  онкологических и онкогематологических забо-

леваний в процессе противоопухолевого лече-
ния;

—  психических заболеваний .
Важно отметить, что относительность противопо-

казаний заключается в том, что у большей части дан-
ной категории больных перечисленных нозологий  
разработана и успешно применяется физиотерапия 
в условиях специализированных учреждений . 

Важно грамотно отнестись к данной характери-
стике, а именно: раздельно выделять понятия про-
тивопоказаний для назначения ЛФФ и противопо-
казания для применения ЛФФ в общем физиоте-
рапевтическом отделении и санаторно-курортном 
учреждении . Перечисленные категории больных не 
могут получать физиотерапию в общем физиотера-
певтическом стационаре или амбулаторно без спе-
циалиста соответствующего профиля . 

Вместе с тем, при правильной организации ле-
чебного процесса и наличия специализированной 
физиотерапии в больницах или поликлиниках, 
физиотерапевт (и только) по согласованию и с не-
посредственным участием специалиста онколога, 
психиатра и т .п . может использовать ЛФФ в объеме, 
аргументированном и разработанном на сегодня . 

Эти больные нуждаются в консолидации врача и 
физиотерапевта, а не в назначении монофизиотера-
пии одним из «модных» факторов, что мы наблюда-
ем зачастую в последнее время .
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Если нозологический принцип касается более все-
го организации лечебного процесса, то синдромные 
противопоказания для назначения ЛФФ относят-
ся уже ко всем этапам лечения и касаются любого 
специалиста, имеющего отношение к назначению 
физио терапии . 

Синдромность в противопоказаниях  исходит из 
основных механизмов действия источников физи-
ческой энергии и характера возможных осложнений 
при их использовании . Первый вопрос представляет 
собой теоретический базис курортологии и физио-
терапии, а вот систематизация побочных действий 
ЛФФ — это открытая и окончательно не решенная 
проблема . 

характеризуя синдромные особенности состоя-
ния больного, не рекомендуется физиотерапия при 
общем тяжелом состоянии его, функциональной 
декомпенсации любого органа или системы III ста-
дии . Кроме того, не назначают физиотерапию лицам 
с ДВС синдромом, генерализованной тромбоцито-
пенией, кровотечением (кроме маточных) любой 
локализации, острой артериальной или венозной 
тромбоэмболией, острой аневризмой сосудов (или 
сердца) . Для ряда факторов даже лабораторная ги-
покоагуляция является противопоказанием (напри-
мер, для лазерного излучения низкой интенсивно-
сти) . Непредсказуемы в плане ответных реакций на 
физиотерапию являются лица с частыми приступами 
потери сознания или судорожными припадками . Не 
направляют на курорт и не разрешают комплексную 
физиотерапию больным с лихорадкой свыше 380C .

Особое отношение ЛФФ к состоянию сердечно-со-
судистой системы больного и здорового человека, а 
также огромная клиническая эффективность и зна-
чимость «базисной» курортной терапии с использо-
ванием климато-бальнео-пелоидотерапии, опреде-
ляют и актуальность выделения группы противопо-
казаний со стороны состояния сердечно-сосудистой 
системы . Состояние сердечно-сосудистой системы в 
большинстве своем является тем маркером, который 
определяет выбор ФФ и показания для направления 
больного на санаторно-курортное лечение . 

Доподлинно известно и признается бесспорным 
следующий пастулат: пелоидотерапия классических 
температур не является фактором лечения карди-
ологической категории больных, а общая бальнео-
терапия противопоказана лицам с сердечной недо-
статочностью более I стадии и стабильной стенокар-
дией напряжения III—IV функциональных классов . 
Классическая кардиология не разрешает примене-
ние общей физиобальнеотерапии больным со зло-
качественным течением гипертонической болезни 
и (или) стабильной артериальной гипертензией III 
стадии . 

Не рекомендуют ФТ и санаторно-курортное лече-
ние больным ИБС с наличием: 

—  впервые выявленной стенокардии и стенокар-
дии Принцметала;

—  тахисистолической формы мерцательной арит-
мии и пароксизмальной тахикардии в период 
приступов;

—  «ранней» желудочковой экстрасистолии и ча-
стой политопной эксрасистолии;

—  атриовентрикулярной блокады II—III степени; 
—  бифасцикулярной блокады;
—  сердечной недостаточности III стадии . 
Весьма важным является вопрос ограничений в 

физиотерапии, специфичных для каждого источника 
физической энергии или их группы, а также — зон и 
методик воздействия . К примеру, описаны особенно-
сти физиотерапии при воздействии на область голо-
вы и шеи, сердца, проекции эндокринных желез и т .п . 
Нам представляется, что каждый клиницист должен 
знать эти особенности . Так, классическая физиотера-
пия гласит, что на область сердца не назначают элек-
трическое поле ультравысокой частоты, электромаг-
нитные волны сантиметрового диапазона, индукто-
термию, ультразвук, пелоиды, независимо от наличия 
или отсутствия органической патологии миокарда .

Значительно органичивают или могут послужить 
отказом от комплексной физиотерапии и санаторно-
курортного лечения присутствие у больных предра-
ковых заболеваний или состояний .

Самостоятельным разделом в современной физио-
терапии и курортологии выдвигается проблема от-
ношения ЛФФ к состоянию щитовидной железы . 

Существуют также временные ограничения в на-
значении ЛФФ и направлении больных на санатор-
но-курортное лечение . Это касается в первую очередь 
сроков после перенесенных: обострения хронических 
заболеваний, острого инфаркта миокарда, острого 
нарушения мозгового кровообращения, оперативных 
вмешательств, сроков беременности  и т .п . 

Нельзя не переоценить важности проблемы гра-
мотного подхода практического врача к отбору боль-
ных на санаторно-курортное лечение и при назначе-
нии ЛФФ вообще . 

Что же касается показаний для назначения ЛФФ 
и направления больных на санаторно-курортное 
лечение, то они должны базироваться на современ-
ном теоретическом базисе физиотерапии и курор-
тологии, учитывать имеющиеся новые практические 
разработки, опыт организации лечебного процесса в 
отделениях и на курортах, быть динамичными и ин-
дивидуальными, использующими основные преиму-
щества природной и преформированной физиотера-
пии перед другими методами лечения с обязатель-
ным знанием и анализом ошибок в назначении ЛФФ .

Конечно же не секрет, что успехи в клинической 
физиотерапии сегодня обусловлены расширением 
показаний для применения ЛФФ у различных кате-
горий больных, которые и обуславливают целесоо-
бразность их назначения и направления больных на 
санаторно — курортное лечение . 

Это определяется преимуществами лечебного дей-
ствия ФФ и курортного лечения, их возможностями:

—  одновременного влияния на различные патоге-
нетические звенья развития основного и сопут-
ствующих заболеваний;

—  оптимизировать базисные методы лечения (ме-
дикаментозные, хирургические, ортопедиче-
ские);
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—  обеспечивать индивидуальность комбини-
рованного и последовательного применения 
между собой и в сочетании с другими метода-
ми лечения .

Можно смело утверждать, что в настоящее время 
ЛФФ назначаются на всех этапах лечения больных . 

В условиях реанимационных отделений ЛФФ на-
значают с целью потенцирования обезболивающего 
и седативного эффектов медикаментозной терапии, 
улучшения церебральной, легочной и центральной  
гемодинамики, процессов метаболизма головно-
го мозга . Из ЛФФ разработаны методы трансце-
ребральной электроаналгезии, электросна, битем-
поральной импульсной низкочастотной терапии, 
ингаляции кислорода и вазоактивных препаратов 
(актовегина, кавинтона, дипиридамола) .

В условиях стационаров и амбулаторно — поли-
клинических учреждений преимущество отдают 
применению преформированных ЛФФ, митигиро-
ванным условиям проведения процедур, использо-
ванию принципа одновременного назначения ряда 
источников физической энергии . Обязательным 
является учет характера проводимых методов ба-
зисной терапии: медикаментозного, хирургического, 
ортопедического .

В настоящее время преимущество отдают вну-
триогранному электрофорезу лекарственных пре-
паратов по сравнению с ранее распространенным 
классическим чрескожным электрофорезом . Важ-
ное значение при выборе ЛФФ имеют проводимые 
больным диагностические исследования (рентгено-
логический, компъютерная и магнитно-резонансная 
томография, ультразвуковые методы исследования) .

Огромное значение в восстановлении здоровья 
играет организованная в настоящее время в Украине 
«ранняя» санаторная реабилитация больных, пере-
несших:     

—  «сосудистые» катастрофы: острый инфаркт 
мио карда, острое нарушение мозгового крово-
обращения;

—  оперативные вмешательства, в том числе на 
сердце и сосудах

—  острые заболевания, в том числе после ради-
кального противоопухолевого лечения . 

Этим больным назначают преимущественно  мест-
ные или рефлекторные методы физикотерапии и 
пелоидотерапии, полуванны, небольшие интенсив-
ности и короткие курсы физиобальнеотерапии, ми-
нимальные количество приема минеральной воды и 
пелоиды невысокой или низкой температуры . Для 
них обязательным является индивидуальный кон-
троль за переносимостью больными ЛФФ с пред-
варительным анализом физиобальнеотерапевтиче-
ского анамнеза . ЛФФ назначаются на фоне базисной 
стандартной медикаментозной терапии с проведе-
нием предварительных, промежуточных и на этапе 
завершающем — контрольных диагностических ис-
следований .

Наиболее оптимальными для полноценного при-
менения ЛФФ и проведения медицинской реабили-
тации являются санаторно-курортные условия .  

В настоящее время изменились представления о 
профильности курортов . Расширились показания 
для направления больных на бальнеологические и 
грязевые курорты . В восстановлении здоровья боль-
ных значительно повысилась роль пригородных ку-
рортов .

В санаторно — курортных условиях ЛФФ назна-
чаются на фоне санаторно — курортного режима, 
соблюдения диеты, методов лечебной физической 
культуры, дозированных нагрузок, психотерапии .

Преимущество отдают природным методам (кли-
матотерапии, бальнеотерапии, пелоидотерапии), об-
щим и рефлекторно-сегментарным методам физио-
терапии . Большие клинические успехи получают при 
использовании методов движения в воде: плавания 
в море, пресных водоемах или бассейне, вихревых 
ванн, бани, сауны, физических тренировок .

Убедительно доказано, что систематическое при-
менение ЛФФ в санаторно — курортных условиях 
повышает работоспособность и качество жизни 
больных, а ЛФФ являются ведущими при проведе-
нии медицинской реабилитации на различных ее 
этапах .
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Цель последипломного медицинского обуче-
ния — повысить профессионализм врача по-

сле полученной в медицинских ВУЗах базовой 
медицинской квалификации . Наряду с разрабо-
танной учебно-методической документацией, со-
ответствующей требованиям времени, наличием 
профильных кафедр с опытными преподавателя-
ми -высококвалифицированными специалиста-
ми, современным обеспечением учебного процесса 
необходимым для этого оборудованием, существует 
еще один путь к выполнению поставленной зада-
чи — активное участие в совершенствовании учеб-
ного процесса опорными кафедрами . Минздрав 
Украины в свое время подготовил ряд соответству-
ющих документов, которые и определяют деятель-
ность опорных кафедр в медицинских учебных 
учреждениях, в том числе, и в системе последиплом-
ного образования .

Существует четыре вида образовательной дея-
тельности: формальное образование, которое за-
вершается выдачей общепризнанного диплома или 
аттестата, неформальное образование, которое осу-
ществляется в образовательных учреждениях, обще-
ственных организациях, при клубах, в кружках без 
выдачи соответствующего документа, информаль-
ное образование — индивидуальная познавательная 
деятельность, которая сопровождает нашу каждо-
дневную жизнь и образование продолжительностью 
всей жизни . Имеется ввиду не только постоянность 
учебы но и разнообразие ее форм — формальное, не-
формальное и информальное .

Кафедра физиотерапии, курортологии и восстано-
вительной медицины хМАПО, одна из старейших в 
стране, является опорной для однопрофильных ка-
федр, начиная с 1998 года . За это время был накоплен 

УДК 616. 036. 865

Проф. Е.К. Зинченко, проф. Л.Д. Тондий,  
проф. Л.Я. Васильева-Линецкая, проф. О.Н. Роздильская,  
проф. О.Н. Нечипуренко
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Совершенствование учебного процесса 
на опорной кафедре физиотерапии, 
курортологии и восстановительной 
медицины хМАПО

определенный опыт в оптимизации учебного про-
цесса во время проведения циклов специализации, 
тематического усовершенствования, предаттестаци-
онных циклов, стажировки, а также подготовки ор-
динаторов и магистров по физиотерапии .

На кафедре работают высококвалифицированные 
специалисты — физиотерапевты, ученые: зав .кафе-
дрой проф . Зинченко Е .К ., профессора Тондий Л .Д ., 
Васильева-Линецкая Л .Я ., Роздильская О .Н ., Нечи-
пуренко О .Н, а также доценты Кас И .В ., Бондаренко 
С .В ., Калюжка А .А ., Земляная О .В ., ассистент Щер-
ба  В .А . Важно, что все сотрудники имеют вторую 
специальность (терапевта, кардиолога, невролога, 
невропатолога, педиатра, психолога, фтизиатра, ор-
ганизатора здравоохранения, специалиста по лече-
нию боли), что способствует успешному проведению 
обучения по физиотерапии врачей различных кли-
нических специальностей . Свою деятельность кол-
лектив кафедры проводил под руководством Совета 
опорных кафедр, который координирует деятель-
ность 24 опорных кафедр Академии . Председатели 
Совета — опытные преподаватели, профессора С .И . 
Ткач и О .Ю . Белоусова на протяжении указанного 
времени сплотили работоспособный коллектив, ко-
торый способствует улучшению учебного процесса 
как на своих, так и однопрофильных кафедрах систе-
мы последипломного образования Украины .

Стратегические направления в учебе на нашей 
опорной кафедре:

—  учеба физиотерапевтов через всю жизнь;
—  совершенствование врачей через самостоятель-

ную работу;
—  широкое использование методов физиотера-

пии, физической медицины и реабилитации в 
практике;
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—  пропаганда использования физических мето-
дов лечения всеми врачами для восстанови-
тельного лечения, реабилитации, первичной и 
вторичной профилактики, полноты жизнеощу-
щения тех, кого лечим . 

УЧЕБА ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ . Кафедрой разрабо-
тана система трехэтапного, циклического обучения 
физиотерапевтов на протяжении их всей работы . 
Первый этап — специализация по физиотерапии 
(3 месяца); второй этап — в перерыве перед тема-
тическим усовершенствованием (3 года), физиоте-
рапевт поддерживает рабочий контакт с кафедрой: 
получает необходимые консультации, информацию 
о конференциях, семинарах, о докладах на научном 
обществе . Он имеет возможность посещения кафе-
дры для выяснения проблемных вопросов . Третий 
этап — тематическое совершенствование по физио-
терапии или учеба на предаттестационном цикле . В 
дальнейшем учеба продолжается по той же схеме, 
исключая специализацию . Врачи могут получить на 
кафедре список рекомендованной литературы, опи-
сание новых методик лечения физическими факто-
рами . Особенно успешное осуществление данной 
системы в пределах одного региона (2—3 областей) .

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ

Выделяется два ее варианта: самостоятельная рабо-
та физиотерапевта в период учебы с отрывом от про-
изводства и самостоятельная работа над повышением 
профессионализма после обучения в системе после-
дипломного образования (самообразование) .

Первый вариант учитывает самостоятельную ра-
боту, организованную преподавателем . Это — ра-
бота во время лекций, семинаров, практических за-
нятий, участие в консультациях, разборах больных, 
экспертной оценке работы отделений и др . Это — и 
внеаудиторная самостоятельная работа физиотера-
певта-слушателя (выполнение домашних заданий — 
подготовка рефератов, докладов, подготовка к заче-
там, к клиническому разбору и др .) .

Самообразование — учитывает неформальный и 
информальный типы учебы .

Работая с бывшими интернами на циклах специ-
ализации по физиотерапии, приходится обучать их 
конспектированию, участию в дискуссиях, подготов-
ке докладов и сообщений, умению дать оценку про-
веденной работы, как работать с текстом .

ШИРОКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ 
ФИЗИОТЕРАПИИ, ФИЗИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 

В ПРАКТИКЕ
Задача преподавателей опорной кафедры — на-

учить физиотерапевтов организации труда, а имен-
но творческому содружеству с врачами кураторами . 
В практике имеет место четыре варианта отноше-
ний (творческого диалога) физиотерапевта и леча-
щего врача . Первый: к сожалению, врач не знает и 
не признает необходимости лечения физическими 
факторами и не назначает их . Второй: врач надеется 
на физиотерапевта и полностью ему доверяет . Тре-

тий вариант: врач самостоятельно назначает лече-
ние физическими факторами, не владея глубокими 
знаниями о механизме их действия . И четвертый 
вариант: врач просит физиотерапевта оптимизиро-
вать назначенный курс лечения, конкретно указывая 
задачу (например, усилить противоболевое воздей-
ствие, снизить повышенное артериальное давление 
или наоборот, повысить его при гипотонических со-
стояниях, реализовать трофико-регенераторное воз-
действие, мобилизовать защитные силы организма 
и т .д .) . Этот вариант самый привлекательный, так 
как мобилизует физиотерапевта к подбору самого 
оптимально действующего фактора, а лечащего вра-
ча — более углубленно разобраться в особенностях 
составления плана лечебного процесса для данного 
больного . Четвертый вариант является желаемым и 
результативным .

Опорная кафедра активно участвует в организа-
ции и проведении международных научно—практи-
ческих конференций (за последних 10 лет в 20-ти), 
а также съездов, семинаров; делится новыми нара-
ботками кафедры с другими однопрофильными ка-
федрами .

ПРОПАГАНДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ЛЕЧЕНИЯ ВСЕМИ 

ВРАЧАМИ ДЛЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ, РЕАБИЛИТАЦИИ, ПЕРВИЧНОЙ И 

ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
Одна из задач опорной кафедры — сделать своих 

слушателей пропагандистами физической реабили-
тации . Поэтому во время учебы в академии их необ-
ходимо адаптировать к такой деятельности: научить 
проводить беседы, выступления, делать публикации 
в газетах, выступления по телевиденью о значимо-
сти физических факторов в профилактике, реабили-
тации, в лечении . Сотрудники кафедры сами ежегод-
но выступают по телевиденью, публикуют в газетах 
данные о значимости физических факторов в созда-
нии здорового образа жизни, получению полноты 
жизнеощущений .

ИНИЦИАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАШЕЙ 
ОПОРНОЙ КАФЕДРЫ

Опорная кафедра инициатор проведения произ-
водственных ежегодных совещаний заведующих 
однопрофильными кафедрами и преподавателей, где 
обсуждаются планы работы на учебный год, органи-
зация новых циклов занятий, использование в учеб-
ном процессе телевидения, введение новых данных 
и исключение устаревшей информации, об очно — 
заочном обучении врачей-физиотерапевтов . Также 
ежегодно проводились сессии, посвященные прослу-
шиванию и обсуждению различных видов лекций: 
вступительных, обзорных, лекций-бесед, лекций те-
матического плана . Участниками сессий были отме-
чены, как образцовые, прочитанные лекции профес-
сорами нашей кафедры Васильевой-Линецкой Л .Я . 
Роздильской О .Н ., Нечипуренко О .Н ., проведенные 
семинары по использованию светолечения, электро-
лечения, лечения ингаляциями доцентами кафедры 
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Кас И .В ., Калюжка А .А ., Бондаренко С .В ., Земляной 
О .В .

Коллектив кафедры первым в стране подготовил 
цикл тематического усовершенствования для семей-
ных врачей «Физические факторы в практике вра-
ча семейной медицины» . В журналах, издаваемых в 
Академии, регулярно печатаются статьи о необходи-
мости использования семейными врачами лечебных 
физических факторов (с семинаром — вопросы и от-
веты) . Кафедрой была подготовлена учебно-методи-
ческая документация для цикла тематического усо-
вершенствования по физиотерапии для педиатров . 
Несколько лет такой цикл успешно проводится для 
детских врачей всей страны . Все необходимые для 
этого материалы были также переданы на однопро-
фильные кафедры .

Заслугой опорной кафедры является подготовка 
лечебных протоколов для санаторно-курортного ле-
чения . Профессора Васильева-Линецкая Л .Я . и Роз-
дильская О .Н ., получили благодарность за успешное 
выполнение заданий по созданию этих важнейших 
для реабилитации материалов .

Сотрудники кафедры активно занимаются изда-
тельской деятельностью: каждый год публикуются 
монографии, учебные пособия, готовятся наглядные 
пособия . Так за последние годы был подготовлены и 
изданы монографии: «Свет и цвет», «Колортерапия», 
«Клинический санаторий «РОЩА», «Механизмы са-
мозащиты организма и их мобилизация физически-
ми факторами», «О целебных свойствах воды», «Ан-
тология светолечения», «Свет в лечении ран»; уча-
стие в четырех сборниках работ по физиотерапии, 
опубликовано несколько статей о стратегическом 
направлении учебного процесса в последипломной 
системе образования (о формах, видах последиплом-
ной учебы — учеба через всю жизнь, о доказатель-

ности в физиотерапии, о неформальном виде учебы, 
о повышении профессионализма врачей через Всеу-
краинские ассоциации и др .) . Все изданные матери-
алы используются в процессе обучения на циклах, 
которые проводит кафедра .

Повседневная деятельность опорной кафедры 
включает также консультативно — методическую 
помощь кафедрам медицинских вузов, где препо-
дают основы физиотерапии (харьковский нацио-
нальный университет, харьковский медицинский 
университет, Донецкий медицинский университет, 
Львовский медицинский университет, Полтавская 
медицинская стоматологическая академия, Сумской 
медицинский университет, медицинские училища  
г . харькова), а также подготовку специалистов — 
преподавателей в области физиотерапии . 

Оптимизация учебного процесса осуществляется 
благодаря наличию необходимых учебных баз, вклю-
чающих центральную многопрофильную клиниче-
скую больницу «Укрзализныци», областного диспан-
сера по борьбе с последствиями радиации, детской 
городской поликлиники, двух поликлиник для взрос-
лых, а также четырех разнопрофильных санаториев: 
клинических санаториев «Курорт «Березовские мине-
ральные воды» и «РОЩА», санаториев «Высокий» для 
оздоровления беременных и санаторий «Миргород» 
для реабилитации больных с патологией желудочно-
кишечного тракта . Поэтому есть возможность слуша-
телям пройти на кафедре обучение с учетом специ-
фичности их работы в стационарах, поликлиниках 
и проведения санаторно-курортной реабилитации в 
разнопрофильных санаторных учреждениях .

Институт опорных кафедр полностью оправдыва-
ет идею их организации с целью повышения каче-
ства преподавания, подготовки высококвалифици-
рованных специалистов, в том числе, и врачей . 
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Вдосконалення навчального процесу на опорній кафедрі  
фізіотерапії, курортології та відновлювальної медицини ХМАПО
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проф. Роздільська О.М., проф. Нечипуренко О.М.
Харківська медична академія післядипломної освіти

Подані дані про діяльність опорної по фізіотерапії кафедри фізіотерапії, курортології та відновлюваної 
медицини ХмАПО, доцільність існування інституту опорних кафедр.

Ключові слова: опорна кафедра, післядипломна освіта, навчання, професіоналізм, фізіотерапія, ме-
дицина. 

Improvement of the training process on the support chair of 
physiotherapy, spaurorology and restoration medicine KhMAPGE
Prof. Zinchenko E.K., prof. Tondy L.D., prof. Vasilyeva-Linetskaya L.Ya.,
prof. Rozdilskaya O.N., prof. Nechipurenko O.N.
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education
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Дружба и сотрудничество между коллективами 
санатория и кафедры физиотерапии, курортоло-

гии и восстановительной медицины хМАПО имеет 
глубокие корни . Быстрое развитие в конце 30-х го-
дов прошлого столетия молодого санатория БМВ 
требовало не только врачей, знакомых со специфи-
кой лечения на курортах, но также эффективных 
методик лечения природными и искусственными 
физическими факторами, решения организацион-
ных вопросов . Государство уже могло обеспечить 
так необходимый городу санаторий современной ап-
паратурой, необходимыми средствами . Остро стал 
вопрос, кто поможет срочно решить поставленные 
жизнью актуальные задачи?

С этим успешно справились первые заведующие 
кафедрой — проф . Е .А . Черников, А .П . Корхов,  
Б .И . Спиваков: санаторий стал базой кафедры .  
В дальнейшем способствовали развитию санатория 
заведующие кафедрой, профессора Г .Л . Каневский . 
Л .Д . Тондий, Е .К . Зинченко .

Санаторий, как база, успешно выполнял свои 
функции . Полностью был обеспечен учебный про-
цесс (раздел курортологии), что в дальнейшем дало 
кафедре возможность взять на себя подготовку вра-
чей для курортов . Санаторий стал отличной школой 
для врачей санаториев и курортов всей страны . 

Часто встречающиеся в санатории больные с ко-
морбидными состояниями требовали консультаций, 
с чем отлично справлялись ученые кафедры . Поэто-
му лечебный процесс всегда давал хорошие резуль-
таты .

Совместно проведенные научные исследования 
получали свое отражение в периодической печати, в 
материалах съездов, симпозиумов, конференций . А 
в юбилейном 2002 году (санаторию исполнилось 150 
лет), в подготовке монографии «Курорт Березовские 
минеральные воды» принимали участие профес-
сора кафедры, научные консультанты санатория — 
Л .Д .Тондий и О .Н . Роздильская .

УДК 615.838

Проф. А.С. Сердюк, проф. Е.К. Зинченко, Н.А. Смецкова,  
Т.Р. Панченко
ДП «Клинический санаторий «Курорт Березовские минеральные воды»
ЧАО «Укрпрофздравницы»
Харьковская медицинская академия последипломного образования

О нашем многолетнем творческом 
содружестве

По инициативе главных врачей санатория  
Н .М . Зеленского и Я .М . Мушера ученые кафедры 
изучали механизмы действия минеральной воды 
«Березовская», внедряли ее в реабилитационное ле-
чение больных вне санатория . Это способствовало 
положительной оценке лечебных свойств воды не 
только в нашей стране, но и за рубежом . 

Санаторий был не только базой, где использова-
лись новые методики кафедры, но и научной лабо-
раторией, где выполнялись диссертации (доктор-
ские — проф . Каневский Г .Л ., Тондий Л .Д ., Роздиль-
ская О .Н ., кандидатские — Вашкевич Д .Л ., Степанов 
Е .Г . Борохова О .А) . Здесь отрабатывались методы 
диагностики рН-метрии действия минеральной 
воды «Березовская» при различных видах наруше-
ния желудочной секреции . (Мушер Я .М . и Тондий 
Л .Д, Штерн М .Р), методики лечебного воздействия 
лекарственного электрофореза, ультрафиолетового 
излучения, дециметровых волн, импульсного уль-
травысокочастотного излучения . 

Совместно с врачами санатория были разработаны 
методики, позволившие улучшить эффективность 
лечения хронических заболеваний печени (Смецко-
ва Н .А и Вашкевич Д .Л .), гипертонической болезни 
(Бурханов Л .С . и Тондий Л .Д .), санаторной реаби-
литации больных атеросклерозом (Смецкова Н .А . 
и Тондий Л .Д .), пилотного направления — лечения 
минеральной водой в санаторном комплексе боль-
ных с хронической сердечно-сосудистой недостаточ-
ностью (Сердюк А .И ., Смецкова Н .А ., Борохова О .А, 
и проф . Роздилькая О .Н .), санаторной реабилита-
ции больных, перенесших радикальные вмешатель-
ства по поводу онкологических заболевания (Сер-
дюк А .И ., Смецкова Н .А . и проф . Роздильская О .Н .), 
санаторная реабилитация участников АТО (Сердюк 
А .И ., Смецкова Н .А ., Панченко Т .Р . — Роздильская 
О .Н ., Тондий Л .Д .)

Также совместно решались проблемы организации 
в санатории отделения лечения сахарного диабета и 
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урологических заболеваний (Зеленский Н .М . и про-
фессор Г .Л . Каневский), проведения ранней реабили-
тации после гепатитов и после оперативных вмеша-
тельств на желудке (Мушер Я .М . и проф . Каневский 
Г .Л .) . Сотрудники кафедры принимали активное 
участие в создании 15-ти программ санаторной ре-
абилитации (проф . Роздильская О .Н .) и внедрении 
их в действие .

На протяжении всей истории кафедры ее сотруд-
ники являлись консультантами, участвовали в про-
ведении всех научно-практических конференций в 
санатории, в проведении экспертных оценок веде-
ния медицинской документации .

С учетом потребностей санатория планировались 
программы и учебные планы для повышения про-
фессионализма врачей санатория, консультации 
врачей перед аттестационной сессией, проведение 
консультаций и аттестации среднего медицинского 
персонала санатория .

Санаторий «Березовские минеральные воды» — 
родоначальник санаторной психотерапии», в раз-
витии которой значимое место принадлежит проф . 
Вельвовскому И .З ., главврачам — Мушеру Я .М . и 
Сердюку А .И . Вместе с психотерапевтами учеными 
кафедры было разработано направление «Психо-
терапевтическое опосредование и потенцирование 
действия лечебных физических факторов» (Методи-
ческие рекомендации») .

Совместно с сотрудниками санатория были под-
готовлены выступления на научно-практических 

конференциях о целесообразности использования 
методов психотерапии в комплексном лечении, и 
были проведены совместные циклы усовершенство-
вания врачей курортов Сибири, Кавказа и Дальнего 
Востока .

Санаторий ежегодно расширяет свою лечебно-
профилактическую деятельность . В последнее вре-
мя — это два научно-практических направления:

— ранняя реабилитация после хирургического 
вмешательства по поводу различных патологиче-
ских состояний;

— оздоровление детей (совершенствование ста-
новления у них защитных сил организма, лечение 
хронических недугов, включение детей в программу 
здорового образа жизни) . 

В успешной реализации указанных программ оба 
коллектива также находят взаимопонимание . Кафе-
дра подготовила учебное пособие «Свет в лечении 
ран», которое передано в соответствующие лечебно- 
реабилитационные учреждения . Ученые кафедры 
готовят эффективные методики физиотерапии для 
оптимизации оздоровления и лечения в условиях са-
натория детей и подростков .

90-летний опыт нашего содружества — пример 
того, как можно получить желаемые результаты в 
подготовке кадров для санаторно- курортной систе-
мы, повысить эффективность лечения и реабилита-
ции больных, получить радость человеческого обще-
ния, благодаря совместному сотрудничеству людей 
науки и врачей санаториев и курортов .
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Свет — электромагнитное излучение в оптиче-
ском диапазоне, является одним из самых эф-

фективных физических факторов, обладающих по-
лисистемным и многоуровневым воздействием на 
организм . Он имеет многолетнюю историю, начиная 
со времен Гиппократа, Геродота, Антиллея, Эмпи-
докла и других выдающихся представителей меди-
цины Древнего Мира . 

Эффективность лечения светом была подтвержде-
на многолетним опытом «термов» в древних Греции 
и Риме, где в этих грандиозных лечебно-профилак-
тических центрах одновременно оздоровлялось бо-
лее 2500 посетителей . В дальнейшем светолечение 
заняло достойное место среди лечебных факторов 
во всех странах мира . 

Актуальность проблемы фототерапии четко пред-
ставляли себе сотрудники нашей кафедры физиоте-
рапии, организованной в 1927 году при харьковском 
институте усовершенствования врачей . С первых лет 
работы кафедры свет был предметом исследования, 
использования в лечебной деятельности . Учитыва-
лись возможности гелиотерапии (лечение Солнцем), 
высокая эффективность лечебного эффекта от ис-
кусственных источников инфракрасного, видимого 
и ультрафиолетового излучения . Ученые кафедры 
не только широко использовали в своей практике 
светолечение, но и занимались изучением действия 
света на организм, передавали свой опыт на съездах, 
конференциях, но в первую очередь обучали методи-
кам фототерапии слушателей циклов последиплом-
ного образования . Этому способствовал опыт, уже 
накопленный харьковскими врачами, которые при-
менили лечение Солнцем еще в 70-е годы хIх столе-
тия в поселке Березовое, где начал функционировать 
санаторий с целебной минеральной водой .

Инициатором использования светолечения был 
первый заведующий кафедрой физиотерапии, про-
фессор Е .А . Черников, известный интернист и осно-
воположник обучения физиотерапии на Слобожан-
щине . Второй зав .кафедрой — доц . Б .И . Спиваков 
проводил в харьковских лечебницах консультации 
по светолечению для врачей и больных . Программа 
преподавания общей терапии включала раздел «Све-

Проф. Л.Д. Тондий
Харьковская медицинская академия последипломного образования  
Кафедра физиотерапии, курортологии и восстановительной медицины ХмАПО

Вклад ученых кафедры  в развитие 
светолечения

УДК 615.831+615.84

толечение», с изложением таких тем, как физиологи-
ческое действие света, лечение Солнцем внутренних 
болезней, рахита, хирургического туберкулеза, лече-
ние «кварцевой лампой» и др . 

В харькове в 30-е годы хх ст . успешно работали 
физиотерапевтический институт и институт экспе-
риментальной физиотерапии . В них начинал свою 
деятельность Г .Л . Каневский — третий зав .кафедрой 
физиотерапии УИУВ . Оба первые заведующие кафе-
дрой харьковского института усовершенствования 
врачей и Г .Л . Каневский — участники Всесоюзного 
съезда и Всеукраинского совещания физиотерапев-
тов, проходивших в харькове, в работе которых рас-
сматривались проблемы светолечения .

В 30-тые годы хх ст . мощным стимулом исполь-
зования и развития светолечения с одной стороны 
были успехи врача Финзена — лауреата Нобелевской 
премии, в лечении светом тяжелых заболеваний, а 
с другой — необходимость борьбы с инфекциями, 
благодаря, использованию ультрафиолетового из-
лучения, обладающего бактерицидным и бактерио-
статическим действием . харьков нуждался в специ-
алистах лечения светом: в городе работало множе-
ство свето-электролечебниц, хорошо оснащенных 
необходимой аппаратурой для лечения (лечебницы 
И .С .  Бреслава, Я .Т . Трутовского, Г .А . Давидовича, 
В .Н . Евдокимова, А .А . Гефтера и др .) .

Уровень развития светолечения в харькове соос-
лужил хорошую службу во время советско-финских 
военных событий: буквально в самый короткий срок 
было изготовлено большое количество электросве-
товых ванн для лечения отморожений у бойцов и 
командиров Красной Армии . А в годы Второй ми-
ровой войны зав .кафедрой физиотерапии хИУВ — 
проф . Г .Л . Каневский — разработал и предложил 5 
методик лечения Солнцем огнестрельных ран, кото-
рые успешно использовались в военных госпиталях 
страны .

В послевоенные годы важной проблемой было не 
только восстановление разрушенных предприятий, 
но и создание необходимых санитарных, благопри-
ятных в профессиональном отношении, условий 
для работающих на заводах и фабриках . Доцентом 



86	 Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2017, № 2      

Матеріали конференції

кафедры Б .Е . Зильберманом была выполнена работа 
по светопрофилактике ОРЗ у рабочих промышлен-
ных предприятий . В дальнейшем эти исследования 
послужили базисом для создания работниками ка-
федры лазерной и пайлерной светопрофилактики 
гриппа, ОРЗ (90-е годы) .

В 60-тые годы хх века в харькове была реализова-
на программа исследований, посвященная лечению 
сердечно-сосудистых заболеваний — инфаркта мио-
карда, облитерирующих заболеваний артерий облу-
чением крови ультрафиолетовым излучением (проф . 
Н .И . Лукьянова, проф . В .А . Бондаренко, хИУВ) . 
Консультантом при внедрении нового метода был 
заведующий кафедрой физиотерапии и курортоло-
гии УИУВ проф . Г .Л . Каневский . С его участием про-
ходил испытания один из первых приборов для УФ-
облучения крови, изготовленный под руководством 
академика Б .И . Веркина, директора НИИ низких 
температур . Начало использования методов ПУВА-
терапии в харькове — новинки фотодинамической 
терапии — также проводилось с участием проф .  
Г .Л . Каневского .

Новая эпоха в истории светолечения связана с 
появлением лазерных генераторов . В 1978 году, по 
инициативе зав .кафедрой доц . Л .Д . Тондия, асси-
стент кафедры Л .А . Дробитько в г . Львове, тогда 
единственном учебном лазерном центре, прошла 
первичную специализацию по использованию ла-
зерных устройств . После этого на кафедре прово-
дилась и была выполнена программа, посвященная 
лечению красным лазерным излучением (НИЛИ) де-
генеративно-дистрофических заболеваний суставов . 
По полученным результатам была сделана заявка на 
изобретение и в 1983 году получено свидетельство 
о патенте . В это же время сотрудниками кафедры, 
совместно с учеными НИИ неотложной хирургии и 
Институтом низких температур (доц . Л .Д . Тондий, 
доц . Л .Г . Шиганова, канд .биол . наук А .М . Бескров-
ный) были проведены исследования, посвященные 
повышению физиологической активности столово-
лечебных минеральных вод (переход их в лечебные) 
путем освечивания ультрафиолетовым излучением 
от ламповых УФ-источников и лазерных генерато-
ров . Эффект был получен, благодаря образованию в 
воде биомосов — биологически активных веществ, 
аналогов мумие, гумуса . Получено свидетельство 
УИУВ о рационализации, а материалы были опубли-
кованы в центральном физиотерапевтическом жур-
нале страны . 

В дальнейшем метод облучения лазерным излуче-
нием многие исследователи использовали для опти-
мизации вкусовых качеств различных напитков, уве-
личения сроков их сохранения и др .

90-тые годы хх столетия знаменательны формиро-
ванием харьковской школы светолечения . По ини-
циативе академика А .М . Коробова на базе харьков-
ского Национального Университета им . В .Н . Карази-
на был создан Научно-исследовательский институт 
лазерной биологии и лазерной медицины . 1998 год 
ознаменовался выходом первого номера журнала 
«Лазерная биология и лазерная медицина», в редкол-

легии которого работают преподаватели кафедры 
(проф . Л .Д . Тондий — заместитель главного редак-
тора журнала) . 

С 1993 года, ежегодно, дважды в год начали про-
водиться Международные научно-практические 
конференции «Применение лазеров в медицине и в 
биологии», которые объединили энтузиастов — уче-
ных и практических врачей в области светолечения, 
светодиагностики нашей страны, и привлекли уче-
ных ряда зарубежных стран (России, Беларуси, Гер-
мании, Израиля, Словении, США, Китая) . Во всех 
проведенных 46-ти Международных научно-практи-
ческих конференциях активное участие принимали 
ученые кафедры: проф . Л .Я . Васильева-Линецкая, 
проф . Е .К . Зинченко, проф . О .Н . Нечипуренко, проф .  
О .Н . Роздильская, проф . Л .Д . Тондий; доценты  
И .В . Кас, С .В . Бондаренко, А .А . Калюжка, О .В . Зем-
ляная, ассистент В .А . Щерба . 

В 2001 году создана Проблемная комиссия МЗ 
и АМН Украины, членом которой является проф .  
Л .Д . Тондий . Сотрудники кафедры приняли самое 
активное участие в организационных мероприятиях 
и в дальнейшем в исследовательских работах, в под-
готовке специалистов в области лазерной медицины . 

Сотрудники кафедры на протяжении последних 
30-ти лет активно занимаются изучением возможно-
стей оптимизации восстановительного лечения, ре-
абилитации и профилактики посредством световых 
методов: лазерного излучения, использования пай-
лерного (поляризованного) света и освечивания от 
светодиодных матриц, экранов, светодиодных зон-
дов и применения лазерных массажеров . Накоплен-
ный опыт способствовал подготовке и изданию двух 
монографий — «Свет и цвет» и «Колортерапия», 
трех методических рекомендаций, посвященных ле-
чению и использованию поляризованного света для 
профилактических целей, учебного пособия «Свет в 
лечении ран» в соавторстве с доц . А .А . Калюжка и 
доц . С .В . Бондаренко, опубликовать ряд статей по 
данной тематике .

При активном участии проф . Л .Я .Васильевой-
Линецкой была проведена систематизация света с 
позиций использования его в лечении и профилак-
тике . Проф . Л .Я . Васильева-Линецкая провела глу-
бокие исследования, посвященные доказательности 
действия видимого и ультрафиолетового излучения 
при определенном перечне заболеваний . Совместно 
с врачами базы были проведены клинические испы-
тания нового светодиодного аппарата АНЭТ и фо-
тонных матриц А .М . Коробова, посвященные ком-
плексному лечению дорсалгий . Были определены 
приоритеты дифференцированного светолечения 
при симпатико- и парасимпатикотониях . 

Проф . О .Н . Роздильская, одной из первых в стране, 
использовала низкоинтенсивное лазерное излучение 
в комплексном лечении при коморбидных состояни-
ях, а также у ликвидаторов аварии на ЧАЭС .

Совместно с доцентами И .В . Кас, О .В . Земляной, 
А .А . Калюжка, В .А . Бондаренко были закончены ис-
следования, посвященные использованию различ-
ных колеров в селективной фототерапии .
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Проф . О .Н . Нечипуренко показала эффективность 
сочетанного воздействия красного света от светоди-
одов с микровибрациями (от аппарата «Витафоник») 
при заболеваниях дыхательных путей у детей . 

Соискательница кафедры — В .В . Верещакина — 
провела исследование, посвященное изучению эф-
фективности сочетанного воздействия лазерного 
низкоинтенсивного излучения совместно с электро-
форезом иодида калия у больных атеросклерозом . 
Полученные результаты оформлены в кандидатскую 
диссертацию .

Доц . А .А . Калюжка изучала возможности красного 
лазерного излучения на санаторном этапе восстано-
вительного лечения у беременных .

Учебно-исследовательской базой кафедры на про-
тяжении последних тридцати пяти лет является 
клинический санаторий «РОЩА» Пр .АО «Укрпроф-
здравницы» . В 1998 году, с участием сотрудников 
кафедры, в «РОЩЕ» был организован Санаторный 
Центр светолечения . С целью оптимизации восста-
новительного лечения и санаторной реабилитации, 
наряду с новыми методами физиотерапии, были из-
учены особенности воздействия лазерного низко-
интенсивного излучения, в том числе, в сочетании с 
гидропатией, влияние поляризованного света и све-
тодиодных устройств (фотонных матриц Коробова, 
фотонных зондов, массажеров, устройств для лече-
ния заболеваний нижних конечностей, фотонных 
шлемов) для терапии церебрального атеросклероза, 
эссенциальной гипертензии, вегето- сосудистой дис-
тонии, когнитивных состояний, аппаратов для тера-
пии болезней суставов и позвоночника и др .

Научными исследованиями, совместно проведен-
ными врачами санатория и сотрудниками кафедры, 
была показана эффективность света в потенцирова-
нии действия медикаментозных средств, снижения 
их побочных явлений, самостоятельное воздействие 
на патогенетические звенья и одновременно на мо-
билизацию защитных сил организма, его внутрен-
них резервов у больных с сердечно-сосудистой па-
тологией, болезнями органов пищеварения, опоры 
и движения, нервной системы (лечении психологи-
ческого стресса) . Показана эффективность колорте-
рапии в санаторной реабилитации людей различных 
профессий: работников тяжелой промышленности, 
угольной и химической промышленности, электро-
станций, шахтеров, летчиков, врачей, учителей, юри-
стов и др . 

В марте 2015 года на семинаре «Медико-психоло-
гическая реабилитация участников АТО в санатор-
но-курортной системе», который проходил в клини-
ческом санатории «Березовские минеральные воды», 
от кафедры были представлены разработки методов 
светоэлектролечения в реабилитации участников 
АТО (проф . Л .Д . Тондий, проф . О .Н . Роздильская, 
проф . Л .Я . Васильева-Линецкая) .

Учитывая многоуровневое, полисистемное воз-
действие света, общее биостимулирующее его влия-
ние на организм, в условиях санатория были исполь-

зованы методики светолечения в программе «Анти-
старение» при реабилитации и восстановительном 
лечении лиц пожилого и геронтологического воз-
раста . Показано, что лечебные физические факто-
ры оказывают благоприятное воздействие на людей 
геронтологического возраста, в частности, на такие 
защитные системы как стресс-лимитирующую, де-
токсикационную, антиоксидантную, на функцио-
нальное состояние кожи .

Результаты ряда проведенных в последнее 30-летие 
исследований в области светолечения были заявлены 
в Государственный Комитет СССР по делам изобре-
тений и открытий и в Государственный Департамент 
интеллектуальной собственности Министерства об-
разования и науки Украины и были получены «Автор-
ские свидетельства» и «Патенты на изобретения, на 
полезную модель» (на лазерное лечение остеоартроза, 
лазерный вакуумный массажер, способ терапии боль-
ных аллергией к медикаментам, лечение церебрально-
го атеросклероза, способ диагностики эффективно-
сти фототерапии, способы световакуумной терапии 
(три патента), способ терапии больных аллергически-
ми дерматозами с осложненным аллергологическим 
анамнезом, способ подбора индивидуальных режи-
мов фотовлияния поляризованным светом у детей со 
сниженной резистентностью, способ профилактики 
острых респираторных вирусных инфекций у детей в 
условиях дошкольных учреждений) . 

Ученые кафедры отмечены Дипломами и Почет-
ными грамотами за разработки новых эффективных 
способов фототерапии .

Таким образом, ученые кафедры внесли свою леп-
ту в дальнейшее развитие светолечения, изучив воз-
можности новых его методов — лазерного излуче-
ния, действия поляризованного света и применения 
методик светодиодной терапии на различных этапах 
лечения, реабилитации и профилактики, в создание 
новой эффективной лечебной фотоаппаратуры .  

Велики перспективы использования света в ме-
дицинской реабилитации . Зав .кафедрой — про-
фессором Е .К . Зинченко и завучем кафедры — доц .  
О .В . Земляной проведена большая работа по созда-
нию необходимой учебно-методической документа-
ции, включающей раздел «Свето-цветолечение в ме-
дицинской реабилитации» на циклах последиплом-
ного образования врачей . В процессе подготовки 
находятся учебно-методические материалы по обу-
чению по новой специальности «Врач физической и 
реабилитационной медицины» . 

В настоящее время коллектив кафедры участвует 
в разработке методов светолечения на ранней сана-
торной реабилитации онкологических больных по-
сле радикальных вмешательств, этом новом направ-
лении санаторно-курортной медицины . Перспектив-
ным являются методики селективной фототерапии, 
позволяющей лечить психологический стресс, мо-
билизовать первую и вторую линии самозащиты ор-
ганизма (состояние защитных систем, механизмов 
саногенеза) .
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«Ключом ко всем клеточным перерождениям  
общей патологии является недостаточность  

капиллярного орошения в организме».
А .С . Залманов 

Парадоксом современной медицины является то, 
что, с одной стороны, постоянно расширяются 

знания о патогенезе различных заболеваний сердеч-
но-сосудистой, бронхолегочной, гепатобилиарной, 
нервной, эндокринной и других систем, достигнуты 
впечатляющие результаты в повышении эффектив-
ности фармакотерапии, а, с другой стороны, про-
исходит увеличение числа больных с рецидивиру-
ющим, хроническим течением болезни, возрастает 
уровень инвалидизации больных как среди взрос-
лых, так и детей [11] . Серьезной проблемой является 
неуклонно возрастающая резистентность патоген-
ных микроорганизмов к антибактериальным пре-
паратам . Следует подчеркнуть, что на современном 
этапе, в связи с комплексным воздействием неблаго-
приятных факторов внешней среды, выявляется зна-
чительное изменение физиологических мер защиты 
организма у взрослых и детей, выражающееся в ос-
лаблении защитных иммунных факторов и учаще-
нии случаев иммунопатологических реакций [2, 11] .

В этой связи, весьма важным является углубление 
знаний о саногенетических механизмах развития 
различных патологических процессов и разработка 
новых комплексных методов профилактики и лече-
ния заболеваний различных органов и систем орга-
низма с учетом возможностей их влияния на все со-
ставляющие физиологических мер защиты организ-
ма (ФМЗО), особое место среди которых занимают 
саногенез, общее состояние здоровья, адаптацион-
ные реакции, антиоксидантная защита, микроцир-
куляция и др . [3, 6] .

В медицине установились два понятия: «патоге-
нез» (механизм развития болезни) и «саногенез» 
(механизм сохранения здоровья) . Лекарственное ле-
чение имеет «протезирующий характер», подменяя 
или замещая нарушенные болезнью функции орга-

УДК 615.21 /. 22 : 616

Проф. О.Н. Нечипуренко
Харьковская медицинская академия последипломного образования
Кафедра физиотерапии,  курортологии и восстановительной медицины

Основные пато-саногенетические 
механизмы лечебно-профилактического 
действия природных антиоксидантов

низма, что, в свою очередь, приводит к ослаблению 
механизмов саногенеза в организме и способности 
его к саморегуляции [3, 11] .

До недавнего времени при составлении прото-
колов и схем лечения различных заболеваний в ос-
новном учитывались патогенетические механизмы 
возникновения недуга и мало придавалось значение 
механизмам нарушения ФМЗО и саногенеза, в част-
ности, который представляет собой динамическую 
систему защитно-приспособительных механизмов 
(физиологического и патофизиологического харак-
тера), возникающих на стадии предболезни, разви-
вающихся на протяжении всего болезненного про-
цесса и направленных на восстановление наруше-
ний саморегуляции организма . В период здоровья 
саногенетические реакции препятствуют развитию 
заболевания, на стадии болезни — развивающемуся 
патологическому процессу, в период выздоровления 
способствуют ликвидации последствий патологи-
ческого процесса и восстановлению нарушенных 
функций . Воздействие на механизмы саногенеза по-
зволяет предотвращать развитие заболевания и «на-
ступать» на болезнь [7, 11] .

Исходя из того, что патогенез и саногенез нераз-
рывно связаны между собой, саногенетические ме-
ханизмы, действуя на протяжении всего заболева-
ния, определяют в значительной степени характер 
течения и исход патологического процесса . Таким 
образом, изучение вопросов саногенеза создает 
предпосылки для разработки саногенетической те-
рапии, определяющей полноту выздоровления [8] .

Основными саногенетическими механизмами яв-
ляются: реституция (процесс восстановления дея-
тельности обратимо поврежденных структур, ко-
торый осуществляется в результате нормализации 
биоэнергетических процессов в клеточных струк-
турах), регенерация (структурно-функциональное 
восстановление целостности поврежденных тканей 
и органов вследствие роста и размножения специ-
фических элементов тканей), компенсация (процесс, 
объединяющий различные сложные и многообраз-
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ные реакции по функциональному замещению или 
возмещению утраченных или недостаточных функ-
ций), иммунитет (невосприимчивость организма по 
отношению к возбудителям болезней или определен-
ным веществам, обладающим чужеродными анти-
генными свойствами) .

Все эти основные составляющие саногенеза и дру-
гие физиологические меры защиты организма нару-
шаются при различных патологических процессах, 
что требует новых подходов при разработке ком-
плексных лечебно-профилактических мероприятий 
с учетом современных возможностей натуральных 
препаратов, их высокой эффективности и широкого 
спектра действия [3, 6, 9, 11] . 

Одним из таких нутрицевтиков является дигидро-
кверцетин (таксифолин) - натуральный флавоноид, 
мощный природный антиоксидант растительного 
происхождения, произведенный из корневой части 
сибирской лиственницы по уникальной техноло-
гии, сохраняющей природную структуру и целебные 
свойства дигидрокверцетина . Следует подчеркнуть, 
что в процессе эволюции растения и сибирская ли-
ственница, в частности, выработали иммунитет к 
различным вредоносным факторам окружающей 
природы . Этим обстоятельством объясняется высо-
кая биологическая активность растительных препа-
ратов [4] .

Дигидрокверцетин обладает широким спектром 
механизмов лечебно- профилактического дей-
ствия . Так, в результате многочисленных научных 
исследований (Недосугова Л .В ., Никишова М .С ., 
Волкова А .К ., 2006, Белякин С .А ., Щегольков А . М ., 
Шакула А .В . 2007, Накусов, Т . Т . 2010, В .А .Бабкин, 
Л .А .Остроухова, Н .Н .Трофимова, 2011 г .) установ-
лено, что дигидрокверцетин оказывает ангиопро-
текторное, антиоксидантное, дезинтоксикационное, 
гепатопротекторное (антитоксическое), радиопро-
текторное и противоотечное действие; стимулирует 
процессы регенерации слизистой оболочки желудка . 

Дигидрокверцетин обладает синергетическим дей-
ствием в отношении аскорбиновой кислоты и, что 
особенно важно, мембранного антиоксиданта вита-
мина Е . 

Противовоспалительная активность дигидроквер-
цетина обусловлена его антиоксидантным действием 
и ингибиторным эффектом в отношении ферментов, 
вырабатывающихся при воспалении, и последую-
щим торможением выработки медиаторов воспале-
ния . Таксифолин обладает регулирующим и модули-
рующим действием на ключевые функциональные 
системы организма, включая антиоксидантную и 
ферментативную системы [4] . 

Обладая капилляропротективным действием, ди-
гидрокверцетин способствует уменьшению прони-
цаемости и ломкости капилляров, позитивно влияет 
на состояние микроциркуляции, способствует ин-
гибированию действия ферментов гиалуронидазы и 
коллагеназы, которые разрыхляют соединительную 
ткань стенок кровеносных сосудов и других систем, 
но активирует пролингидроксилазу, способствую-
щую «созреванию» коллагена, таким образом, под-

держивая прочность, эластичность и нормализацию 
проницаемости сосудистой стенки . За счет позитив-
ного влияния дигидрокверцетина на функциональ-
ное состояние капилляров замедляются процессы 
развития дистрофических и склеротических измене-
ний в тканях [4] . 

Положительное влияние дигидрокверцетина на 
арахидоновый метаболизм обосновывает его ис-
пользование при аллергических процессах, геморра-
гических синдромах и лучевых поражениях . 

Антигипоксантные, антигемолитические свойства 
дигидрокверцетина способствуют повышению кис-
лородного и энергетического обеспечения клеток . 

Таксифолин способствует нормализации артери-
ального давления, позитивно влияя на липидный 
обмен, упреждает возникновение атеросклеротичес-
ких бляшек на стенках кровеносных сосудов [12] . 
Влияя на процессы утилизации клетками глюкозы 
и усиление чувствительности к инсулину, дегидрок-
верцетин препятствует развитию различных ослож-
нений сахарного диабета [10] .

 Детально изучен (Kennedy 1956) фунгицидный ме-
ханизм действия дигидрокверцетина .

В этой связи, такой широкий спектр механизмов 
лечебно-профилактического действия дегидроквер-
цетина не мог ни привлечь внимание клиницистов 
различных специальностей и, как результат, много-
летние клинические исследования, наблюдения [1, 
4, 5, 12] подтверждают лечебный и реабилитацион-
ный эффект дигидрокверцетина как эффективного 
биорегулятора широкого спектра действия при за-
болеваниях различных органов и систем организма . 
Дигидрокверцетин широко используется для про-
филактики и лечения заболеваний сердечно —сосу-
дистой, дыхательной, эндокринной, нервной, гепато-
билиарной, иммунной и других систем организма . 

Обладая выраженным капилляропротекторныи 
и ангиопртекторным действием,  дигидрокверце-
тин оказывает сосудорегулирующего влияние на 
капилляры, вены, артерии . За счет вышеперечис-
ленных эффектов улучшается микроциркуляция в 
различных органах и системах организма человека . 
Дегидрокверцетин рекомендован в комплексных ле-
чебно-профилактических и реабилитационных про-
граммах больных ишемической болезнью сердца, 
так как способствует укреплению стенки сосудов, 
достоверно снижает уровень холистерина и три-
глицеридов в крови, стабилизирует артериальное 
давление . За счет улучшения реологических свойств 
крови снижает риск процессов тромбообразова-
ния . Препятствует развитию атеросклероза, снижа-
ет риск возникновения аритмий, инфарктов и ин-
сультов . Научными исследованиями подтверждено  
(А .В . Шакула, А .М . Щегольков, В .В . Климко,  
В .П . Ярошенко, В .И . Некрасов, Л .И . Дергачева 2008), 
что включение дигидрокверцетина в комплексное 
лечение на госпитальном и амбулаторно-поликлини-
ческом этапах у больных ИБС способствует улучше-
нию динамики клинических симптомов, урежению 
приступов стенокардии, улучшению показателей 
функции внешнего дыхания, центральной и перифе-
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рической гемодинамики, оксигенации крови, микро-
циркуляции, психоэмоционального состояния, при-
росту толерантности к физической нагрузке . 

Дигидрокверцетин предотвращает риск развития 
данного заболевания и его осложнений диабети-
ческой ретинопатии и полинейропатии, замедляет 
прогрессирование микро- и макроангиопатий, спо-
собствует снижению общего уровня сахара в крови . 
В последние годы (Черникова Н .А ., Сучкова Е .В ., 
Абаева Б .С .,Прудникова М .А ., 2010,) среди меха-
низмов развития поздних сосудистых осложнений 
сахарного диабета особое значение придается окис-
лительному стрессу . Процессы свободнорадикаль-
ного окисления и антиоксидантной защиты в орга-
низме находятся в постоянном равновесии, у боль-
ных сахарным диабетом это равновесие нарушено, 
что обусловливает целесообразность применения 
антиоксидантов и, в частности, дегидрокверцетина в 
комплексном лечении сахарного диабета .  В резуль-
тате исследований ученых Московской медицинской 
академии им . Сеченова (2006)  было установлено, 
что подключение к сахароснижающей терапии у 
больных сахарным диабетом антиоксиданта такси-
фолина приводит к снижению базальной гликемии 
без изменения дозы сахароснижающих препара-
тов . Снижение гликемии после еды указывает на то, 
что  организм лучше справляется с углеводной пи-
щей . Снижение гликемии в целом уменьшает риск 
развития осложнений сахарного диабета, одним из 
которых является полная потеря зрения . 

Дигидрокверцетин, обладая иммуномодулирую-
щим действием, способствует регуляции функцио-
нирования иммунной системы [1, 5] . 

Включение его в комплексы профилактических и 
лечебных мероприятий способствует предотвраще-
нию развития болезни и ее рецидивов за счет воз-
можности положительного влияния дигидрокверце-
тина на многоуровневый каскад иммунологических 
реакций .

Выводы
1 . При разработке новых комплексных методов 

профилактики и лечения различных заболеваний 
необходимо учитывать не только патогенетические 
механизмы патологического процесса, но и состоя-
ние физиологических мер защиты организма .

2 . Современные натуральные препараты облада-
ют широким спектром лечебно-профилактического 
действия, так как в процессе эволюции растения и 
сибирская лиственница, в частности, выработали 
иммунитет от различных вредоносных факторов 
окружающей природы . Этим обстоятельством объ-
ясняется высокая биологическая активность расти-
тельных препаратов .

3 . Широкий спектр пато-саногенетических меха-
низмов лечебно-профилактического действия де-
гидрокверцетина позволяет использовать его при 
заболеваниях сердечно-сосудистой, эндокринной, 
нервной, иммунной и других систем .
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Основні пато-саногенетичні механізми лікувально- 
профілактичної дії природних антиоксидантів
Проф. О.М. Нечипуренко
Харьківська медична академія післядипломної освіти

Розробка нових схем профілактики та лікування захворювань різних органів і систем вимагають нових 
підходів з урахуванням не тільки можливості їх впливу на багаторівневу ієрархію механізмів патогенезу, 
а й на стан фізіологічних заходів захисту організму, як у дітей, так і у дорослих. Сучасні натуральні пре-
парати і дігідрокверцетин, зокрема, мають широкий спектр лікувально-профілактичного дії, демонстру-
ючи значиму ефективність в комплексному лікуванні та профілактиці різних патологічних процесів.

Ключові слова: дігідрокверцетин, механізми патогенезу і саногенезу, лікувальна і профілактична 
дія .

The main pathogenetic mechanisms of the therapeutic and prophylactic 
effect of dihydroquercetin
Prof. O.N. Nechipurenko
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education

The development of new schemes for the prevention and treatment of diseases of various organs and systems 
require new approaches, taking into account not only the possibility of their influence on the multi-level hierarchy 
of mechanisms of pathogenesis, but also the state of physiological measures for protecting the organism, both 
in children and adults. Modern natural preparations and dihydroquercetin, in particular, have a wide range 
of therapeutic and prophylactic effects, demonstrating significant effectiveness in the complex treatment and 
prevention of various pathological processes.

Key words: dihydroquercetin, mechanisms of pathogenesis and sanogenesis, therapeutic and prophylactic 
action.
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Введение

Остеопороз — наиболее распространенное ме-
таболическое заболевание скелета, которое ха-

рактеризуется низкой костной массой и нарушением 
архитектоники костной ткани, которая приводит к 
повышенной ломкости костей и увеличению риска 
переломов . По мнению экспертов ВОЗ остеопороз 
является важной социально-медицинской пробле-
мой наряду с сердечно-сосудистыми, онкологичес-
кими заболеваниями и сахарным диабетом . Потерю 
костной ткани отмечают даже у здоровых женщин 
старше 35 лет и у мужчин — старше 40 . Остеопороз 
диагностируют у 80% женщин в возрасте старше 50 
лет и почти у 100% мужчин — старше 75[1, 2] .

Остеопороз называют “тихой эпидемией”, т .к . кли-
нические проявления болезни отсутствуют до воз-
никновения переломов . Наиболее часто встречают-
ся переломы тел позвонков, шейки бедра и лучевой 
кости даже в результате минимальной травмы . Ста-
тистика в области остеопороза в ряде зарубежных 
стран свидетельствует о том, что это очень серьез-
ная и возрастающая проблема мирового здравоох-
ранения . Так, в США остеопорозом болеют более 24 
миллионов человек и у 1,3 миллиона из них ежегодно 
происходят переломы, затраты на лечение которых 
достигают 14 млрд . долларов в год . [3]

Большинство случаев заболевания (до 85%) от-
носятся к первичному остеопорозу . Однако серьез-
ной медицинской проблемой является и вторичный 
остеопороз, возникающий при различных заболева-
ниях (ревматических, хронических обструктивных 
болезнях легких и бронхиальной астме, заболевани-
ях почек, органов пищеварения и т .д .), после продол-
жительной иммобилизации и длительного приёма 
ряда медикаментов (глюкокортикоидов, иммуносу-
прессоров, противосудорожных препаратов, гормо-
нов щитовидной железы и др .) [4] .

Факторами, предрасполагающими к развитию 
остеопороза, могут быть: генетические / антропо-
метрические: пожилой возраст, этническая предрас-
положенность (европеоидная и монголоидная раса), 
недостаточная масса тела, семейный наследственный 
анамнез переломов, полиморфизм гена рецептора D, 
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Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. м.И. Ситенко  
НАмН Украины

Комплексная консервативная терапия 
больных с остеопорозом

полиморфизм гена рецепторов эстрогенов; гормо-
нальные: женский пол, позднее начало менструации, 
аменорея, бесплодие; стиль жизни / особенности 
питания: курение, недостаточная или избыточная 
физическая нагрузка, злоупотребление кофеином, 
алкоголизм; сопутствующие заболевания: эндокрин-
ные, ревматические, гематологические, онкологиче-
ские и др .; лекарственные средства / хирургические 
операции: овариоэктомия, гормоны щитовидной 
железы, глюкокортикоиды, химиотерапия и др . [1, 5] .

Диагностировать остеопороз на ранних стадиях 
возможно, то есть даже до возникновения перело-
мов . Для объективизации и количественной оценки 
процесса используют методы рентгенографии, уль-
тразвуковой денситометрии, количественной ком-
пьютерной томографии (периферической количе-
ственной компьютерной томографии), магнитно-ре-
зонансной томографии [6, 7] . Для оценки состояния 
пациента с остеопорозом используют также методы 
определения биохимических маркеров формирова-
ния кости (в сыворотке крови щелочная фофатаза и 
её костный изофермент, остекальцин, проколлаген 
I, суммарный гидрооксипролин в крови и в моче) 
и маркеров резорбции кости (в сыворотке крови — 
кислая фосфатаза, в моче — суммарный гидроокси-
пролин, кальций, пиридинолин) . В настоящее вре-
мя биохимические маркеры резорбции кости могут 
применяться и для оценки ответной реакции на про-
водимую антирезорбтивную терапию, а также в про-
гнозировании риска в будущем, т .к . они изменяются 
быстрее, чем плотность костной ткани [1] .

В последние годы для коррекции дефицита вита-
мина D, влияние которого на минеральную плот-
ность костной ткани доказана, исследуют уровень 
25(OH)D в сыворотке крови [8] .

Постановка проблемы и обзор литературы
Лечение остеопороза является довольно сложной 

задачей, так как обусловлено многофакторностью 
возникновения заболевания, несвоевременностью 
ранней диагностики для большинства населения и 
поздним обращением за врачебной помощью . Ос-
новными методами лечения является целенаправ-
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Основная часть работы
До настоящего времени не разработаны оконча-

тельные, оптимальные схемы лечения этого заболе-
вания . Мы рекомендуем проводить физиотерапию 
по следующим направлениям:

1 . Восстановительное лечение больных остеопоро-
зом учетом воздействия на физиологические меры 
защиты организма .

2 . Лечение больных с сочетанием остеопороза и за-
болеванием различных систем и органов .

3 . Направленная терапия болевого синдрома у па-
циентов с остеопорозом . 

4 . Местное воздействие на процессы минерализа-
ции остеопоротической костной ткани [1] . 

Методом выбора физических факторов при лече-
нии остеопороза могут быть процедуры общего и 
местного воздействия .

Процедуры общего воздействия:
1) общее ультрафиолетовое облучение по основ-

ной, ускоренной или замедленной схеме воздей-
ствия . Под влиянием УФО в коже происходит пре-
вращение провитамина Д7 в провитамин Д3, что 
нормализует кальций-фосфорный обмен;

2) лекарственный электрофорез по методике Вер-
меля с использованием 3% раствора фосфорнокисло-
го натрия, 1—5% раствора сернокислого цинка, 1-5% 
раствора сернокислой меди, 1—2% раствора тиамина 
бромида, 1—5% раствора хлористого кальция, 2-10% 
раствора сернокислой магнезии, 1-5% раствора пи-
ридоксина гидрохлорида, 1% раствора аскорбиновой 
кислоты, бишофита . Во время процедуры происхо-
дит воздействие на внешние вегетативные центры 
с последующей перестройкой сосудистого тонуса и 
трофики тканей, в том числе и в пораженном органе, 
а также введение микроэлементов и витаминов с це-
лью стимуляции обменных процессов;

3) воздействие на рефлекторно-сегментарные зоны:
− ультрафиолетовое облучение воротниковой 

зоны по А .Е . Щербаку;
− ультрафиолетовое облучение трусиковой зоны 

по А .Е . Щербаку; 
− ультразвуковое воздействие на паравертебраль-

ные области шейного или поясничного отделов поз-
воночного столба .

Процедуры положительно влияют на трофику и 
кровообращение в органах и частях тела, сегментар-
но связанных с зоной воздействия .

Местные процедуры на область остеопоротичной 
костной ткани для улучшения процессов минерали-
зации: 

1) лекарственный электрофорез по поперечной 
или продольной методике с введением серы из 2% 
раствора тиосульфата натрия или 10% раствора их-
тиола, фосфора из 3% раствора фосфорно-кисло-
го натрия, кальция из 1—5% раствора хлористого 
кальция, 1% раствора, аскорбиновой кислоты из 1% 
раствора, пелоидина, пелоидодистилата, гумизоля, 
ФИБСа, тортофа, бишофита, пелодекса, мумиё (по 
методике Волкова Л .Б .);

2) переменное низкочастотное магнитное поле . 
Под действием магнитного поля стимулируется 

ленная и симптоматическая медикаментозная те-
рапия, рационально подобранная диета, богатая 
кальцием, фосфором, белком, витаминами Е, С, ми-
неральными веществами, а также лечебная физкуль-
тура, дозированная физическая нагрузка и физио-
терапевтическое лечение . При вторичном остеопо-
розе необходимо лечение основного заболевания и 
отмена, по возможности, препаратов, оказывающих 
ятрогенный эффект . 

Медикаментозные препараты, применяемые для 
лечения остеопороза имеют один из трёх механиз-
мов действия: 

— подавление резорбции костной ткани, так на-
зываемые антирезорбтивные или антикатаболиче-
ские препараты — препараты кальция, селективные 
модуляторы эстрогеновых рецепторов . остеогенон, 
бифосфонаты (алендронат, акласта), кальцитонин;

— стимуляция костеобразования (анаболические 
препараты) — препараты паратиреодного ряда, a, 
25 — дигидроксивитамин D, анаболические стерои-
ды, фторид натрия, андрогены;

— препараты, комбинирующие оба механизма — 
бивалос (стронция ранелат)[9] .

Симптоматическая терапия направлена на умень-
шение болевого синдрома с помощью нестероидных 
противовоспалительных препаратов, анальгетиков, 
миорелаксантов . Назначают также препараты, кор-
ригирующие нарушения венозной недостаточности, 
улучшающие микроциркуляцию и кровообращение, 
препараты с хондромодулирующим эффектом, вита-
мины, микроэлементы, антиоксиданты и другие ин-
дивидуально необходимые лекарственные вещества .

Физические упражнения стимулируют косте-
образование и ингибируют резорбцию костей (мы-
шечная нагрузка стимулирует активность остео-
бластов) . Сохранению костной массы способству-
ют физические упражнения, регулярные прогулки, 
сопровождающиеся нагрузкой на кости скелета, по 
1 часу 3 раза в неделю [10] . За счет улучшения мы-
шечной силы и координации движений физичес-
кие упражнения снижают вероятность и тяжесть 
падений . На минеральную плотность костной тка-
ни положительно влияют плавание, упражнения в 
воде, ходьба по лестнице . Для улучшения состоя-
ния позвоночника важно укреплять мышцы спины 
и брюшной стенки [11] .

Физические факторы при остеопорозе можно от-
нести к методам базисной терапии . Действие их 
направлено на восстановление различных функци-
ональных систем . Под влиянием физических факто-
ров стимулируются обменные процессы, улучшается 
микроциркуляция, активизируется система ткане-
вых окислителей и меняются процессы биоэнергети-
ки, устанавливается новый, более высокий уровень 
функционирования нейрогормональных систем ре-
гуляции . На эффективность лечения влияет адекват-
ность и методика применения выбранного фактора . 
Назначение лечения больным с остеопорозом про-
водят с учетом его вида (первичный, вторичный), 
особенностей клинической симптоматики, наличия 
сопутствующих заболеваний и т .д .
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функция остеобластов, изменяются проницаемость 
клеточных мембран, диффузные и осмотические 
процессы, повышается уровень окислительно-вос-
становительных процессов и свободное радикаль-
ное окисление;

3) ультразвуковое воздействие улучшает условия 
регенерации и микроциркуляции тканей, усиливает 
региональный кровоток, образуются свободные ра-
дикалы . Высвобождаются биологически активные 
вещества, которые играют важную роль в дальней-
шей регенерации костной ткани;

4) низкоинтенсивное лазерное излучение оказыва-
ет стимулирующий эффект, связанный с активацией 
ферментативных систем и интенсификацией обмен-
ных, биоэнергетических и биосинтетических восста-
новительных процессов .

5) местные аппликации грязи ускоряют обменные 
и окислительно-восстановительные процессы за 
счет увеличения энергетического потенциала тканей 
при повышении температуры . Наличие гормоно- и 
биостимуляторов, микроэлементов, проникающих 
через кожу, слизистые, оказывает гуморальное вли-
яние . Основное действие — рассасывающее, трофи-
корепаративное [5, 12] .

Бальнеолечение также можно отнести к методам 
общего воздействия . Рекомендуется назначать прес-
ные, горчичные, хвойные, хлоридно-натриевые, 
рапные, скипидарные, йодобромные, кислородные, 
жемчужные, углекислые, азотные, сероводородные, 
радоновые, бишофитные ванны . Каждая из этих 
ванн имеет свою особенность использования в си-
стеме обменных и регуляторных процессов в орга-
низме, поэтому говорить о предпочтении какого-то 
метода бальнеолечения не приходится .

Иглорефлексотерапия, на наш взгляд, может 
тоже с успехом применяться при лечении больных 
с остео порозом . Она обладает выраженным обще-
укрепляющим действием, позволяет вести успешную 
терапию болевого синдрома . Иглорефлексотерапия 

используется при терапии пациентов с различными 
заболеваниями внутренних органов и хорошо соче-
тается с другими видами консервативной терапии, в 
том числе с лекарственными средствами . В послед-
нее время, для этой цели, с успехом применяется 
ДЭНС-терапия .

В лечении больных с остеопорозом можно реко-
мендовать использование электромагнитного излу-
чения миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) . 
Терапию миллиметровыми волнами мы осуществля-
ем с учетом данных рефлексодиагностики по методу 
Накатани . Воздействуем в основном на точки ло-
пункты акупунктурных меридианов, которые нахо-
дятся в состоянии «гипофункции» . Подбор режимов 
КВЧ-терапии решаем в соответствии с показателями 
клинического анализа крови, свидетельствующих об 
общих неспецифических адаптогенных реакциях ор-
ганизма .

Апробация результатов исследований
За последние 10 лет в отделе консервативного ле-

чения и реабилитации пролечено около тысячи 
пациентов с различными формами остеопороза с 
применением вышеупомянутых методик . Возраст 
больных колебался от 35 до 80 лет, 80% из них со-
ставляли женщины . Данным пациентам проведено 
комплексное консервативное лечение с учётом выше 
указанных направлений по применению физических 
факторов . У всех пациентов получена положитель-
ная клиническая симптоматика и улучшение показа-
телей денситометрии .

Выводы:
1 . Лечение больных с остеопорозом должно быть 

комплексным и учитывать индивидуальные особен-
ности пациента .

2 . Физические методы лечения имеют важное 
значение в комплексном консервативном лечении 
остео пороза .
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Вся история кафедры физиотерапии и курортоло-
гии подразумевала не только повышение квали-

фикации врачей, интернов и медицинских сестер, ле-
чебную работу, но и научные исследования в самых 
различных областях медицины при обязательном 
условии — полученные положительные результаты 
внедряются в клиническую практику .

 На нашей кафедре было создано новое направле-
ние как теоретической, так и практической медици-
ны — физиотерапия боли .

 В подавляющем большинстве случаев именно 
боль является основной причиной обращения боль-
ных к врачам . Если заболевание не сопровождается 
болевым синдромом, мотивация для обращения за 
помощью значительно ниже . В связи с этим именно 
лечение боли составляет основную задачу врача и 
наибольшим авторитетом пользуется тот, кто владе-
ет методами быстрого и эффективного устранения 
боли .

 Чувство боли известно каждому человеку . С одной 
стороны, оно сигнализирует об опасности, с дру-
гой — является причиной страданий .

 Существуют различные определения того, что мы 
называем очень емким для многих словом БОЛЬ . 
Но, по официальной номенклатуре Международной 
ассоциации по изучению боли, определение «боль» 
отражает неприятное сенсорное и эмоциональное 
ощущение, связанное с угрожающим или происшед-
шим повреждением тканей или описываемое в тер-
минах такое повреждение .

 Во многих случаях боль является сигналом о ка-
тастрофе, которая может явиться причиной гибели 
всего человеческого организма (острый аппендицит, 
прободение язвы желудка, острый инфаркт миокар-
да и т . д .) .

 В данной ситуации болевое раздражение дает ин-
формацию организму (в первую очередь, централь-
ной нервной системе) о необходимости принятия за-
щитных мер, и если это именно сигнал о каком-либо 
остром состоянии — это только во благо . Но если 
боль становится одной из составляющих всех ощу-
щений организма, то . . . .

Боль, как результат раздражения болевых рецеп-
торов, проявляясь в дальнейшем, превращается 
в агрессивный фактор, который с момента своего 
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возникновения начинает, а затем и продолжает раз-
рушать основу основ — гомеостаз — динамическое 
постоянство внутренней среды организма . Таким 
образом, врачи сталкиваются не только с болью — 
предупреждением, но и с болью длительной, иногда 
постоянной, уже утратившей свою естественную 
функцию сигнала тревоги и ставшей фактически са-
мой сутью заболевания, а именно, самостоятельной 
болезнью, как бы «оторванной» от первоначальной 
причины ее вызвавшей . Становится тем, что с пол-
ным правом может именоваться «болью-болезнью» .

Сначала, при своем появлении, боль является про-
блемой конкретного человека, который пытается 
справиться с ней с помощью каких-либо подручных 
средств или обращаясь к врачу соответствующего 
профиля . Если боль остается, то есть превращается 
в хроническую, то проблема из медицинской плавно 
перетекает в социальную .

Во-первых, меняется отношение больного к близ-
ким людям, которые якобы не замечают его страда-
ния, поскольку сами их не чувствуют . Такая же си-
туация вполне может возникнуть и в рабочем кол-
лективе, где страдалец начинает чувствовать себя 
изгоем и его постоянные жалобы в конце концов к 
этому и приведут . 

Самое обидное, что в ряде случаев тяжелое состо-
яние больного невозможно подтвердить какими-
нибудь инструментальными методами диагностики 
(например, при головной боли, сопровождающей ве-
гето-сосудистую дистонию) и человек в глазах окру-
жающих превращается то ли в ипохондрика, то ли в 
банального симулянта .

Во-вторых, больной с хроническим (да и с острым) 
болевым синдромом не может быть полноценным 
членом общества, производящим общественно по-
лезную продукцию . Можно вполне работать, ска-
жем, на заводе, имея пояснично-крестцовый остео-
хондроз позвоночника или деформирующий остео-
артроз коленного сустава, даже не подозревая об 
их наличии, но в случае обострения заболевания .…
Так или иначе, в данной ситуации пациента выведет 
из рабочего состояния ограничение подвижности в 
определенном участке опорно-двигательного аппа-
рата, связанное с болью, которая это ограничение и 
вызвала . Боль заставляет человека идти или сразу в 
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аптеку, или сначала к врачу, который направит его 
туда же .

Фармакотерапия болевого синдрома имеет ряд не-
достатков:

 1) кратковременность действия;
 2) привыкание;
 3) указанное выше приводит к необходимости бо-

лее частого применения обезболивающих препара-
тов и постепенному снижению порога болевой чув-
ствительности, что усугубляет восприятие болевых 
ощущений;

 4) побочные эффекты, выражающиеся в отрица-
тельном влиянии на желудочно-кишечный тракт, 
печень, почки, систему кроветворения и зачастую 
превосходящие по выраженности тот положитель-
ный результат, на который применение данного ле-
карства было рассчитано [2, 3, 5, 6] .

Для воздействия на болевой синдром при забо-
леваниях опорно-двигательного аппарата часто ис-
пользуются нестероидные противовоспалительные 
препараты . Но, во-первых, их действие направлено 
именно на воспаление, а не на купирование болевого 
синдрома . Во-вторых, у больных, имеющих сочета-
ние ишемической болезни сердца и, например, де-
формирующего остеоартроза применение лекарств 
данной группы повышает риск развития хрониче-
ской сердечной недостаточности [4] .

К сожалению, большинство пациентов с болевым 
синдромом направляется на физиотерапию только 
после того, как исчерпаны возможности медика-
ментозной терапии . Связано это, в первую очередь, 
с удручающей «физиотерапевтической безграмотно-
стью» лечащих врачей .

 Особенностью физиотерапии в отношении боли 
является то, что она направлена не только на скорей-
шее облегчение состояния пациента, но и воздей-
ствует на причину, вызвавшую боль, то есть на само 
заболевание [1] .

Учитывая все выше сказанное, кафедрой физио-
терапии, курортологии и восстановительной меди-
цины харьковской медицинской академии после-
дипломного образования на базе харьковской го-
родской поликлиники №9 был организован кабинет 
лечения боли, деятельность которого подразумевает 
два основных направления:

—  оказание экстренной помощи, то есть облегче-
ние самочувствия пациента с момента его обра-
щения в кабинет (симптоматическое лечение);

—  влияние на механизмы заболевания, которое 
привело к возникновению боли (патогенетиче-
ская терапия) .

Основные методы, применяемые в кабинете лече-
ния боли — это:

—  электровиброакустическое воздействие, кото-
рое подразумевает одновременное воздействие 
на организм импульсными токами низкой ча-
стоты и механическими колебаниями от аппа-
рата «Витафон»;

—  лекарственный электрофорез импульсными 
токами низкой частоты;

—  мануальная терапия;
—  лечебный массаж;
—  электросон;
—  поверхностная рефлексотерапия;
—  дарсонвализация;
—  лечебные блокады; 
—  гальваническая проба на боль .
Следует отметить, что большинство методик, при-

меняемых в кабинете лечения боли являются ориги-
нальными, а электровиброакустическое воздействие 
защищено декларационным патентом на полезную 
модель (№17224 от 15 .09 .2006 . Бюл . №9) .

При остеохондрозе позвоночника, деформиру-
ющем остеоартрозе и ряде других заболеваний ис-
пользуется внутритканевой электрофорез, под-
разумевающий внутримышечное или подкожное 
введение лекарственных веществ с последующим 
воздействием импульсным током, что обеспечивает  
быстрый, выраженный терапевтический эффект .

 Врач кабинета лечения боли (сотрудник кафедры) 
работает в тесном контакте с медицинским персо-
налом отделения восстановительной терапии и вра-
чами поликлиники, используя, при необходимости, 
всю лечебно-диагностическую базу поликлиники и 
несет полную ответственность за качество медицин-
ской помощи .

 В обычном физиотерапевтическом кабинете (от-
делении) врач назначает соответствующие проце-
дуры, которые выполняют медицинские сестры и, 
в лучшем случае, пациент периодически сообщает 
врачу об изменениях в своем самочувствии . В каби-
нете лечения боли осуществляется не только более 
широкий спектр процедур, но и проводит их врач, 
который имеет возможность ежедневно самостоя-
тельно контролировать состояние больного, при не-
обходимости использовать другие диагностические 
методы, а также корректировать лечебный комплекс .

 За годы работы кабинета лечения боли в нем была 
оказана помощь тысячам больным с самыми раз-
ными заболеваниями и в большинстве случаев был 
получен быстрый, выраженный и, что очень важно, 
стойкий терапевтический эффект. Это позволило 
пациентам значительно уменьшить количество или 
дозировку применяемых лекарственных средств 
вплоть до полного отказа от них . 

 Кабинеты лечения боли вполне могут быть соз-
даны практически в любом лечебно-профилактиче-
ском учреждении (стационар, поликлиника, санато-
рий) . Как теоретические, так и практические вопро-
сы немедикаментозного лечения боли представлены 
в монографии «Физиотерапия боли», выпущенной 
кафедрой физиотерапии, курортологии и восстано-
вительной медицины хМАПО в 2008 году . 

 Таким образом, учитывая возрастающую лекар-
ственную нагрузку на больных, что приводит к при-
умножению отрицательного воздействия практиче-
ски на все органы и функциональные системы орга-
низма возникает настоятельная необходимость как 
можно более широкого применения методов физио-
терапии и, в частности, в вопросах лечения боли .
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хронічна плацентарна недостатність (хПН) зу-
стрічається у 24—76% вагітних і розвивається на 

фоні соматичної та акушерської патології вагітних, 
а також при довготривалому ускладненому перебігу 
вагітності під впливом несприятливих факторів се-
редовища [2] .

Терапія хронічної плацентарної недостатності 
складається з використання лікарських засобів, пре-
важно вазоактивних за характером, що поліпшують 
гемодинаміку та мікроциркуляцію плаценти . Поряд 
з позитивним впливом лікарські засоби можуть не-
гативно впливати як на організм жінки, так і на орга-
нізм внутрішньоутробного плода . 

В зв’язку з цим, великого значення набуває засто-
сування немедикаметозних засобів, які сприяють 
відновленню адаптації, володіють протизапальною і 
десенсибілізуючою дією, стимулюють процеси фізі-
ологічного захисту, що підвищує опір організму до 
неблагоприємного впливу різноманітних чинників .

Нормобарична гіпоксична терапія (НГТ) — ліку-
вальне застосування гіпоксичної суміші, яка чер-
гується з диханням атмосферним повітрям . Її дія 
обумовлена періодично виникаючою гіпоксичною 
гіпоксією з послідуючою реоксигенацією тканин ор-
ганізму [1, 4, 7] .

Метод виник на основі використання факторів гір-
ського клімату — у першу чергу, зниженого вмісту 
кисню у вдихуваному повітрі .

Головною позитивною якістю методу вважають 
відсутність впливу зниженого атмосферного тиску, 
яке спостерігається в горах, що особливо актуально 
для метеочутливих людей, вагітних та ослаблених 
хворих [6, 7] .

Санаторно-курортне лікування вагітних показане 
як для лікування, так і для профілактики виникнен-
ня різних захворювань в період вагітності . В той же 
час, для терапії хронічної плацентарної недостатнос-
ті воно застосовується не досить повно [5] .

 Матеріали та методи дослідження. Під нашим 
спостереженням знаходилася 171 жінка, перебіг ва-
гітності якої ускладнився хПН та які були направ-
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лені на санаторно-курортне лікування з різних жі-
ночих консультацій харкова та харківської області . 
Друга (контрольна) група складалась із 47 вагітних 
з хПН, що знаходились на лікуванні в умовах полі-
клініки . Групи були ідентичними за віком (р>0,05), 
характером соматичної (р>0,05) та акушерсько-гіне-
кологічної патології (р>0,05), перебігом теперішньої 
вагітності (р>0,05), що дозволило провести порів-
няльне вивчення ефективності проведеної терапії .

Лікування проводилося у різні строки гестації . 
Так, 38 (23%) вагітних, які були під спостереженням, 
проходили курс терапії у строкові від 16 до 20 тиж-
нів, 84 (49,8%) жінок знаходилися у строкові від 21 до 
30 тижнів, а 49 (28%) перебували під час лікування у 
строкові від 31 до 34 тижнів вагітності .

У вагітних мала місце як акушерська, так і соматич-
на патологія, тому вони були віднесені до групи ви-
сокого і середнього ризику по розвитку ускладнень 
під час вагітності, пологів і післяпологовому періоді .

Домінуючою скаргою, що пред’являли 76 (44,4%) 
досліджуваних, був біль у ділянці проекції матки 
різної локалізації, характеру й інтенсивності . Так, у 
7 (4,0%) вагітних больові відчуття локалізувалися в 
ділянці проекції дна матки, у 61 (35,6%) мав місце 
біль у проекції її бокових поверхонь (праворуч або 
ліворуч), у 9 (5,2%) вагітних біль відмічався в ділянці 
нижнього маткового сегменту  . 

Другою за частотою скаргою, що пред’являли 27 
(15,7%) хворих, був головний біль . При цьому дав-
лячий біль відмічався у 11 (6,4%), стискаючий — у 5 
(2,9%), пульсуючий — у 6 (4,6%), комбінований ха-
рактер болю виявлявся у 3 (1,7%) вагітних . Локаль-
ний головний біль непокоїв 23 (13,4%), а у 2 (1,1%) 
досліджуваних біль іррадіював в очноямкову ділян-
ку або, у такої ж кількості вагітних, у ділянку скроні .

Біль у ділянці серця, переважно колючого характе-
ру відмічали 15 (8,7%) вагітних . Разом з тим скарги 
на посилення задишки при невеликому фізичному 
навантаженні пред’являли 95 (55,5%) жінок . Поряд з 
больовими відчуттями у 7 (4,0%) досліджуваних пе-
ріодично виникало запаморочення .
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Зважаючи, що при хПН має місце анемія, прово-
дилося кількісне визначення гемоглобіну та еритро-
цитів за стандартними методиками .

Вагітним призначався в санаторії лікувально — ре-
абілітаційний комплекс, що складався з дієтотерапії, 
легкого масажу комірцевої зони, лікувальної гім-
настики і дозованої ходьби, внутрішнього прийому 
мінеральної води «Березівська» . В основі комплексу 
лежало призначення нормобаричної гіпоксичної те-
рапії, яку проводили за авторською методикою (Ва-
сильєва — Лінецька Л .Я ., Калюжка А .А ., 2002) . Була 
використана аеротерапевтична установка «Борей-2», 
яка дозволяє підтримувати концентрацівю кисню в 
газовій гіпоксичній суміші на рівні від 16% до 10% . 
Мінеральна вода «Березівська» приймалась за 30—
40 хвилин до прийому їжі по 100—150 мл, залежно 
від ваги вагітних .

Методика нормобаричної гіпоксичної терапії для 
лікування вагітних з ХПН (Васильєва-Лінецька Л.Я., 

Калюжка А.А., 2002).

№ проце-
дури

Кількість 
гіпоксичних 
циклів по 5 

хвилин

Час 
циклу
(хв.)

Час між 
циклами

(хв.)

Концентрація 
кисню

Вступна 
процедура

1 5 - 16 %

1-5 проце-
дури

2 5 5 16—13 %

6-10 про-
цедури

3 5 5 13—11,5 %

 Крім того, вагітні одержували медикаментозну те-
рапію, що складалася з призначення вазоактивних 
препаратів (трентал, курантил) згідно терапевтич-
них доз цих ліків, вітамінотерапії, спазмолітичних 
засобів та препаратів заліза у вигляді перорального 
прийому .

 Лікувальний комплекс вагітних другої групи скла-
дався з дієтотерапії, лікарських засобів, аналогічних 
тим, що призначалися вагітним першої групи . До са-
наторію ці вагітні не направлялись .

Результати та їх обговорення. При досліджен-
ні впливу лікування на больові відчуття в ділянці 
проекції матки, які були найчастішими скаргами та 
відмічалися майже у половини вагітних, ми помі-
тили більш раннє зменшення болю у пацієнток, які 
одержували лікувально-реабілітаційний комплекси 
в санаторії . Це дало нам можливість знизити дозу 
спазмолітичних засобів до середини курсу лікуван-
ня й повністю їх відмінити до закінчення терапії . 
Зменшення больових відчуттів ми простежували й у 
пацієнток контрольної групи, разом з тим це залежа-
ло від регулярного й тривалого приймання спазмолі-
тичних препаратів, зниження дози, або відміна яких 
провокувала виникнення болю .

У процесі лікування зменшувався головний біль, 
який мав місце у 15% . При цьому, всі пацієнтки пер-
шої групи, які одержували НГТ, відзначали зменшен-
ня головного болю, а до кінця лікування і повне його 

зникнення без приймання анальгетичних засобів .  
У той же час, у вагітних другої групи інтенсивність 
больових відчуттів знижувалася під дією медика-
ментозних препаратів у 11% випадків, а у 4% голо-
вний біль навіть відновлювався під впливом змін по-
годних умов або надмірно високого навантаження .

Протибольові дії лікувально-реабілітаційного 
комплексу з НГТ проявлялися у 8,7% вагітних, які 
скаржилися на біль у ділянці серця, сприяючи їх 
пов ному зникненню без застосування седативних 
або спазмолітичних засобів . У вагітних 2 групи змен-
шення болю в ділянці серця спостерігалося тільки 
при використанні лікарської терапії .

При виявленні ознак анемії вагітним усіх груп до 
лікувального комплексу включалися залізовмісні 
препарати . За результатом терапії, яка проводилася у 
вагітних другої групи з легкою анемією, відмічене під-
вищення рівня гемоглобіну, яке, однак, не було статис-
тично значимим з 103,55±0,78 г/л до 105,55±2,13 г/л (р 
> 0,05) . У однієї вагітної із середнім ступенем анемії, 
не дивлячись на проведену антианемічну терапію, 
змін рівня гемоглобіну не відбулося, що стало приво-
дом для направлення її на стаціонарне лікування .

Більше того, у 26 вагітних, які були під наглядом, 
з вихідно нормальними показниками гемоглобіну 
зі зростанням строку вагітності відбувалося зни-
ження його рівня з 120,8±1,23 г/л до 113,62±1,52 г/л  
(р < 0,001), що розцінювалося нами як явище гемоди-
люції . Також незначно змінювалися показники кіль-
кості еритроцитів . При початково низькому їх вмісті 
відмічене деяке підвищення з 3,26±0,068*1012/л до 
3,52±0,169*1012/л (р>0,05), разом з тим, при початко-
во нормальній їх кількості спостерігалося поступо-
ве зниження з 4,1±0,002*1012/л до 3,97±0,032*1012/л  
(р < 0,01) .

 У той же час, при санаторно — курортному ліку-
ванні у вагітних 1 групи ми спостерігали достовірне 
підвищення рівня гемоглобіну у пацієнток із серед-
нім ступенем анемії — з 86,0±1,94 г/л до 99,5±0,49 
г/л (р<0,01) . При цьому гемоглобін у вагітних, які 
мали легкий ступінь анемії, достовірно підвищу-
вався зі 101,5±1,2 г/л до 106,16±1,1 г/л (р<0,01) . 
Кількість еритроцитів у вагітних першої групи під-
вищувалося як при початково низькому їх вміс-
ті — з 3,37±0,056*1012/л до 3,83±0,119*1012/л (р<0,01), 
так і при нормальному — з 4,1±0,036*1012/л до 
4,31±0,031*1012/л (р<0 .01) . Таким чином, результати 
проведених досліджень свідчать про значний боле-
заспокійливий вплив санаторно — курортного ліку-
вання по розробленому нами комплексу на больовий 
синдром різної локалізації у вагітних . 

При цьому анальгетичний ефект НГТ не тільки 
зіставляється з медикаментозною терапією, але й у 
значній кількості випадків перевищує її, що у вели-
кій мірі сприяло зниженню дози лікарських засобів . 
Санаторно-курортне лікування у вагітних з хроніч-
ною плацентарною недостатністю при легкому і се-
редньому ступені анемії справляє більш виражену 
позитивну дію на рівень гемоглобіну і кількість ери-
троцитів, ніж застосування традиційної медикамен-
тозної терапії .



102	 Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2017, № 2      

Матеріали конференції

ВИСНОВКИ
1 . Санаторно-курортна реабілітація вагітних з 

хПН, за розробленою нами методикою, що включала 
НГТ, медикаментозну терапію, аеротерапію, легкий 
масаж комірцевої зони, лікувальну гімнастику і до-
зовану ходьбу, внутрішній прийом мінеральної води 
«Березівська», дієтотерапію, є доцільною та необхід-
ною, так як сприяє покращенню загального стану да-
ної категорії вагітних .

2 . Санаторно-курортна реабілітація за розробле-
ною методикою сприяє зменшенню больових відчут-
тів різної локалізації у вагітних з хПН та дозволяє 
знижувати кількість медикаментозних препаратів .

3 .Санаторно-курортна реабілітація з включенням 
даного лікувально-реабілітаційного комплексу по-
тенціює дію залізовмісних препаратів та сприяє по-
кращенню гемодинамічних показників у вагітних з 
хПН .
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Особенности санаторно-курортной реабилитации беременных  
с хронической плацентарной недостаточностью
Доц. Калюжка А.А.
Харьковская медицинская академия последипломного образования

Проведена санаторно-курортная реабилитация беременных с хронической плацентарной недостаточ-
ностью. Установлено благоприятное влияние ее на болевой синдром разной локализации, а также улуч-
шение гемодинамических показателей у беременных и внутриутробного плода.
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Sanatorial-resort rehabilitation of pregnant women with chronic 
placental deficiency 
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Treatment of pregnant women with chronic placental deficiency in sanatorium conditions is lead. Beneficial 
effect is established on a painful syndrome of various localization, and also improvement hemodynamical 
parameters.

Key woolds: normobarometric hypoxic therapy, pregnant women, fetoplacental insufficiency, sanatorial-
resort rehabilitation.
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ТЕЗИ ДОПОВІДЕй ДО КОНФЕРЕНцІї «ЗДОБУТКИ КАФЕДРИ ФІЗІОТЕРАПІї, 
КУРОРТОЛОГІї ТА ВІДНОВЛЮВАЛЬНОї МЕДИцИНИ ТА її РОЛЬ В СТАНОВЛЕННІ  

І РОЗВИТКУ РЕАБІЛІТАцІйНОї МЕДИцИНИ»
02.11.2017 р.

КОМПЛЕКСНОЕ МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ  
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Алиева Т. А. 
Харьковская медицинская академия последипломного образования,

кафедра психотерапии

В настоящее время в Украине ВУЗовское образование осу-
ществляется на фоне высокой неопределенности жизненной 
перспективы молодых людей . Особый социальный статус, 
специфические условия трудовой деятельности, быта и об-
раза жизни студентов отличают их от всех других категорий 
населения и делают эту группу чрезвычайно уязвимой в соци-
альном плане, подверженной воздействию негативных фак-
торов общественной жизни . 

Состояние здоровья студенческой молодежи является од-
ной из наиболее приоритетных направлений системы здра-
воохранения Украины . Разработка профилактических про-
грамм для молодежи признана приоритетным направлением 
деятельности Всемирной организации здравоохранения, 
большинства стран — участниц международной программы 
C1NDI . Актуальность психопрофилактических программ 
признана важной в современных научных исследованиях для 
современной молодежи . 

Потребность в разработке новых подходов к диагностике 
и коррекции проявлений дезадаптации, необходимость при-
менения системного подхода к их анализу объясняется тем, 
что состояние дезадаптации охватывает не только отдельные 
звенья функционирования человека, но и успешность дея-
тельности личности в целом .

В этой связи нами было проведено исследование 153 сту-
дентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями ССС (78 сту-
дентов-инвалидов с врожденными пороками сердца и 75 сту-
дентов с соматоформной вегетативной дисфункцией (СВД)) . 
Группу сравнения составили 58 больных с ишемической бо-
лезнью сердца . 

Проведенное исследование показало превалирование пси-
хоэмоциональных нарушений у больных с ССЗ . Полученные 
данные свидетельствуют о том, что ограничение физической 
активности вносит наиболее существенный вклад в сниже-
ние КЖ у студентов-инвалидов с ССЗ . В ходе исследования 
психологического статуса было выявлено, что у студентов-
инвалидов с врожденными пороками сердца имеет место 
повышенная напряженность большинства механизмов пси-
хологической защиты . Это свидетельствует об актуальности 
психической адаптации студентов к стрессу и о наличии пси-
хотравмирующей ситуации, связанной с непосредственной 
угрозой жизни . Для студентов с СВД характерна высокая ре-
активная тревога и личностная тревожность . Данные прове-
денного исследования позволили разработать мультимодаль-
ную, структурированную модель медико-психологического 
сопровождения студентов с ССЗ . Апробация данной модели 
показала ее эффективность в 73% случаях .

ГЕНДЕРНІ ПІДХОДИ ДО РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ З ІНФАРКТОМ МІОКАРДА НА САНАТОРНОМУ ЕТАПІ
Алипова О.Є. 

ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

Проведено оцінку клінічного перебігу інфаркту міокарда 
(ІМ) в 120 жінок, які проходили курс реабілітації в умовах 
спеціалізованого відділення клінічного санаторію «Великий 
Луг» . Найбільшу частку обстежених — 75 (62,5%) склали па-
цієнтки середнього та похилого віку (від 55 до 70 років) . За 
тяжкістю перебігу ІМ переважали ІІ та ІІІ клініко-реабіліта-
ційні групи, що становило 39 (32,5%) та 52 (43,3%) випадків 
відповідно . Ускладнення гострого періоду ІМ (порушення 
ритму й провідності, рецидивуючий перебіг, рання після-
інфарктна стенокардія, синдром Дресслера) відзначались у 
29 (24,2%) пацієнток; 17 (14,2%) жінок перенесли хірургічну 
реваскуляризацію міокарда . За оцінкою факторів ризику до-
мінували: артеріальна гіпертензія — 95 (79,2%), атерогенні 
дисліпідемії — 81 (67,5%), надлишкова маса тіла — 76 (63,3%), 
психоемоційні стреси — 67 (55,8%), обтяжена спадковість — 
73 (60,8%) випадків . Патологічний перебіг клімаксу (у тому 
числі з естрогензамісною терапією) спостерігався в 33 (27,5%) 
хворих . Рання менопауза (до 45 років), частіше хірургічна, 
встановлена в 16 (13,3%) жінок . У 77 (64,2%) пацієнток вияв-
лено вегетативну дисфункцію різного ступеня, з частими ве-
гетативними кризами та метеопатичними реакціями . Провід-
ним асоційованим з ІМ клінічним станом була АГ 1 и 2 сту-
пеня, що відзначено у 98 (81,7%) осіб . Психоемоційний статус 

жінок характеризувався перевагою депресивних реакцій на 
хворобу, високим рівнем особистісної та реактивної тривоги . 
Встановлено збільшення середніх значень індексів коморбід-
ності для досліджуваної вибірки пацієнтів: CIRS (28,35±4,08); 
Kaplan-Feinsten (16,41±3,85); Charlson (5,29±1,13) . Найчасті-
шою коморбідною з ІМ патологією виявлено: дисциркулятор-
ну енцефалопатію; захворювання опорно-рухового апарату 
(остеоартроз, дегенеративно-дистрофічне ураження хребта); 
шлунково-кишкового тракту (хвороби жовчного міхура та 
жовчовивідних шляхів, панкреатит); цукровий діабет 2 типу; 
остеопороз . 

Відповідно до вищенаведених даних всім хворим проведе-
но корекцію лікувальних комплексів із застосуванням додат-
кових засобів фізичної, психологічної реабілітації й фізіоте-
рапевтичних методів . 

Встановлені у дослідженні особливості клінічного перебігу 
ІМ, факторів кардіоваскулярного ризику, структури премор-
бідного фону й коморбідної патології, психоемоційного стану 
у жінок необхідно враховувати при диференціації реабіліта-
ційних програм, спрямованих на вторинну профілактику ІхС 
та її ускладнень, що сприяє стабілізації післяінфарктного пе-
ріоду й підвищенню ефективності відновлювального лікуван-
ня даної категорії хворих на санаторному етапі .
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НЕДИРЕКТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ В КОРРЕКЦИИ ДЕЗАДАПТАЦИИ СУПРУЖЕСКИХ ПАР
Андрух П. Г.1, Андрух Г. П.1, Добростомат У. Н.2

1Харьковская медицинская академия последипломного образования
2Харьковская городская клиническая больница скорой и неотложной помощи

Нарушения в сексуальной жизни довольно таки распро-
страненное явление в практике врача психотерапевта .

Исследования в области сексуальных нарушений показали, 
что коррекцию психологической дезадаптации супругов ре-
комендуют начинать с коррекции характерологических осо-
бенностей супругов (В .В . Кришталь и Г .П . Андрух «Сексуаль-
ная дисгармония супружеской пары», харьков, 1995г .) .

Одним из эффективных методов коррекции характероло-
гических черт личности является гипнотерапия и, особенно, 
недирективный ее подход . 

Нами было исследовано 34 пациента (11 мужчин и 23 жен-
щины) в возрасте от 23 до 45 лет, часть которых приходили 
вместе (парой), часть посещало доктора по одному, в разные 
дни, а часть — только один из супругов . Целью исследования 
было выявление психологических особенностей исследуе-
мых, которые являлись причиной супружеской дезадаптации 
и коррекция, собственно — психологической дезадаптации 
супругов .

В качестве метода коррекции психологической дезадапта-
ции нами был применен курс гипнотерапии с использовани-
ем недирективной (по М . Эриксону) психотерапии, в среднем 
10—15 сеансов . 

В процессе терапии нам удалось установить, что у 28 
(82 .3%) пациентов появились «перспективы адекватного раз-
решения противоречий» между супругами, что способствует 
их сексуальной гармонии и результат оценивался как пози-
тивный . У 6 (17 .7%) пациентов отмечалась слабоположитель-
ная динамика в измениях супружеских отношений, к ним мы 
применили другие методики, в том числе: методики психо-
сексуального тренинга, ориентационного психосексуального 
тренинга, сексуально-эротического тренинга, а также психо-
терапевтичекую коррекцию дезинформации . 

Использование недирективной гипнотерапии для коррек-
ции психологической дезадаптации супружеских пар явля-
ется эффективной и, по данным нашего исследования, дает 
стойкий позитивный эффект . 

СОЧЕТАННЫЙ ВНУТРЕННИЙ И НАРУЖНЫЙ ПРИЕМ БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКОГО СРЕДСТВА 
«МАГНИЕВОЕ МАСЛО» ПРИ ОСТЕОАРТРОЗЕ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ

Бабова И.К.1, Гуща С.Г.1, Шевченко-Битенский К.В.1, Бондарь Ю.П.2
1.ГУ «Украинский НИИ медицинской реабилитации и курортологии МЗ Украины» (Одесса)  

2. Клинический санаторий «Аркадия» ГПС Украины (Одесса)

Остеоартроз занимает лидирующие позиции в структуре 
заболеваемости . характеризуясь длительным болевым син-
дромом, он оказывает негативное влияние на психоэмоцио-
нальное состояние больных . 

По данным экспериментальных исследований, проведенных 
в ГУ «Укр . НИИ МР и К МЗ Украины» внутреннее и наружное 
применение бальнеологического средства «Магниевое масло» 
— преформированный бишофит скважины № 1 Затуринского 
месторождения Полтавской области (общая минерализация 
составляет 344 г/дм3, содержание магния хлорида составляет 
95%), оказывает позитивное влияние на состояние белых крыс 
с артрозом . Установлено снижение диаметра коленного суста-
ва до размера сустава интактных животных . Восстанавливает-
ся двигательная активность и психоэмоциональное состояние 
(у животных исчезает заторможенность и раздражительность, 
а также проявления страха) . Полученные экспериментальные 
данные послужили научным обоснованием к применению 
бальнеологического средства «Магниевое масло» (БСМГ) в 
клинических исследованиях .

Под нашим наблюдением находилось 22 больных с дефор-
мирующим остеоартрозом коленных суставов І-ІІ cт . (сред-
ний возраст 64±3,4 лет, длительность заболевания не менее 
5 лет с выраженным болевым синдромом), проходивших са-
наторно-курортное лечение в клиническом санатории «Ар-
кадия» ГПС Украины курсом 21 день . Всем больным было 
проведено исследование уровня болевого синдрома, функ-
ционирования коленных суставов, качества жизни и психо-
эмоциональной сферы по комплексу опросников (визульно-
аналоговая шкала боли (ВАШ), альгофункциональный ин-
декс Лекена, EuroQol — 5D, САН, HARS, HRDS) . У больных 
выявлены значительные нарушения как в функциональном 
состоянии коленных суставов, скованность и боли в них (по 
данным ВАШ уровень боли (6,2 ±1,5) баллов), так и снижение 
качества жизни и изменения в психоэмоциональной сфере, 
характерные для хронических состояний, сопровождающих-
ся болевым синдромом . Основные жалобы больных были на 
снижение настроения без определенной суточной динамики 
(77,7%), потерей интереса как к повседневным делам, так и 
к развлечениям (77,7%), затрудненное засыпание (72,2%), 
ранние утренние пробуждения (72,2%), страх возможного 

рецидива (72,2%), страх распада семьи (72,2%), ощущение 
внутреннего беспокойства и напряженности с предчувствием 
надвигающейся беды (72,2%), страх стать обузой для близких 
(61,1%), плохой аппетит (50%) . При определении исходных 
значений показателей шкал тревоги и депрессии Гамильтона 
было выявлено, что у 100% обследованных пациентов име-
лись симптомы тревоги и депрессии различной степени вы-
раженности . У 55,5% наблюдалась легкая выраженность де-
прессии, у 27,9% умеренная и у 16,6% выраженная депрессив-
ная симптоматика . Низкая тревожность выявлялась у 55,5%, 
умеренные симптомы тревоги у 33,3%, выраженные у 11,2% .

Нами разработана методика сочетанного внутренного и 
наружного приема бишофита Полтавского месторождения в 
виде «Магниевого масла» . 

1 . Методика наружного применения «Магниевого масла»: 
аппликации концентрированного бишофита «Магниевое 
масло» на коленные суставы в разведении 1:15 («Магниевое 
масло» разводилось теплой дистиллированной водой до нуж-
ной концентрации, раствором температурой 38—40ºС про-
питывают салфетку и накладывают на пораженный сустав, 
сверху накладывают пленку и укутывают) применялись во 
время процедуры сухих углекислых ванн, длительность про-
цедуры 20 мин, ежедневно в утреннее время через 1,5—2 часа 
после еды, на курс 10 процедур (по 5 процедур подряд с пере-
рывом 1—2 дня) .

2 . Методика внутренного приема «Магниевого масла»: 
«Магниевое масло» в разведении до минерализации 2,5—5,0 
г/л принимали 3 раза в день за 40 мин до еды по 150—200 мл . 
Курс лечения 21 день . 

У всех пациентов наблюдалось снижение боли в коленных 
суставах по данным ВАШ до (2,3 ±1,2) баллов, скованности в 
суставах, что сопровождалось улучшением качества жизни и 
состояния психоэмоциональной сферы (по данным опрос-
ников) . У больных уже на 15—й день имелось статистически 
достоверное снижение общего балла HDRS . Снижение обще-
го балла было обусловлено достоверным снижением выра-
женности 7 симптомов HDRS — «депрессивное настроение», 
«работоспособность и активность», «суточные колебания со-
стояния», «поздняя бессонница», «заторможенность», «пси-
хическая тревога», «генитальные симптомы» . То есть, уже на 
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этом этапе представленная терапия воздействовала на тревож-
ную и депрессивную симптоматику, проявляя свойства анти-
депрессанта сбалансированного действия . Клинически можно 
было отметить, что у пациентов улучшался ночной сон (27,7%), 
уменьшалась слезливость (33,3%), появлялся интерес к повсед-
невным делам и развлечениям (50%), повышалась активность 
(38,8%), уменьшались как психомоторная заторможенность 
(33,3%), так и внутреннее напряжение (50%) . Также к 15 дню 
наметилась тенденция к снижению общего балла HARS . Име-
ло место достоверное снижение выраженности по следующим 

симптомам тревоги (HARS): «тревожное настроение», «на-
пряжение», «страхи», «депрессивное настроение», «сенсорные 
соматические симптомы», «вегетативные симптомы», «пове-
дение при осмотре», «мочеполовые симптомы» . Клинически 
можно было отметить, что у части пациентов на 15-й день 
уменьшались поведенческие проявления тревоги, вегетатив-
ные симптомы, в той или иной мере дезактуализировались 
страх рецидива заболевания, страх возможного распада семьи . 
Практически у всех больных улучшался сон . Данные улучше-
ния удерживались до конца терапевтического комплекса .

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ
Безпалова Н.М., Давибіда Н.О., Третьяк Д.В., Ковпак В.М.

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського, м. Тернопіль
Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

Серцево-судинні захворювання, незважаючи на прогрес 
медичної науки у XXI ст ., продовжують охоплювати широкі 
верстви населення різного віку . При цьому спостерігається 
тенденція до ураження все більш молодого, працездатного 
населення розвинених країн, що, безсумнівно, стає причи-
ною росту економічних витрат у вигляді тимчасової втрати 
працездатності, зниження ділової активності й інвалідизації 
контингенту, який страждає на серцево-судинні захворюван-
ня . Але і серед осіб літнього віку, незважаючи на появу сучас-
них методів лікування, помітного прогресу щодо збільшення 
тривалості життя не спостерігається . Фізична активність 
людини, що відіграла головну роль в еволюції, сьогодні зно-
ву набуває біологічної та соціальної актуальності . Метою 
нашої функціональної терапії є використання лікувальної 
фізичної культури (ЛФК), коли діючий на хворого фак-
тор — фізична вправа — через нервову систему і подальші 
гуморальні зрушення активно втягує у вправу всі ланки 
системи кровообігу . Заняття ЛФК створюють позитивний 
емоційний фон у хворого, надають впевненості в успішному 
результаті захворювання, сприяють нормалізації коркової 
динаміки, вирівнюють співвідношення процесів збудження і 
гальмування, зменшують прояви неврозу . Робота дистальних 
відділів кінцівок є ефективним засобом профілактики тром-
бозу дрібних гілок легеневої артерії, тому що в таких умовах 
поліпшується мікроциркуляція і зростає об’єм циркулюючої 
крові . Провідне значення в регуляції кровообігу належить не-
рвовим механізмам . Нервова регуляція не тільки підтримує 
на певному рівні артеріальний тиск, але й здійснює швид-
кий перерозподіл крові, зокрема при переході організму 
від спокою до діяльного стану .При захворюваннях серцево-
судинної системи необхідно враховувати, що в основі роз-
витку функціонального пристосування хворого до фізичних 
навантажень лежить процес дозованого тренування . Під 
впливом тренування досягають високої злагодженості 
функції кровообігу, обміну речовин, дихання та ін ., при 
цьому провідною ланкою, що координує діяльність усіх ос-
новних систем організму хворого, є нервова система з її ви-
щим відділом — корою головного мозку . У методиці занять 
лікувальною гімнастикою з хворими на серцево- судинні за-
хворювання особливо важливого значення набувають пра-
вильний добір вправ у комплексах та їх дозування . При цьому 
протягом усього курсу лікувальної гімнастики важливу роль 
приділяють дихальним вправам . Більшість кардіологічних 
хворих, як правило, не має навичок раціонального дихання 
або воно втрачається внаслідок тривалого обмеження рухової 
активності . Такі вправи не тільки удосконалюють функцію 
самого дихального апарату, але і в кінцевому підсумку 
впливають на весь організм . Вони мають велике значен-
ня для встановлення у процедурах лікувальної гімнастики 
необхідного рівня навантаження, тобто є засобом активного 
відпочинку . На початку курсу лікувальної гімнастики засто-
совують неглибоке довільне дихання, без затримки . Вчаться 
правильному видиху, носовому диханню . Важливе значення 
при профілактиці гіпостазів у нижніх відділах легень має 

діафрагмальне дихання . Слід врахувати, що поглиблення 
дихання впливає на кровонаповнення серця та загальний 
кровотік, тому дозування має бути індивідуальним . Доцільно 
дихальні вправи застосовувати в оптимальних комбінаціях із 
загальнозміцнювальними . Загальнорозвиваючі вправи засто-
совують у такій послідовності: спочатку — дрібні м’язові гру-
пи, потім — середні й обмежено — великі . Для поступового 
наростання навантаження у процедурах застосовують прин-
цип розсіювання . Як уже зазначалося, у методиці лікувальної 
гімнастики особливу роль відіграють темп і ритм виконання 
процедур . У першій половині курсу вправи, як правило, ви-
конують у повільному темпі, у другій — цілком адекватним 
є середній і швидкий темп . Проте швидкий темп навіть у 
більш віддалений термін — наприклад, після рубцювання 
інфаркту — порівняно часто викликає несприятливі зрушен-
ня кровообігу, низку неприємних суб’єктивних відчуттів . 
Що ж до застосування процедур лікувальної гімнастики 
для літніх хворих, то їх взагалі рекомендується здійснювати 
у повільному, спокійному темпі з обмеженням рухів голови 
і тулуба . Під впливом фізичних вправ збільшується потік 
імпульсів від пропріорецепторів . Фізичні вправи також 
сприяють нормалізації рівня артеріального тиску, зменшен-
ню частоти серцевих скорочень, зникненню екстрасистол 
вегетативного походження . Так відбувається зростання 
фізичної працездатності . ходьбу може замінити робота на 
велоергометрі або будь-яка інша аеробна діяльність (пла-
вання, робота на тренажерах) . У процесі занять лікувальною 
гімнастикою в тренувальному режимі слабшає дія деяких 
спеціальних вправ, що підвищують тонус судинорухових 
центрів . Тому такі вправи необхідно заміняти новими . При 
цьому також збільшують масу спортивних снарядів, вклю-
чають вправи зі скакалкою (40 стрибків за 1 хв) . Тривалість 
ранкової гігієнічної гімнастики сягає 20 хв . У ній вико-
ристовують стрибки, біг на місці з високим підніманням 
стегон протягом 1—2 хв . Повітряні процедури проводять 
при температурі 18—19°С (до 15 хв) . Купання і плавання у 
відкритих водоймах при температурі 16—17°С протягом 2—3 
хв, у басейні — при температурі 22—24°С тривалістю 15—20 
хв . У комплекс входить дозована ходьба на дистанцію 6—8 км 
зі швидкістю 5—6 км/год з переходом на біг (від 6 до 15 хв 
у темпі 140 кроків/хв, через 3 хв знову переходять на ходь-
бу) . Крім того, використовують маршрути теренкуру з кутом 
підйому 12—15° . Дозволяються всі рухливі ігри, лікувальне 
веслування в темпі 30—35 гребків/хв протягом 40—60 хв, 
їзда на велосипеді до 10 км 2—3 рази на тиждень, катання на 
ковзанах і ходьба на лижах протягом 40—60 хв . У зв’язку з 
цим цілком виправданими є загальнозміцнювальна терапія, 
загартовування, використання природних факторів, купан-
ня, масажу . Необхідно пам’ятати, що ЛФК повинна щільно 
увійти в життя кожної людини, яка перенесла захворювання 
серцево-судинної системи . Її роль не менш важлива, ніж ре-
гулярний прийом медикаментів для профілактики повторно-
го нападу хвороби, контролю артеріального тиску та інших 
лікувально-профілактичних заходів .
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ПСИХОТЕРАПИЯ НЕВРОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ  
C СУИЦИАЛЬНЫМИ ТЕНДЕНЦИЯМИ

Безрук Р.И.
г. Днепро

В последнее десятилетие в Украине сочетанное массивное 
действие  психогенных, социальных  и соматогенных факто-
ров у онкологических больных ведет к развитию невротиче-
ских и психосоматических расстройств, различающихся как 
по  клиническим  проявлениям, так и по степени выражен-
ности . Выраженная тревожно-депрессивная  симптоматика 
такого контингента больных может привести к формирова-
нию суицидального мыслей и тенденций, а у отдельных боль-
ных может привести к совершению суицидальных действий . 

Нами были изучены выраженность психопатологический 
изменений личности онкологических больных, наличие не-
вротической и тревожно-депрессивной  симптоматики у та-
кого контингента больных, которая могла приводить к фор-
мированию суицидального мыслей и тенденций . 

Нами было обследовано с 2013 г . по 2017 г . 102 онкологиче-
ских больных в возрасте 25—55 лет, проходивших лечение в 
поликлиническом отделении «Клинического Онкологического 
Диспансера» Днепровского Областного Совета . Целью нашего 
исследования было на основе изучения психопатологической 
феноменологии суицидального поведения больных онколо-
гического профиля и патопсихологических механизмов их 
формирования разработать принципы психотерапевтической 
коррекции этих нарушений . Дополнительно были изучены 
преморбидные  характерологические особенности больных, 
структура семьи и типы взаимоотношений у членов семьи . 
Экспериментально —психологическое исследование включа-
ло структурированное диагностическое интервью пациента и 
методики : шкалы тревоги и тревожности Ч .Д . Спилбергера — 
Ю .Л . ханина, шкала депрессии Цунга, исследование акцентуа-
ции личности по методике Леонгарда — Шмишека, шкала диа-
гностики показателей и форм агрессии Басса — Дарки, шкала 
оценки качества жизни ЯЖ-100, (изучающей следующие пара-
метры: физическое здоровье, психологическое здоровье, соци-
альные отношения и окружающую среду) . 

 Анализ данных экспериментально-психологических иссле-
дований и изучения эмоционального состояния пациентов 
группы вмешательства, показал, что у последних чаще диа-
гностировались низкие показатели настроения (+29,28%),по 
шкале тревоги и тревожности Ч .Д . Спилбергера —  
Ю .Л . ханина, значительная реактивная (+30,16%) и личност-
ная (+27,06%) тревожность .

По шкале депрессии Цунга у 21% обследованных нами 
онкологических пациентов было выявлено депрессивное 
расстройство тяжелой формы, у 15% пациентов легкое де-
прессивное расстройство, у 6% пациентов депрессивное рас-
стройство крайне тяжелой формы, у 5% пациентов среднее 
депрессивное расстройство . Пациенты переживали преиму-
щественно негативные эмоции: тоску, угнетенность, испыты-
вали чувство одиночества, бесперспективности лечения или 
дальнейшей жизни, утрачивали прежние интересы, стреми-
лись к изоляции от коммуникации с окружающими, теряли 
физическую и психическую активность .

 Наблюдая динамику выраженности описанных симптомов 
в процессе прохождения больными психотерапии, психокор-
рекции и фармакотерапии в клинике, и анализируя ее с вре-
менным течением злокачественного процесса заболевания, 
нами отмечался волнообразный характер с выраженности 
невротических проявлений с двумя основными подъемами . 
Рост выраженности невротических расстройств и появление 

суицидальных мыслей больше был выражен на диагности-
ческом и предоперационном этапах- в моменты наибольшей 
напряженности стрессирующих патопсихологических вну-
триличностных факторов .

Проявления невротических расстройств у онкобольных у 
39% пациентов— неврастенического синдрома, в 36% случаев 
наблюдались в виде в виде смешанного тревожного и депрес-
сивного расстройства, у у 31% наблюдались расстройства сна, 
21% — расстройств адаптации, у 4% онкобольных острой ре-
акции на стресс .

Наибольшей вероятности развития  суицидальных  тен-
денций и поведения были подвержены больные распростра-
ненными формами  злокачественных  новообразований, в 
лечении которых возможности противоопухолевой терапии 
практически были исчерпаны .

Комплекс психокоррекции, психотерапии и психосоциаль-
ной реабилитации, применение климатических и природных 
факторов в условиях санатория для онкобольных определя-
лись особенностями жизненной ситуации онкологического 
больного, степенью выраженности функциональных нару-
шений организма онкологического больного, психопатоло-
гических расстройств, наличием невротических расстройств 
и уровнем снижения качества жизни, и наличием факторов 
риска формирования суицидальных мыслей и тенденций .

В качестве основных принципов психологической коррек-
ции, психотерапии и психосоциальной реабилитации онко-
логических больных с суицидальными тенденциями и мыс-
лями выступали этапность, последовательность, пролонгиро-
ванность, недирективность, фокусированность на реальных 
задачах повседневной жизни онкобольного . Важными для 
формирования комплаенса «врач-пациент» и эффективности 
психотерапии оставались особые поддерживающие и разви-
вающиеся отношения между участниками терапевтического 
и психотерапевтического процесса, групповая динамика на 
всех этапах перестройки отношений пациента с окружаю-
щими людьми и кругом психосоциальной поддержки . Слож-
ность предупреждения формирования суицидальных мыслей 
и тенденций у таких пациентов обусловлена психологическим 
фактором появления у них субъективного повода для совер-
шения суицида: от банальных жизненных неприятностей в 
карьере, семье или отсутствия успеха в терапевтическом про-
цессе, так и глубоко трагических и психотравмирующих со-
бытий в жизни онкологических больных .

Выводы: учитывая данные психодиагностики обследован-
ных онкологических пациентов с суицидальными тенденци-
ями (мыслями, страхами, планами), их внутреннюю картину 
болезни и показатели шкалы качества жизни, и соблюдая 
основные принципы психокоррекции и психотерапии, лан-
шафтной психотерапии пациентов с онкопатологией и суи-
цидальными мыслями, можно сделать вывод, что в каждом 
конкретном случае задачи психокоррекции, психотерапии и 
психосоциальной реабилитации, климатотерапии определя-
лись особенностями жизненной ситуации онкологического 
больного и его семьи, степенью выраженности функцио-
нальных нарушений организма онкологического больного, 
психопатологических расстройств, наличием невротических 
расстройств и уровнем снижения качества жизни, и сниже-
нием факторов риска формирования суицидальных мыслей 
и тенденций .
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РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА В ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
Белецкая О.М.1, Жданова Э.Ф.2,

1 каф. медицинской реабилитации, спортивной медицины и лечебной физкультуры;  
2 лечебный центр «Эввива»

В настоящее время лечение сахарногодиабета 2 типа (СД 2 
типа) базируется на общепринятой, но довольно узкой трак-
товке патогенеза: СД 2 типа обусловлен развитием инсулино-
резистентности на фоне нормальной или чаще повышенной 
секреции инсулина на начальной стадии заболевания . Среди 
причин инсулинорезистентности в основном принято счи-
тать нарушение диеты, эмоциональный стресс, ожирение, 
гиподинамию, наследственность . Следовательно, с лечебной 
целью используют самоконтроль, низкоуглеводную диету, 
ЛФК и фармакотерапию (бигуаниды, глиниды, глитазоны, 
ингибиторы альфа-глюкозидазы, ингибиторы ДПП-4, суль-
фаниламиды, ингибиторы НГЛТ-2, комбинированные) . Тем 
не менее, надо признать, что у большинства больных не уда-
ется полностью преодолеть инсулинорезистентность, нор-
мализовать гликемию и препятствовать осложнениям (ино-
гда — фатальным) .

Рассмотрим более детально патогенез заболевания . Поче-
му СД 2 типа предоставлено первое место в составе 4 ком-
понентов постменопаузального метаболического синдрома: 
1) нарушение толерантности к углеводам или СД 2 типа,  
2) дислипидемия, артериальная гипертония, 3) ИБС, 4) аб-
доминальное ожирение? Как видим, этот перечень соот-
ветствует патогномоничным синдромам гиперкортицизма 
(функционального) . Заметим, что постменопаузальному ме-
таболическому синдрому часто сопутствуют и другие при-
знаки гиперкортицизма: изменение характера женщины 
(аффективно застойная, депрессивная или экзальтированная 
акцентуация и т .д .), повышенный аппетит, иммуносупрес-
сия (микозы, аутоиммунные, онкологические заболевания, 
медленное заживление ран, фурункулез и т .д .), распростра-
ненный атеросклероз, гиперкоагуляция крови, нарушение 
сердечного ритма, дистрофия мягких тканей (соединитель-
ной, мышечной, кожи), склонность к желчекаменной и по-

чечнокаменной болезням, остеопороз и др . дистрофические 
синдромы опорно-двигательного аппарата .

Функциональный гиперкортицизм в период климактерия 
не является специфичным . Транзиторная мобилизация, а так-
же дезадаптация организма (с наличием инсулинорезистент-
ности и нарушением толерантности к углеводам или СД) 
происходит при других функциональных и патологических 
состояниях (у подростков, беременных, при эмоциональных 
стрессах, воспалительных процессах у больных с инфекцией, 
травмами, ишемией, ожогами, а также при дисциркулятор-
ной энцефалопатии и др .)

В этот период узкоспециализированное лечение дисмета-
болизма (в том числе гипергликемии) в определенной мере 
может создавать дополнительный стресс организму, сопрово-
ждаясь резистентностью к фармакотерапии и риском ослож-
нений . 

Тем не менее, в настоящее время уже существует успешная 
альтернатива профилактики и коррекции всех звеньев пост-
менопаузального метаболического синдрома (в том числе 
СД 2 типа) методом заместительной гормональной терапии 
(О .В . Грищенко, Л .П . Любимова, Т .Ф . Татарчук, В .П . Сметник, 
и др .) . Надежно зарекомендовали себя препараты: фемостон, 
анжелик и др . Но наличие ряда противопоказаний к гормо-
нальному лечению и отсутствие в его составе индивидуаль-
ной антистрессовой системы реабилитации также ограничи-
вает эффективность и распространение данного метода для 
всех больных . 

Есть основания надеяться, что новая парадигма здраво-
охранения с привлечением методов и средств физической и 
реабилитационной медицины позволит более основательно 
решать вопросы профилактики и реабилитации больных с 
возрастной дезадаптацией, в том числе — задачу реабилита-
ции больных СД 2 типа . 

 КОМПЛЕКСНАЯ ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ  БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 
 Бондаренко С.В. 

Харьковская медицинская академия последипломного образования

  Ишемическая болезнь сердца остается одной из основных 
причин ивалидизации и смертности населения, особенно 
трудоспособного возраста . Это требует от современной ме-
дицины разработку и использование новых, эффективных 
методов лечения данной категории больных .

 Нами апробирована комплексная методика лечения боль-
ных ИБС, включающая электросон и электрофорез дипири-
дамола и уменьшающая лекарственную нагрузку на пациента, 
а значит и побочное действие препарата .

 Электросон влияет на центральные механизмы регуляции 
коронарным кровотоком, восстанавливает корково-подкор-
ковые, корково-висцеральные связи, повышает содержание 
кислорода в крови . Гальванический ток при транскардиаль-
ном воздействии стимулирует кровообращение в миокарде 
на уровне микроциркуляции, улучшает обмен веществ в мио-
кардиоцитах, снижает свертываемость крови .

 Дипиридамол обладает дезагрегантным и коронаролити-
ческим действием . Для электрофореза использовали 1% рас-
твор препарата, приготовленный из таблеток в 0,1 нормаль-
ном растворе соляной кислоты . 

 Электросон проводился от аппарата «ЭС-10—5» по глаз-
нично-сосцевидной методике, причем частоту тока пациен-
ты выбирали самостоятельно . Длительность воздействия 

составляла 20—40 минут . Электрофорез дипиридамола осу-
ществлялся от аппарата «Поток-1» по транскардиальной ме-
тодике . Анод с прокладкой, смоченной лекарственным рас-
твором, располагался на области проекции сердца спереди, 
катод размещался в межлопаточной области . При электро-
форезе использовалась схема Келера . Электросон и электро-
форез чередовались через день, по 10 процедур каждой ме-
тодикой .

 Под наблюдением находились больные со стабильной сте-
нокардией напряжения 11—111 функционального класса . 
Диагноз верифицирован на основании анамнеза болезни, 
данных лабораторных и инструментальных методов исследо-
вания .

Положительная динамика отмечалась после первых 2—3 
процедур . Это выражалось в уменьшении интенсивности, 
урежении или исчезновении приступов стенокардии, повы-
шении толерантности к физической нагрузке, в улучшении 
общего самочувствия пациентов (нормализация ночного сна, 
повышение настроения и др .) .

 Таким образом, полученные результаты позволяют ре-
комендовать лечебный комплекс, включающий электросон 
и электрофорез дипиридамола к использованию в терапии 
больных ишемической болезнью сердца .
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 ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
 Бондаренко С.В.

Харьковская медицинская академия последипломного образования

 Лечение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки остается одной из важнейших проблем гастроэнте-
рологии . Поэтому поиск новых методов и методик, которые 
позволяют получить быстрый обезболивающий эффект и 
ускорить процессы репарации в области язвенной ниши за-
служивает особого внимания .

 Различные виды импульсных токов вполне соответствуют 
указанным требованиям . Не стоит забывать и о том, что мест-
ное электроимпульсное воздействие рефлекторно оказывает 
влияние на центральную нервную систему, особенно на тот 
участок, который отвечает за пораженный орган .

 Для усиления местного эффекта мы применяли внутрит-
каневой  (внутриорганный) диадинамофорез новокаина . В 
начале процедуры больной выпивал 25 мл 5% раствора ново-
каина, затем осуществлялось воздействие диадинамическими 
токами от аппарата «Тонус» .  Методика воздействия токами 
была следующая: катод с прокладкой соответствующего раз-

мера располагался в области эпигастрия, анод — поперечно . 
Применялся ток «короткий период» в течение 20 минут, еже-
дневно . Курс лечения — 10 процедур .

 Уже после первой процедуры больные отмечали выражен-
ный обезболивающий эффект, который определялся, не толь-
ко субъективно, но и при пальпации надчревной области .  
В дальнейшем значительно уменьшались или полностью ис-
чезали проявления диспепсии .

 Метод апробирован у 68 больных, причем язвенная бо-
лезнь желудка была установлена у 27 пациентов, язвенная 
болезнь двенадцатиперстной кишки — у 41 . Положительный 
результат был отмечен у 66 человек .

 Таким образом, предлагаемая методика внутритканевого 
диадинамофореза новокаина, которая позволяет получить 
быстрый и стойкий терапевтический эффект, может быть 
рекомендована для лечения язвенной болезни желудка и две-
надцатиперстной кишки .

МИНЕРАЛЫ В РЕАБИЛИТАЦИОННО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Борисенко Л., 

Европейский институт междисциплинарных исследований и образования (Ганновер, Германия)

хирургические вмешательства и другие современные ме-
тоды лечения, сопровождающиеся применением множества 
фармпрепаратов, нарушают природную способность орга-
низма к саморегуляции .

Поэтому важным условием для быстрейшего выздоровле-
ния является запуск именно процесса саморегуляции . Но для 
этого необходимо создать определенные условия . 

Такими условиями, как подтверждено множеством наших 
исследований, являются, прежде всего: детоксикация орга-
низма, восстановление его минерального статуса и обеспече-
ние кислотно-щелочного равновесия .

Способность влиять на организм в диапазоне указанных 
свойств была обнаружена у природного полиминерального 
препарата под торговой маркой «Минерол»(Украина) . Изго-
тавливается он из сырья с преобладанием уникального ми-
нерала — монтмориллонита . Это донные отложения моллю-
сков, водорослей и ракообразных древнего моря . 

Ученые из медицинского института Говарда хью и 
Massachusetts General Hospit (США) обнаружили именно в 
монтмориллоните элементы, составляющие мембраны кле-
ток человека . Мембраны рассматриваются современной на-
укой, как важнейшие составляющие биологического орга-
низма . Они участвуют не только в образовании клетки, но и 
помогают ей использовать генетический материал РНК . 

То есть, продукт, полученный из такого сырья, может под-
держивать в организме процессы, которые, надо полагать, дали 
начало жизни . И потому библейское «И создал Господь чело-
века из праха земного», похоже, имеет научное обоснование . 

Дополнительным подтверждением данного предположе-
ния является похожесть минерального состава указанной 
субстанции и минерального состава человеческого организ-
ма (определенного по волосам) . 

Спрессованные тысячелетиями моллюски, водоросли и 
ракообразные представляют собой богатейший набор почти 
всех макро- и микроэлементов, в которых особенно остро 
нуждается организм современного человека: кремний, каль-
ций, железо, калий, марганец, йод, цинк, хром, медь, селен и 
др . Всех — более 70 . Из них щелочных 77% . Потому он быстро 
нормализует рН сред обычно закисленного организма .

Известно, что минералы являются частью ферментов, гор-
монов, они входят в состав всех органов и систем, они яв-
ляются частью нашей крови . Однако сегодня наш организм 
в силу многих причин недополучает и половины всех необ-
ходимых минеральных элементов . А это — одна из главных 
причин нарушения кислотно-щелочного равновесия в орга-
низме . К сожалению, этот важный фактор здоровья сегодня 
в медицинской практике до сих пор недооценен и даже про-
игнорирован .

Основным элементом Минерола является кремний, без ко-
торого не усваиваются все остальные минеральные элементы . 
Кремний — один из самых уникальных и по множеству при-
чин дефицитных элементов в организме человека . Благодаря 
своим свойствам, кремний создает электрические заряжен-
ные системы . 

Они обладают особенностью «приклеивать» на себя не 
свойственные человеку вирусы и болезнетворные микроор-
ганизмы, а также холестерин, которые силой электрического 
притяжения засасываются в нанопоры Минерола и выводят-
ся из организма .

Научно подтвержденные свойства Минерола (три в одном) 
достаточно быстро способствуют детоксикации организма, 
обогащению необходимым количеством минеральных эле-
ментов и восстановлению кислотно-щелочного равновесия . 
А это и есть необходимые условия для выздоровления .

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ПРИКЛАДНОЙ КИНЕЗИОЛОГИИ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ИМПУЛЬСНЫХ 
ТОКОВ В РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ БОЛЬНЫХ ПЛЕЧЕЛОПАТОЧНЫМ ПЕРИАРТРОЗОМ

Васильева-Линецкая Л.Я1., Замятина Е.К2.
Харьковская медицинская академия последипломного образования1

Харьковская железнодорожная больница на железнодорожном транспорте №12

При развитии плечелопаточногопериартроза (ПЛП) наря-
ду с выраженными трофическими нарушениями в капсуле 
и синовиальной оболочке плечевого сустава, приводящими 
к образованию фиброза, наблюдаются значительные дегене-

ративно-дистрофические изменения в сухожилиях и синови-
альных сумках а также клинически значимые мышечно-дис-
тонические реакции преимущественно в области плечевой 
манжеты, которые приводят к функциональной гипотонии 
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(расслаблению) одних мышц и напряжению (сокращению, 
укорочению) других . В мышцах плечевого пояса возникают 
активные триггерные зоны, что способствует развитию ми-
офасциального болевого синдрома и определяет необходи-
мость воздействия на него при создании алгоритма реабили-
тации . Это положение, как правило, используется при прове-
дении кинезотерапии и практически не рассматривается при 
назначении методов физиотерапии,что и определило цель 
наших исследований .

Мы использовали метод амплипульстерапии, который яв-
ляется «золотым стандартом» традиционной антиноцицеп-
тивной физиотерапии, а также, в зависимости от использу-
емых параметров, может оказывать миостимулирующий или 
миорелаксирующий эффект . Традиционно при реабилитации 
больных ПЛП воздействие синусоидальными модулирован-
ными токами (СМТ) проводятна область плечевого сустава 
при передне-заднем расположении электродов с использова-
нием третьего и четвертого родов работы . 

При разработке способа воздействия мы учиты валидан-
ныео том, что основной структурой, вовлеченной в синдром 
ПЛП, является ротаторная манжета, включающая глубокие 
мышцы плеча (надостную, подостную, подлопаточную и ма-
лую круглую мышцы) . Помимо двигательных функций рота-
торная манжета препятствует смещению головки плечевой 
кости вверх при сокращении мощных поверхностных мышц 
плечевого пояса (дельтовидной, мышц спины и груди) . Таким 

образом, ротаторная манжета создает динамическую ста-
бильность плечевого сустава . 

Локальное воздействие СМТ на глубокие некрупные мыш-
цы плеча является непростой задачей . Однако при использо-
вании мануального мышечного тестирования поверхност-
ных мышц плечевого пояса нами установлено, что не менее 
часто у больных ППЛ имеет место функциональная слабость 
и гипотония крупных поверхностных мышц дельтовидной, 
ромбовидной и передней зубчатой, тогда как подостная и ма-
лая грудная мышцы обычно укорочены и напряжены . В связи 
с этим предлагаемый нами алгоритм дифференцированно-
го воздействия СМТ включает именно эти пять названных 
мышц, причем параметры воздействия определяются в пер-
вую очередь их функциональным состоянием — гипотонией 
или напряжением . Малые локальные электроды располагаем 
в точках нерва и мышцы или точках прикрепления мышцы 
(точную локализацию точек определяем по анатомическому 
атласу), при этом вначале воздействуем на мышцы передней, 
затем задней поверхности плечевого пояса, последовательно 
сверху вниз . Используем второй род работы, остальные пара-
метры выбираем в зависимости от функционального состоя-
ния мышц и выраженности болевого синдрома .

Опыт лечебного применения метода показал, что уже пер-
вые 3—4 процедуры оказывают выраженный болеутоляю-
щий эффект, что позволяет включать разработанный способ 
в алгоритм реабилитации больных ПЛП . 

ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА АФФЕКТИВНОГО И  НЕВРОТИЧЕСКОГО РЕГИСТРОВ, СПЕЦИФИКА 
ИХ ПРОЯВЛЕНИЯ У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Вашките И. Д. 
Харьковская медицинская академия последипломного образования, кафедра психотерапии

На современном этапе развития общества среди общеме-
дицинских проблем особую актуальность приобретает про-
блема патологии аффективной сферы, особенно тревожных и 
депрессивных расстройств . 

По данным Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), в настоящее время более чем у 110 млн . человек в 
мире — 3 — 6% популяции — выявлены те или иные клиниче-
ски значимые проявления данных расстройств . Аналогичная 
тенденция отмечается и в Украине .

Целью нашего исследования явилось особенностей прояв-
ления депрессивных расстройств аффективного и невротиче-
ского регистров у студентов ВУЗов .

Всего было проведено обследование 117 студента, обнару-
живающих признаки нарушений эмоционально-аффектив-
ной сферы . Клинически у всех обнаруживались различные 
варианты тревожно-депрессивной симптоматики .

Среди основных особенностей юношеской депрессии от-
мечаются выраженная гипертрофия идеаторного компонента 
(когнитивные расстройства в виде трудностей осмысления, 
сосредоточения, концентрации внимания, нарушений па-
мяти) на фоне стертого тимического компонента депрессии . 
Было выявлено наличие ряда общих психопатологических 
особенностей: выраженный полиморфизм клинической 
картины с незавершенностью, фрагментарностью, изменчи-
востью психопатологических симптомов и нечеткой оформ-
ленностью аффективной триады . Было установлено, что 
особенности депрессивных состояний у изученных больных 
и их своеобразие следует объяснять существенным вкладом 
пубертатных психобиологических факторов в их формирова-
ние, что приводит к выходу на первый план характерных для 
подростково-юношеского возраста когнитивных, поведенче-
ских и сомато-вегетативных расстройств .

ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ В САНАТОРНО-
КУРОРТНИХ УМОВАХ

Вязьмітінова С.О.
Харківська медична академія післядипломної освіти 

У зв’язку зі сучасною ситуацією в нашій країні питання 
проблеми бойової психічної травми (БПТ) вельми актуальни-
ми . Проблема психогенних розладів у учасників бойових дій 
займає особливе місце у зв’язку з тим, що віддалені наслідки 
можуть проявлятися у вигляді психічних, психосоматичних, 
соціально — дезадаптивних станів  .

Кожна війна пов’язана з «епідемією» втоми . Постійна бо-
ротьба зі станом втоми з використанням різних способів, в 
тому числі застосування психоактивних речовин, призводить 
до виснаження усіх функціональних та біохімічних ресурсів 
людини . Бойовий стрес може бути настільки інтенсивним, 
що витрачання компенсаторних ресурсів організму іноді від-
бувається перш, ніж включаються регуляторні механізми, що 
забезпечують тривалу адаптацію . В результаті цього може 
відбутися фіксація симптомів дистресу на ідіаторно-осо-

бистісному рівні, що призводить до стійких змін психічних 
функцій, в тому числі формуванню ПТСР . Залежно від фізі-
ологічних особистісних і соціокультуральних особливостей 
індивідуума ці порушення проявляються в різному ступені 
тяжкості і перебігу . Провідним чинником у виникненні пси-
хічних порушень є хронічна тривога, на тлі якої розвивається 
дефіцітарна симптоматика: соціальна відгородженість, від-
чуженість, емоційна притупленность, відчуття ворожості на-
вколишнього світу, імпульсивність в поведінці та ін . Цьому 
також сприяють агресія, необхідна для виживання на війні, 
придушення емпатії для уникнення почуття провини пе-
ред загиблими, зниження моралі, знецінення власного і чу-
жого життя і ін . З метою відновлювання психичного стану 
учасників бойових дій кафедрою психотерапії хМАПО була 
розроблена програма медико-психологічної реабілітації в са-
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наторно-курортних умовах, яка включає комплекс лікуваль-
но-профілактичних, реабілітаційних та оздоровчих заходів, 
спрямованих на відновлення психофізіологічних функцій, 
оптимальної працездатності, соціальної активності осіб, які 
постраждали внаслідок участі в АТО . 

Основними завданнями медико-психологічної реабілітації 
є :

1 . Максимально можливе відновлення рівня здоров’я, рівня 
соціального функціонування і якості життя учасників бойо-
вих дій .

2 . Проведення курсового відновлювального лікування та 
реабілітації хворих за допомогою комплексу медико-психо-
логічних, психотерапевтичних, природних, преформованих, 
медикаментозних та немедикаментозних заходів .

3 . Психотерапевтична та медико-психологічна допомога 
особам, які постраждали внаслідок участі в АТО: психоко-
рекція наслідків невротичних розладів, реакцій на стрес і ре-
акцій дезадаптації .

4 . Психотерапевтична та психологічна корекція субкомпен-
сованих особистісних реакцій та наслідків неврозоподібних 
станів у хворих на органічні ураження головного мозку .

5 . Розробка та впровадження комплексів психологічного 
розвантаження для осіб, які постраждали внаслідок участі в 
АТО .

Форми та методи психотерапії:
1) Індивідуальна психотерапія проводиться у формі кон-

сультування із застосуванням прийомів раціональної, когні-
тивно-поведінкової психотерапії, а при значних сомато-веге-
тативних проявах — і гіпносугестивної .

2) Групова психотерапія проводиться у вигляді відкритих 
груп .

3) На супортивному етапі доцільно використовувати тех-
ніки «якоріння», матеріально опосередкованої психотерапії .

Попередня апробація розробленої програми у 120 учасників 
АТО на базі ДП «Клінічний санаторій «Курорт Березівські мі-
неральні води» показала її високу ефективність у 80% випадків .

ПРОБЛЕМИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ФАХІВЦІВ З МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПСИХОТЕРАПІЇ В 
СУЧАСНИХ УМОВАХ

Вязьмітінова С. О., Михайлов Б. В., Романова І. В., Криворотько Я. В., Селюкова Т. В.,
Вашкітє І. Д., Коршняк О. В., Алієва Т. А., 

Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра психотерапії

Вступ . Сучасні проблеми післядипломної освіти в Україні 
фахівців з психотерапії та медичної психології пов’язані з по-
стійним зростанням осіб, які потребують медико-психологіч-
ної допомоги . Перш за все це пов’язано з наявністю значних 
контингентів безпосередніх учасників військових дій в зоні 
АТО, свідків цих подій і постраждалих серед мирного насе-
лення, тимчасово переміщених осіб . 

Загальна доктрина медико-психологічної і психотерапев-
тичної освіти повинна ґрунтуватися на дослідженні таких 
найважливіших проблем психотерапії та медичної психоло-
гії, як взаємодія психічних і соматичних процесів при виник-
ненні і розвитку хвороб та різноманітних психічних станів, 
формування уявлення хворого про своє становище та за-
хворювання; динаміка усвідомлення хвороби, формування 
адекватних особистісних настанов, пов’язаних з лікуванням; 
використання компенсаторних і захисних механізмів особис-
тості в терапевтичних цілях; вивчення психологічного опосе-
редковування лікувальних і діагностичних методів і засобів 
з метою забезпечення їх максимального позитивного впливу 
на фізичний та психічний стан та розвиток адаптивних меха-
нізмів у пацієнтів з психічною патологією .

Однак є і певні особливості сучасного стану . Психогенні 
розлади при військових операціях, соціальних заворушен-
нях, стихійних лихах, масових катастрофах займають осо-
бливе місце в зв’язку з тим, що можуть одночасно виникати у 
великої кількості людей . Цим визначається необхідність опе-
ративної оцінки стану постраждалих, прогнозу виникаючих 
розладів, а також проведення всіх можливих заходів відповід-
ного лікування і медико-психологічної реабілітації .

Актуальною проблемою у сучасному світі є проблема під-
вищення кваліфікації лікарів загальної практики, лікарів пси-
хологів та практичних психологів, які працюють у медичних 
закладах, за мультидисциплінарним принципом . Спеціаліс-
тами, які можуть надавати медико-психологічну допомогу на 
сучасному етапі, є психотерапевти, практичні психологи та 
лікарі-психологи згідно наказу МОЗ №199 від 15 .04 .2003 . 

Нами були розроблені та затверджені навчальні програми 
«Екстрена психологічна допомога особам з гострими розлада-
ми психіки і поведінки психогенного походження» та «Психо-
соціальна реабілітація осіб, які стали інвалідами під час про-
ходження військової служби, та інших осіб, які постраждали 
під час виконання обов’язків військової служби (службових 
обов’язків) в Україні», «Психотерапія ПТСР і розладів адапта-
ції та медико-психологічна реабілітація учсників АТО, членів 
їх сімей, тимчасово переміщених осіб» (для психіатрів, пси-
хотерапевтів, лікарів-психологів, наркологів та лікарів загаль-
носоматичної практики та для практичних психологів закла-
дів охорони здоров’я, підрозділів ДСНС, центрів соціального 
захисту населення) . Контроль знань здiйснюється протягом 
навчання поетапно пiсля вивчення окремих навчальних мо-
дулів — блоків програми, включаючи опитування, виконання 
тестових завдань, практичне оволодіння методиками психо-
діагностики та практичними навичками . 

Висновки . Концептуальні положення організації післядип-
ломної освіти фахівців з психотерапії та медичної психології 
мають відбудовуватися на системі єдиних державних стандар-
тів, що до лікувально-діагностичних заходів, виконання сучас-
них наукових розробок та кваліфікаційних освітних вимог .

ОКИСЛЮВАЛЬНИЙ ГОМЕОСТАЗ ТА РИЗИК АТЕРОГЕННОСТІ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ 
ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ

Габор М.Л., Швець М.В.
Державна установа «Науково-практичний медичний центр «Реабілітація» МОЗ України», 

м. Ужгород

Актуальність проблеми. Важливу роль у патогенезі 
хронічного обструктивного захворювання легень (хОЗЛ) 
відіграють порушення окисно-відновних реакцій, зокрема, 
недостатність факторів антиоксидантного захисту (АОЗ), 
що призводить до накопичення агресивних гідроперекисів у 
крові з пошкоджуючою дією на клітини крові, стінки судин, 
органів всього організму . 

Мета — дослідити метаболічні процеси в системі перекис-
не окислення ліпідів-антиоксидантний захист (ПОЛ-АОЗ) та 

простежити їх зв’язок з деякими показники ліпідного обміну 
крові у хворих на хОЗЛ . 

Матеріал і методи досліджень. Обстежено 17 хворих на 
хОЗЛ середньо-важкого і важкого перебігу, у яких досліджено 
показники ПОЛ-АОЗ та окремі показники ліпідного спек-
тру — загальний холестерин (Зх), тригліцериди (ТГ) . 

Результати. Виявлено ознаки оксидантного стресу (ОС) 
з активацією процесів вільнорадикального окислення та 
надмірним накопиченням у крові первинних, проміжних 
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та кінцевих продуктів ПОЛ на фоні нормального вмісту 
вторинного — малоновий діальдегід (МДА) . Наростання 
інтенсивності процесів ПОЛ супроводжується недостат-
ньою активністю системи АОЗ . Активність СОД і каталази 
достовірно нижче порівняно з практично здоровими в 1,3—
1,5 рази (р<0,01) . 

Слід зауважити, що розвиток ОС сприяє наростанню інших 
метаболічних розладів, а саме порушенню ліпідного спектру 
крові — у 53,3% хворих виявлені підвищені рівні Зх (в 1,8 
рази,р<0,001) та в 46,1% випадків — ТГ (в 1,2 раз,р<0,05), що 
вказує на зростання ризику атерогенності . 

Проведений кореляційний аналіз між показниками си-
стеми ПОЛ-АОЗ та ліпідного профілю виявив певні зв’язки 

різної спрямованості між рівнями ПОЛ таЗх, ТГ: прямий 
кореляційний зв'язок між Зх і ТГ та рівнем МДА (відповідно 
r=0,65 та r =0,61) і коефіцієнтом ОС (Кос )(r=0,32) та оберне-
ний кореляційний зв’язок між Зх та величиною ізольованих 
подвійних зв’язків (ІПЗ) (r=-0 .50), дієновихкон’югат (r=-0,49), 
між рівнем ТГта ІПЗ (r=-0,39), ДК (r=-0,47),кетодієнів(r= 
-0 .29), основ Шифа(r=-0,35), Кос (r=-0 .41) .

Висновок: Встановлено, що у хворих на хОЗЛ формується 
особливий метаболічний статус, який характеризується: роз-
витком ОСз певними порушеннями ліпідного обміну і на-
ростанням ризику атерогенності у більшості пацієнтів, що 
потребує комплексної довготривалої корекції з можливим 
застосуванням немедикаментозних впливів .

КОРЕКЦІЯ МЕТАБОЛІЧНИХ РОЗЛАДІВ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ 
ЛЕГЕНЬ ПІД ВПЛИВОМ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОГО ЛІКУВАННЯ

Габор М.Л., Решетар Д.В.
Державна установа «Науково-практичний медичний центр «Реабілітація» МОЗ України», м. Ужгород

Актуальність проблеми. За даними сучасних досліджень, 
суттєву роль у патогенезі хронічних обструктивних захворю-
вань легень (хОЗЛ) відіграють порушення окисно-відновних 
реакцій, зокрема, недостатність факторів антиоксидантного 
захисту організму (АОЗ), що призводить до розвитку ендо-
генної інтоксикації, яка може бути одним із чинників частих 
рецидивів захворювання .

Мета роботи — вивчити особливості змін показників пе-
рекисного окислення ліпідів (ПОЛ) та антиоксидантного за-
хисту (АОЗ) у хворих на хОЗЛ під впливом відновлювально-
го лікування .

Матеріал і методи досліджень. Обстежено 36 хворих на 
хОЗЛ середньо-важкого і важкого перебігу . Всі обстежені 
проходили курс відновлювального лікування за двома ліку-
вальними комплексами (ЛК): ЛК-1 включав 18—20 щоденних 
сеансів ГАТ (21 хворий), а при ЛК-2 (15 пацієнтів) — ГАТ до-
повнювалась інгаляціями церулоплазміну (ЦП) .

Результати. Виявлено, що характерною ознакою розвитку 
оксидантного стресу (ОС) у даного контингенту хворих є ак-
тивація процесів вільнорадикального окислення з надмірним 
накопиченням у крові первинних, проміжних та кінцевих 
продуктів ПОЛ на фоні нормального вмісту вторинного — 
МДА (малоновийдиальдегід) . Однак, інтенсивність накопи-
чення первинних продуктів ПОЛ — ІПЗ (ізольовані подвійні 
зв’язки) та ДК (дієновікон’югати),а також проміжних КД (ке-
тодієни) дещо нижча, ніж кінцевих — ОШ (основи Шиффа) . 
Зокрема, вміст ІПЗ, ДК, і КД у крові в 1,2—1,4 рази переви-
щував показники у практично здорових осіб, а вміст ОШ — в 
1,8 рази . 

Активація процесів ліпопероксидації супроводжується 
недостатньою активністю системи АОЗ, що проявляється 
достовірним зменшенням в еритроцитах крові активності 
одних із основних ферментів ферментної (супероксиддисму-
тази — СОД та каталази) та неферментної ЦП ланок антиок-
сидантної системи . Активність СОД, каталази та рівень ЦП є 
достовірно нижче порівняно з показниками практично здо-
рових осіб в 1,3—1,7 рази (р<0,001) . Зазначені зміни ухворих 
на хОЗЛ свідчать про недостатність компенсаторних мож-
ливостей системи АОЗ при підвищеній активності процесів 
ПОЛ та підтверджують патогенетичну роль цих порушень у 

формуванні ОС, що може бути одним із факторів прогресу-
вання захворювання .

Відновлювальне лікування з використанням ГАТв цілому 
позитивно впливає на показники системи ПОЛ-АОЗ, ви-
рівнюючи їх співвідношення . Це проявляється достовірним 
зниженням інтенсивності нагромадження продуктів ПОЛ, 
підвищенням показників активності АОЗ організму . Од-
нак, виразність позитивних змін досліджуваних біохімічних 
показників системи ПОЛ-АОЗ у хворих на хОЗЛ в процесі 
лікування неоднакова і залежить від застосованих лікуваль-
них впливів .

Зокрема, під впливом ГАТ (ЛК-1) відмічено тільки норма-
лізацію вмісту проміжних та кінцевих продуктів ПОЛ — КД 
та ОШ . Водночас, вплив ЛК-1 на показники АОЗ виявився не-
достатньо ефективним — спостерігалась нормалізація тільки 
рівня ЦП . Активність СОД та каталази під впливом ЛК-1, хоч 
достовірно і підвищилась (в 1,2 рази), однак залишилась сут-
тєво нижчою, порівняно з контролем . Слід підкреслити, що 
після лікування зниження активності АОЗ зберігалось у 67% 
пацієнтів за активністю СОД та у 47% випадків за активністю 
каталази . Виявлені зміни показників стану системи ПОЛ-АОЗ 
під впливом ГАТ свідчать про наявність суттєвих залишкових 
розладів у функціонуванні даної системи, для усунення яких 
необхідно, ймовірно, більш тривалий час або призначення до-
даткової корегуючої метаболічної терапії .

Більш виразні позитивні зміни показників досліджуваних 
систем встановлені при доповненні курсу ГАТ інгаляціями 
ЦП за ЛК-2 (10—12 щоденних процедур), як препарату з анти-
оксидантними властивостями, що може сприяти активізації 
процесів елімінації залишкових токсичних продуктів обміну . 
Зокрема, у пацієнтів, яким призначено ЛК-2, спостерігається 
нормалізація вмісту первинних, проміжних, вторинних і кін-
цевих продуктів ПОЛ (ІПЗ, ДК, КД, МДА і ОШ) . Водночас, на 
відміну від хворих попередньої групи, активність СОД нор-
малізувалась, а активність каталази та рівень ЦП достовірно 
підвищились . 

Висновок: Таким чином, застосування комплексного ліку-
вання за ЛК-2 є більш ефективним у хворих на хОЗЛ, оскіль-
ки справляє виразний позитивний вплив на метаболічні роз-
лади в системі ПОЛ-АОЗ . 

МЕТОД ИНТЕРПРЕТАЦИИ ИНТЕРНАЛИЗОВАННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Гавриленко М. А.

Харьковская медицинская академия последипломного образования, кафедра психотерапии

Одним из формализованных методов психотерапевтиче-
ского интервью, используемым для выявления центральных 
моделей отношений, является специальная форма интервью, 
разработанная Люборским в 1990 г ., которая носит название 
RAP-интервью (Relationship-Anecdotes-Paradigm, парадигмы 
отношений в сценах) . 

При стандартном RAP-интервью обследуемому предлага-
ется рассказать субъективно важные для него эпизоды реаль-
но происходивших и существенных для него отношений . 

Время для изложения каждого эпизода не ограничивается, 
в среднем 50-минутное интервью включает в себя 8—10 эпи-
зодов отношений .
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Применимость RAP-интервью не имеет ограничений, свя-
занных с возрастом, уровнем образования и культурным 
статусом рассказчика, и имеет следующие принципиальные 
возможности применения: 1) определение индивидуальных 
моделей отношений; 2) исследование нозологических групп 
моделей защитных механизмов; 3) исследование самопред-
ставления и представления об объекте; 4) изучение развития 
центральных моделей отношений и объектных отношений в 
биографическом разрезе; 5) выяснение категориальных поня-
тий обследуемого в его представлениях о человеческих взаи-
моотношениях .

Используется следующая инструкция, которую интервьюи-
рующий дает пациенту перед началом интервью:

«Мы будем говорить о Ваших отношениях с другими людь-
ми . Я прошу Вас рассказать о происшествиях из Вашей жиз-

ни, связанных с другими людьми . Каждая история должна 
описывать особый случай, конкретную ситуацию или сцену, 
которые почему-либо имеют для Вас особенное значение — 
положительное или отрицательное . Вспоминайте случаи из 
Вашей прошлой и нынешней жизни, в которых участвуют 
разные люди . Не забывайте, пожалуйста, каждый раз гово-
рить: 1) когда это случилось; 2) кто в этом участвовал; 3) что 
говорил или делал этот человек; 4) что говорили или делали 
Вы сами; и — 5) чем все закончилось . Перескажите, пожалуй-
ста 10 (или больше) таких происшествий» .

RAP-интервью Люборского — это способ интерпретации 
конфликтных отношений, смыкающийся с клиническими 
процедурами составления заключения, который организует 
материал таким образом, чтобы выявить формирующие ин-
тернализованные структуры отношений . 

ВПЛИВ ПИТНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИРОДНОЇ ГІДРОКАРБОНАТНОЇ НАТРІєВОЇ МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ 
НА СЕКРЕТОРНУ ФУНКЦІЮ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИУ ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ

Гайсак М.О.1, Чайковська Т.В.1, Куля Г.М.2, Пілка О.Д.2, Дяків О.Б.2
1Державнаустанова «Науково-практичниймедичний центр «Реабілітація» МОЗ України», м. Ужгород;  

2ДП «Санаторій «Поляна»

Актуальність проблеми: В системі комплексного лікуван-
ня хворих на цукровий діабет (ЦД) важлива роль належить 
санаторно — курортному етапу реабілітації . Особливе зна-
чення мають природні мінеральні води (МВ) з вираженими 
кислотонейтралізуючими та олужнюючими властивостями, 
аніонний склад яких представлений переважно гідрокарбо-
натами . Одним із механізмів лікувального ефекту МВ при ЦД 
є їх вплив на функцію підшлункової залози (ПЗ) . 

Метою роботи була оцінка ефективності 21—24-денного 
курсу питного прийому вуглекислої гідрокарбонатної натрієвої 
борної середньомінералізованої МВ Поляна-Купіль на функціо-
нальний стан ПЗ та глікемічний профіль пацієнтів з ЦД 2 типу .

Матеріал і методи досліджень:Обстежено 53 хворих на 
ЦД 2-го типу, легкої / середньої важкості, в стадії компенса-
ції / субкомпенсації (20 чоловіків, 33 жінки) віком від 25 до 79 
років (55,5  ±  3,2 років), які перебували на реабілітаційному 
лікуванні в санаторії «Поляна» . Досліджувався глікемічний 
профіль пацієнтів, а також оцінювався функціональний стан 
ПЗ за авторським беззондовим методом фракційного дослі-
дження α-амілази сечів міжтравний (МП) і постпрандіальний 
період (ПП) панкреатичної секреції .

Результати:Під впливом лікування, на фоні позитивної 
клінічної динаміки, у 60,4% хворих виявлено зниження ба-
зального рівня глюкози (з 9,71±0,91 до 7,81±0,74 ммоль/л, 
Р<0,01), більш виразно, на 32% — при рівні глікемії натще до 
10,0 ммоль/л . Найнижчий рівень цукру досягнутий на 12—15 
день лікування у більшої половини обстежених, в середньо-
му на 13,2±0,97 день лікування . Виявлені також позитивні 
зміни функціонального стану панкреатичної секреції — май-
же у 2 рази підвищилась активністьα-амілази сечі, як натще 
(з 12,8±1,2 до 20,2±0,9 г/год .л, Р<0,01), так і в період трав-
лення (з 15,2±1,4 до 24,0±1,3 г/год .л, Р<0,05), а також дебітів 
α-амілази — в МП (з 313,6±32,3 до 521,6±41,2 г/год .л, Р<0,01) 
і ПП (з 412,6±52,3 до 614,4±41,3 г/год .л, Р<0,05) . Спостеріга-
лось також певне підвищення швидкості діурезу, з 0,87±0,13 
до 1,03±0,17 мл/хв .

Висновок: Одержані результати дозволяють припустити, 
що одним із механізмів позитивного ефекту дії гідрокарбо-
натної натрієвої МВ на показники глікемічного профілю у 
хворих на ЦД є її специфічний сприятливий вплив на функ-
ціональний стан ПЗ, зокрема, її екболічну та гідрокінетичну 
функції . 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СЛАБКОМІНЕРАЛІЗОВАНИХ МІНЕРАЛЬНИХ ВОД З РІЗНИМ ВМІСТОМ 
БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН НА ПЕРЕБІГ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО НЕФРИТУ

Гуща С.Г., Б.А. Насібуллін, Польщакова Т.В., Гладкій Т.В., Могілевська Т.В.
Державна установа «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології міністерства 

охорони здоров’я України», м. Одеса

 У комплексному лікуванні захворювань нирок все ширше 
застосовують поряд з медикаментозними і немедикаментоз-
ні методи лікування, зокрема, природні лікувальні ресурси, 
тобто мінеральні води (МВ), пелоїди, глини та ін . Саме МВ 
набули широкого застосування у медичній практиці мож-
ливості тривалого застосування, сполученню загальної не-
специфічної дії на процеси саногенезу організму з впливом 
на місцеві патогенетичні механізми . Проведення доклінічних 
досліджень на експериментальних тваринах з відтворенням у 
них відповідної патологічної моделі дозволяє визначити на-
явність чи відсутність лікувальних властивостей застосова-
ної МВ . 

 Модель токсичного ураження нирок у білих щурів-самиць 
відтворювали одноразовим підшкірним введенням 0,5 mg 
уранілацетату, розчиненого в 0,5 ml 50% водного розчину глі-
церину на 100 g маси тіла щура . Відтворення моделі нефриту 
у щурів супроводжувалось різким скороченням тривалості 
життя (5—7 діб) . 60 тварин було розподілено на 4 групи . 1 
група — інтактні щури (контрольна група порівняння) . 2 гру-

па — тваринb з нефритом, 3 та 4 групи — тварини з нефритом, 
які на другий день після відтворення патології отримували 
курсом, протягом 7 діб, у режимі водного навантаження, у 
добовій дозі 1% від маси тіла з підвищеним умістом органіч-
них речовин (С орг . 0,012 g) слабкомінералізовану хлоридно-
гідрокарбонатную натрієво-магнієво-кальцієву воду сверд-
ловини (свр .) № 120—РГ/121—РГ ділянки надр Центральна 
Помірецького родовища Трускавець та з підвищеним уміс-
том органічних речовин (С орг . 0,016 g) слабкомінералізова-
ну гідрокарбонатну магнієво-кальцієву воду, свр . № 77 села 
Романівка Чемеровецького району хмельницької області, що 
фасується під торгівельною маркою «Збручанська 77» . Дослі-
дження функціонального стану нирок проводили на 8 добу . 
Розвиток експериментального нефриту (ЕН) у щурів супро-
воджується значним, на 266% збільшенням об’єму добового 
діурезу (ОДД) за рахунок збільшення швидкості клубочкової 
фільтрації (ШКФ) на 42% (р < 0,001) при одночасному змен-
шенні відсотку зворотного всмоктування рідини на 10,02% 
(р < 0,001) порівняно з контрольними величинами . Добова 
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екскреція азотистих продуктів обміну набуває збільшення: 
виведення креатиніну збільшується на 42%, а сечовини — на 
120% (р < 0,001) . Збільшуються добова екскреція з сечею іонів 
калію, натрію та хлорид-іонів на 430, 46 та 147% відповідно . 
У щурів, які на фоні розвитку нефриту отримували курс на-
вантажень МВ свр . № 120—РГ/121—РГ відбувається часткова 
нормалізація сечоутворення . ШКФ перевищує контрольні ве-
личини на 36% (у щурів з ЕН — на 42%), а відсоток зворотно-
го всмоктування рідини у канальцях нефронів зменшено на 
0,94% (у щурів з ЕН — на 1,02%) . Таке співвідношення показ-
ників парціальних процесів у нирках призводить до значно-
го зниження об’єму добового діурезу, який все ж перевищує 
контрольний показник на 151% (у щурів з нефритом — на 
266%) . Визначено деяке зменшення добової екскреції креати-
ніну та сечовини, порівняно з щурами з нефритом, але рівень 
контролю ці показники перевищують . Показник рН добової 
сечі значно (на 25%) зсувається у лужний бік . Екскреції іонів 
калію, натрію та хлоридів знижуються на 145, 15 та 74% у по-
рівнянні з ІІ групою, але не досягають рівня інтактних тва-
рин і залишаються підвищеними . У тварин, що вживали МВ 
«Збручанська 77», ОДД знижується у порівнянні з І, ІІ та ІІІ 
групами, але перевищує контрольну величину на 90%, відсо-
ток канальцевої реабсорбції також зменшується, але відріз-

няється від даних інтактної групи на 0,69%, при цьому ШКФ 
перевищує дані всіх груп та дані І групи на 90% . Таку ж тен-
денцію має виведення креатиніну, його величина перевищує 
дані інтактних тварин на 90% . При цьому, повністю віднов-
люється екскреція сечовини, хлорид-іонів та рН добової сечі; 
екскреція іонів калію значно зменшується і перевищує дані 
контролю тільки на 73%, а екскреція іонів натрію не тільки 
відновлюється, а ще й знижується навіть нижче групи конт-
ролю на 70% . 

 Отже, застосовані МВ чинять односпрямований коригую-
чий вплив на порушення функціонального стану нирок: по-
мірно нормалізують сечоутворювальну та екскреторну функ-
ції нирок з деякою перевагою МВ свр . № 120—РГ/121—РГ 
(МВ «Збручанська» чинить більший відновлювальний вплив 
на іонорегулюючу функції нирок) . Можна припустити, що де-
яка відмінність за силою отриманого ефекту обумовлена тим, 
що щури отримували МВ свр . № 120—РГ/121—РГ в умовах 
експедиційного виїзду нефасовану (безпосередньо зі свердло-
вини) . 

 Таким чином, проведені експериментальні дослідження 
доводять, що лікувально-столовы МВ з підвищеним умістом 
органічних речовин здійснюють підтримуючий вплив на стан 
функціональної активності нирок при моделюванні нефриту . 

ДОСЛІДЖЕННЯ КИСЛОТОНЕЙТРАЛІЗУЮЧИХ ТА ОЛУЖНЮЮЧИХ ЕФЕКТІВ ПРИРОДНИХ 
МІНЕРАЛЬНИХ ВОД В УМОВАХ «InVItro»

Дичка Л.В., Голубка О.П., ГайсакМ.О.
Державна установа «Науково-практичний медичний центр «Реабілітація» МОЗ України», м. Ужгород

Вступ. Результатами фундаментальних досліджень сучас-
ної медицини переконливо доведено, що в основі прогре-
сування хронічної патології провідну роль відіграють мета-
болічні порушення, зокрема метаболічний ацидоз (МА), 
латентні форми якого супроводжують більшість хронічних 
захворювань . Питний прийом природних мінеральних вод 
(МВ), які володіють системним олужнюючим ефектом, спри-
яє сповільненню прогресування МА і формування соматич-
ної стадії метаболічних порушень . 

Мета —опрацювати методологічний підхід до кількісної 
оцінки олужнюючих та кислотонейралізуючих властивостей 
природних МВ, провести їх класифікацію . 

Матеріал і методи дослідження.Кількісна оцінка системних 
олужнюючих властивостей (ОВ) в умовах «invitro»проведена 
для 17 фасованих МВ різних бальнеологічних груп із застосу-
ванням двох методик — кислотонейтралізуючих властивос-
тей (КНВ) — буферної ємності (БЄ) та нейтралізуючої здат-
ності (НЗ) та ОВ — за показником потенційного кислотного 
навантаження МВ — PRAL (potentialrenalacidload) за модифі-
кованою методикою T .RemerF .Manz) . 

Результати. За величиною КВ МВ були розділені на дві гру-
пи: МВ буферної дії (НЗ > 40 ммоль HCl / 100 мл МВ) та МВ з 

незначно вираженими КНВ (НЗ < 40 ммоль HCl / 100 мл МВ) 
за рахунок розведення шлункового секрету . Величина КНВ 
залежить не стільки від мінералізації МВ, скільки концен-
трації в ній гідрокарбонатів . Прямо пропорційна залежність 
(r=0,98) є властивою лише для тих МВ, в аніонному складі 
яких переважають гідрокарбонати . Аналіз ОВ МВ за величи-
ною PRAL показав, що практично всі МВ з наявністю у складі 
гідрокарбонатів мають величину PRAL< 0 (тобто володіють 
системним олужнюючим впливом) . Величина показника для 
досліджених вод коливається від -1,5 до -115,6 од . Виявлена 
достовірна обернена кореляція з рівнем HCO-3, Na, Mg, Ca, 
K (P<0,001) . Одержані в умовах «in vitro» результати підтвер-
джені дослідженням одноразової дії МВ на функціональний 
стан шлунку, результатом яких є узагальнена таблиця серед-
ньої тривалості олужнюючої дії МВ залежно від величини НЗ 
та PRAL . 

Висновок: МВ з наявністю у складі гідрокарбонатів, як 
біологічно активні буферні розчини, володіють системним 
олужнюючим та кислотонейтралізуючим ефектами, кількісна 
оцінка яких вже в умовах «invіtro» дозволяє розробити персо-
налізований підхід до їх застосування, з урахуванням функці-
онального діагнозу та стану хворого .

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ ЧИННИКІВ У ЛІКУВАННІ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ 
РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ

Драгомирецька Н.В., Заболотна І.Б., Іжа Г.М., Шевченко Н.О., Малихіна Т.І.
ДУ «Украинский НДІ медичноїреабілітації та курортології МОЗ Украины», Одеса

Актуальність відновлювального лікування гастроезофаге-
альної рефлюксної хвороби (ГЕРх) визначається широкою 
розповсюдженістю та зростанням захворюваності, значним 
зниженням якості життя хворих, великою загрозою усклад-
нень захворювання (кровотечі зі стравоходу, стравохід Бар-
ретта, аденокарцинома стравоходу) та тривалим лікуванням 
із застосуванням антисекреторних препаратів, прокінетиків, 
антацидів, альгінатів . 

Невирішеними залишаються такі важливі питання як не-
достатня ефективність стандартної терапії у хворих з рефрак-
терною ГЕРх, побічна дія інгібіторів протонної помпи, наяв-
ність коморбідної патології .

Останнім часом особлива увага приділяється дослідженню 
коморбідної патології у хворих на ГЕРх, серед якої найчасті-
ше зустрічаються функціональні розлади шлунково-кишко-
вого тракту (диспепсія, синдром подразненого кишечнику), 
хронічний панкреатит, хронічний холецистит, жирова хво-
роба печінки, гіпертонічна хвороба, порушення вегетативної 
регуляції, психоемоційні та фобічні розлади, в результаті чого 
хворому приходиться тривало приймати велику кількість ме-
дикаментозних препаратів . 

Вищенаведене стимулює пошук нових немедикаментозних 
технологій лікування ГЕРх, спрямованих на підвищення ліку-
вання основного та супутніх захворювань органів травлення, 
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скорочення дози та терміну прийому медикаментозних засо-
бів (за рахунок чого зменшується кількість ускладнень), запо-
бігання розвитку ускладнень ГЕРх, підвищення якості життя, 
тим більш, що нині не існує єдиного концептуального підходу 
до відновлювального лікування хворих даної нозологічної ка-
тегорії із використанням природних фізичних чинників . 

Виходячи з розуміння етіопатогенетичних механізмів роз-
витку та прогресування ГЕРх, можна припустити, що ство-

рення диференційованих методів лікування із застосуванням 
гідрокарбонатних та сульфатно-гідрокарбонатних мінераль-
них вод та лікувальних пелоідів, спрямованих на зменшен-
ня епізодів ГЕРх, нормалізацію кислотоутворюючої функції 
шлунка, відновлення функціонального стану гепатобіліарної 
системи та підшлункової залози, сприятиме підвищенню 
ефективності лікування, попереджанню прогресування за-
пальних змін стравоходу . 

ДИНАМІКА ЛІПІДНОГО ТА ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ У ХВОРИХ НА НЕАЛКОГОЛЬНУ ЖИРОВУ 
ХВОРОБУ ПЕЧІНКИ ПІД ВПЛИВОМ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЇ ТЕРАПІЇ

1,3Драгомирецька Н. В., 1,3Заболотна І. Б, 2Малихіна Т.І.
1ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України»;

2ПрАТ»Укрпрофоздоровниця «ДП «Клінічний санаторій ім.Горького», Одеса
3 Одеський Національний Медичний Університет

Мета роботи — вивчення ефективності мінеральної розве-
деної води (МРВ)свердловини № 3—к у сольових концентраці-
ях 3,0—4,0 г/дм3 та 6,5—7,5 г/дм3(ДП «СКК»Моршинкурорт») 
у корекції ліпідного та вуглеводного обмінів у хворих на не-
алкогольну жирову хворобу печінки (НАЖхП) .

Під спостереженням знаходилось 60 хворих на НАЖхП, 
які рандомізовано було розподілено на дві групи . Курс ліку-
вання становив 21—24 дні .

І групу складало 20 осіб, які у комплексі курортного ліку-
вання (дієтотерапія, бальнеотерапія) отримували мінеральну 
розведену воду (МРВ) свр . № 3—к у розведенні 3,0 —4,0 г/дм3 . 

ІІ групу складало 20 осіб, які у комплексі курортного лікуван-
ня отримували МРВ свр . № 3—к у розведенні 6,5 — 7,5 г/дм3 .

ІІІ групу (контрольну) складало 20 осіб, які у комплексі ку-
рортного лікування отримували звичайну питну воду у тому 
ж режимі дозування .

Проведене лікування сприяло суттєвому поліпшенню клі-
нічного перебігу захворювання в І та ІІ групах спостереження 
(р<0,001) . 

Позитивні зміни ліпідного спектру крові, як біохімічного 
показника НАЖхП, відбувалися в обох групах, що приймали 
мінеральну воду . Так, в І групі спостерігалося зниження рів-
ня загального холестерину (р<0,02), ß-ліпопротеїдів (р<0,02) 

та тенденція до зменшення тригліцеридів (р>0,05) . Але більш 
суттєве зниження концентрації Зх (р<0,01), ß-ЛП (р<0,01) та 
вірогідна динаміка ТГ (р<0,05) спостерігалися лише у ІІ групі 
хворих, що на наш погляд, пов’язано із збільшенням мінера-
лізації МРВ . 

З огляду на те, що ЛПНЩ є фракцією ліпідів, яка забезпе-
чує проатегогенний профіль, рахуємо важливим зниження 
їхнього рівня майже на 22% в результаті питного курсового 
прийому води у ІІ групі (р<0,05), чого не спостерігалося у І 
групі пацієнтів . 

Причому, звертаємо увагу на короткий термін (21 — 24 
дні), протягом якого вдалося досягти суттєвого зменшення 
дисліпідемії, що можна співставити з ефектами від вживання 
статинів .

Динаміка позитивних змін вуглеводного обміну характе-
ризувалася статистично значущим зменшенням інсуліно-
резистентності, яка є провідним патогенетичним чинником 
НАЖхП(р<0,05) .

Вищевикладене обґрунтовує доцільність курсового питно-
го прийому МРВ № 3—к (ДП «СКК «Моршинкурорт») у різ-
них розведеннях у комплексному відновлювальному лікуван-
ні хворих на НАЖхП . 

ПСИХОСОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НА ОРГАНІЧНІ РОЗЛАДИ В УМОВАХ ЛІКАРНІ  
З СУВОРИМ НАГЛЯДОМ

Живилова Я.С.
Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра психотерапії

Вивчення психічних розладів органічного походження 
стає все більш актуальною проблемою сучасної медицини . 
За поширеністю осіб з органічними ураженнями головного 
мозку, які здійснюють протиправні дії внаслідок розладів 
психіки і поведінки вони знаходяться на другому місті після 
шизофренії .

Метою нашого дослідженя було на основі вивчення клініч-
ної структури і патопсихологічних механізмів формування 
психічних розладів у хворих, на органічні ураження цен-
тральної нервової системи, які скоїли суспільно-небезпечні 
дії, розробити принципи їх психотерапевтичної корекції та 
психопрофілактики в умовах психіатричної лікарні з суворим 
наглядом .

Були вивчені 90 хворих віком від 18 до 60 років з психічни-
ми розладами органічного походження, які скоїли суспільно 
небезпечні дії та перебувають на лікуванні в умовах психіа-
тричної лікарні з суворим наглядом . Дослідження буде про-
ведено під час стаціонарного перебування в ДЗ «Українська 
психіатрична лікарня з суворим наглядом МОЗ України» . На 
етапі лікування ці хворі були розподілені на основну групу — 
50 хворих, яким проведено психотерапевтичний супровід за 
розробленою програмою та групу контролю — 40 хворих, які 
отримували тільки стандартне лікування . Розподіл був про-
ведений методом випадкової вибірки .

Всім обстеженим було проведено клініко-психопатологічне 
дослідження та психодіагностичне дослідження, яке включа-
ло діагностичне інтерв’ю, опитувальник Спілбергера — хані-
на (Сх) для оцінки реактивної та особистісної тривожності, 
шкали тривоги та депресії Гамільтона (HDRS), характероло-
гічний опитувальник для виявлення особистісно-характеро-
логічних акцентуацій Леонгарда — Шмішека, діагностичний 
опитувальник агресивності Басса — Даркі, шкала Mini-Mental 
State Examination (MMSE), тест Равена (для визначення інте-
лектуальних здібностей) .

Були систематизовані патогенетично значимі фактори 
формування психічних розладів органічного походження у 
хворих, які скоїли суспільно небезпечні дії та перебувають на 
лікуванні в умовах психіатричної лікарні з суворим наглядом .

На підставі отриманих даних була розроблена система 
психотерапевтичної корекції хворих на психічні розлади 
органічного походження, які скоїли суспільно небезпечні дії 
та перебувають на лікуванні в умовах лікарні з суворим на-
глядом . Система була спрямована на оптимізацію соціалізації 
пацієнтів шляхом мобілізації когнітивних, мотиваційних та 
емоційних ресурсів, а також реінтеграцію хворого в мікро- та 
макросоціальному середовищі .

Апробація цієї системи показала її високу ефективність у 
80% випадків .
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ОЗОНОТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ
Жунько Д.В. 

Областная клиническая больница, Одесса.

Фізична та реабілітаційна медицина в аспекті доказової 
медицини

Нарушение эрекции в составе сексуальной дисфункции 
является неоспоримым предшественником сердечно-сосуди-
стых заболеваний . Неотъемлемым маркером данных патоло-
гий является, асимметричный диметиларгинин .

 Цель исследования: выявление связи эндотелиальной дис-
функции (ЭнД) и степени эректильной дисфункции (ЭрД) у 
пациентов со стресс- индуцированной гипертензией и кор-
рекция выявленных нарушений .

Материа лы и методы . Обследовано 45 работников раз-
ных профессий, средний возраст 47,4±1,7 года, с диагности-
рованной гипертонической болезнью  II - III стадии и призна-
ками ЭрД . Всем пациентам проводилась оценка проявлений 
ЭрД по шкалам МИЭФ-5и МКФ, а также лазерная доплеров-
ская флоуметрия полового члена (ЛДФ) . Определение уровня 
маркеров ЭнД: эндотелина - 1(ЭТ-1), асимметричного диме-
тиларгинина (АДМА), и определение уровня высокочувстви-
тельного С-реактивного белка (hs -СRР) .

У всех пациентов исключено наличие других факторов, 
приводящих к развитию сексуальной дисфункции . Гормо-
нальные исследования находились в диапазоне нормы, в то 
время, как уровень общего тестостерона смещался к нижним 
нормативным значениям, андрогенный индекс > 65%, невро-
логический статус без особенностей . По данным опросников 
МИЭФ и МКФ диагностированы расстройства эректильной 
функции легкой и средней степени тяжести . По данным ЛДФ 
был изменен базальный кровоток и выявлены нарушения, 
соответствующие спастической форме микроциркуляторных 
нарушений . Определение маркеров ЭнД: у всех пациентов 
концентрация АДМА выше нормы 0,575 ± 0,27 мкмоль/л, что 
нами расценено как неблагоприятный признак в плане тече-

ния ЭрД, а также наличия высокого риска сердечно-сосуди-
стых осложнений; ЭТ-1 у 100 % исследуемых превышал ре-
ферентные значения и  в среднем составил 0,78±0,12 фкмоль/
мл, что способствовало стимуляции ЭТ-1 стойкой вазокон-
стрикции . Базовый уровень hs- СВР у 71,1 % пациентов ока-
зался выше 3 мг/л, являясь признаком вялотекущего  воспа-
лительного процесса и связанного с высоким риском сердеч-
но-сосудистых осложнений,  у 28,9 % указывало на начальные 
стадии атеросклероза и составило от 1 -3 мг/л . Пациенты 
получали терапию, направленную на коррекцию артериаль-
ного давления, с исключением препаратов, ухудшающих по-
ловую функцию, курс терапии преформированного фактора 
однонаправленного действия: - ректальное введение озонида  
«Bozon-RVPO 600», ежедневно на ночь по одному шприцу(1 
доза), на протяжении 30 дней лечения . Через месяц схему по-
вторяли . Терапия направленная на снижение выраженности 
проявлений ЭрД: комплекс микронутриентов- Потенза 1к . в 
3дня, в течение месяца . При выраженной клинике ЭрД допол-
нительно осуществлялся прием И-5-ФДЭ – Конегра делюкс 
по 50 мг х 1 р/д через день 1 месяц .

После лечения показатели АДМА и ЭТ-1 снизились, что 
расценивалось как улучшение метаболизма эндотелия . По-
казатели ЛДФ существенно улучшились за счет увеличение 
притока крови в систему микроциркуляции, увеличения 
пассивного механизма регуляции кровотока, вазодилятации .  
В результате по баллам опросников уменьшились показатели 
нарушения половой функции .

Следовательно, лечение пациентов с ЭрД на фоне стресс-
индуцированной артериальной гипертензии требует курсо-
вых схем лечения с целью коррекции дисфункции эндотелия 
и перевода терапии из симптоматической в патогенетиче-
скую .

КЛИНИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ «РОЩА» — АКАДЕМИЯ: КАФЕДРА ФИЗИОТЕРАПИИ, КУРОРТОЛОГИИ  
И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ — МНОГОЛЕТНЯЯ СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Журавлев В.А. , Л.Д. Тондий*, О.Е. Грязева
Клинический санаторий «РОЩА» ДП. Пр. «Укрпрофздравницы»

Кафедра физиотерапии, курортологии и восстановительной медицины ХМАПО*

Триединство (треугольник) — всегда символ монолитно-
сти, силы и единства . Это подтверждает наше трехсторонне 
содружество в науке, лечении и подготовке кадров для сана-
торно-курортной системы . 

Создание и организация нашего санатория непосредствен-
но связана с активным участием ректора хМАПО, заслужен-
ного деятеля науки и техники, профессора Николая Иванови-
ча хвисюка, сотрудников Академии .

 С первого дня работы санатория в выборе необходимых 
методик лечения и диагностики, в консультации больных, 
проведении научно- практических конференций участвовал 
коллектив кафедры . Все врачи и средний медицинский персо-
нал санатория проходили обучение основам физиотерапии и 
курортологии на кафедре . 

Именно в «РОЩЕ» была апробирована и внедрена програм-
ма непрерывного повышения профессионализма сотрудни-
ков . Все врачи санатория участвуют в научных исследовани-
ях, направленных на повышение эффективности санаторного 
лечения и реабилитации . Список их опубликованных работ 
составляет более сотни . Опубликованы три монографии . 

Коллектив санатория, совместно с сотрудниками кафедры, 
участвовал в работе более 40-ка съездов, симпозиумов . ре-
спубликанских научно-практических конференций . 

На базе санатория выполнялось две докторские диссерта-
ции . По инициативе главного врача Журавлева В .А . и с уча-
стием кафедры в санатории были созданы Центр реабилита-

ции металлургов, Центр колортерапии, Центр апитерапии, 
Центр детоксикации . 

Среди первых в стране коллектив санатория, совместно, с 
кафедрой начал, разрабатывать программу санаторной реа-
билитации онкологических больных после радикальных хи-
рургических вмешательств . 

Творческое, плодотворное содружество кафедры и санато-
рия способствовало внедрению ряда инноваций: использо-
вание гемосканирования, метода Малыхина, озонотерапии, 
плазмафореза, санаторной подготовки к искусственному 
оплодотворению женщин, селективной колортерапии, су 
джок-терапии, аппаратному вытяжению при остеохондрозе . 
В «РОЩЕ» созданы максимально комфортные условия для 
климатотерапии, талассотерапии .

 хорошие результаты, полученные в результате реабилита-
ции, объясняют интерес к санаторию со стороны иностран-
ных граждан: стран ближнего зарубежья, Ближнего Востока, 
западно-европейских государств . Они в санатории — доста-
точно частые гости .

Санаторий — среди лучших в объединении «Укрпрофз-
дравница», его коллектив награжден боле 50-тью дипломами, 
грамотами .

Ближайшие планы работы коллектива санатория 
«РОЩА»  — активное внедрение в практику санаторно-ку-
рортного лечения методов и методик нового направления в 
медицине — «Физическая реабилитационная медицина» . 
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НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ В СТРУКТУРЕ НЕМОТОРНЫХ 
ПРОЯВЛЕНИЙ НАЧАЛЬНЫХ СТАДИЙ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

Завальная Е. П.,  Тондий О. Л.,
Кафедра неврологии и детской неврологии,

Харьковская медицинская академия последипломного образования

Болезнь Паркинсона (БП) или идиопатичский паркинсо-
низм — одно из наиболее распространенных дегенеративных 
заболеваний нервной системы, обусловленное дегенерацией 
нигростриарных нейронов и нарушением функции базаль-
ных ганглиев . 

Помимо классических моторных симптомов, в клиниче-
ской картине БП присутствуют и немоторные проявления . По 
мере прогрессирования заболевания некоторые из них при-
обретают доминирующее клиническое значение, оказывая 
негативное влияние на качество жизни пациентов, приводя к 
их инвалидизации и сокращая продолжительность их жизни . 

Наиболее частыми из них являются аносмия, тревога, де-
прессия, запоры, нарушения фазы сна с быстрыми движени-
ями глаз, боли . Одним из самых частых немоторных проявле-
ний БП является болевой синдром . Частота боли у больных 
БП, по данным разных авторов, колеблется от 40 до 70% и 
превышает таковую в общей популяции (10—40%) (Махнев 
С .О ., Левин О .С .) . Упорные боли в плечелопаточной обла-
сти, неподдающиеся традиционным методам лечения, счи-
таются возможным предиктором дальнейшего развития БП 
(Giuffrida R . et al ., 2005) . Боли в области плеча и плечелопа-
точной области (особенно двуглавой мышцы плеча) занима-
ют ведущее место в структуре болевого синдрома при БП и 
выявляются на начальных стадиях болезни на стороне появ-
ления первых двигательных симптомов практически в 100% 
случаев . По мере прогрессирования заболевания и вовлече-
ния в патологический процесс второй стороны, присоединя-
ются боли и во втором плече, но сохранятся на стороне более 
грубых двигательных нарушений .

По данным исследований, физиотерапевтические методы 
можно эффективно применять начиная с 1 стадии заболева-
ния с целью уменьшения болевого синдрома, снижения мы-
шечного тонуса, улучшения трофики тканей . 

Целью нашего исследования явилось изучение эффектив-
ности применения физических факторов в лечении болевого 
синдрома на ранних стадиях БП . Нами было обследовано 42 
пациента (29 женщин и 13 мужчин) в возрасте от 52 до 65 лет 
с установленным диагнозом болезни Паркинсона в стадии 
1,5—2 по шкале Hoehn&Yahr . Наиболее чаще встречалась ри-
гидно-дрожательная (27 человек) и акинетико-ригидная (15 
пациентов) формы . Все пациенты предъявляли жалобы на 
наличие болевых ощущений, скованности, ограничения под-
вижности в области плечевого сустава, стягивания, слабости, 
онемения в руке и пальцах кисти, неловкости в руке при вы-
полнении мелких движений, слабости, провоцирующиеся в 
начале физической нагрузкой и неудобным положением тела, 
а со временем болевые ощущения приобретали постоянный 
характер . 

Со слов пациентов, болевой синдром явился первой жало-
бой с которой началась манифестация клинических проявле-
ний БП . Двигательный дефицит был выражен еще незначи-
тельно и не влиял на качество жизни пациентов . Пациенты 
отмечали боль, ограничение подвижности в верхнем плече-
вом поясе, в шейном отделе позвоночника (все 42 человека), 
скованность и стягивание в руке (34 человека), дрожание в 
руке, провоцирующее вначале эмоциональными факторами 
(27 больных) . Пациенты не могли свободно причесываться, 
чистить зубы, одеваться, писать и т . д . Данные жалобы меша-
ли повседневной активности пациентов и влияли на качество 
жизни . 

Всем пациентам было проведено комплексное обследова-
ние, включающее данные жалоб, неврологического статуса, 

анамнеза болезни и жизни, дополнительных методов исследо-
вания (рентгенография, МРТ шейного отдела позвоночника, 
рентгенография плечевого сустава) . Для объективной оценки 
степени выраженности двигательных нарушений были ис-
пользованы II и III части шкалы UPDRS — Unified Parkinson’s 
Disease Rating Scale . Выраженность болевого синдрома в об-
ласти плечевых суставов и позвоночного столба оценивалась 
по визуально-аналоговой шкале ВАШ — от 4 до 7 баллов  . 
Пациенты обращались за помощью к вертебрологу. В связи 
с отсутствием выраженности вертебрального статуса при 
клиническом и параклиническом исследовании (рентгено-
графия, компьютерная и магнитно-резонансная томография) 
пациенты были направлены на консультацию к неврологу, где 
и был поставлен диагноз БП . 

Все пациенты с болевым синдромом были разделены на 2 
группы . Всем пациентам было назначено патогенетическое 
лечение . В первую группу (15 пациентов) входили пациенты, 
которым на ранних стадиях БП была назначена антиапоптоз-
ная, нейропротекторная терапия в виде препаратов аманта-
дина или ингибиторов МАО, а также воздействие физических 
факторов в виде сочетания синусоидальных модулирован-
ных токов, бальнеотерапии (радоновые ванны) и переменно-
го магнитного поля . 

Выбор сочетания именно этих физических факторов неслу-
чаен, обусловлен их механизмом действия на патогенез и са-
ногенез заболевания . Синусоидальные модулированные токи 
(СМТ) применяются с целью влияния на нейромоторный ап-
парат спинного мозга . СМТ назначают паравертебрально на 
шейно-грудной и пояснично-грудной отделы позвоночника, 
3—4-й РР по 5 мин каждым, ЧМ 80—30 Гц, ГМ 50—100%, еже-
дневно, 10—12 процедур на курс . 

Переменное магнитное поле является легким миорелаксан-
том, обладает противоотечным действием за счет улучшения 
венозного оттока, улучшает трофику тканей и их регенера-
цию, имеет свойства антиоксиданта . Воздействие проводи-
лось вдоль позвоночного столба (частота 100Гц, магнитная 
индукция 27мТл), экспозиция — 12—15 минут . Радоновые 
ванны, кроме выраженных противовоспалительного (репара-
тивно-регенеративного), анальгетического, метаболического 
(участие в гликолизе и липолизе), иммуностимулирующего, 
сосудорасширяющего эффектов, также участвует в образо-
ваним ДОФА, ДОФА-хинонов и ДОФА-аминов, стимулиру-
ющих образование меланина . Кроме того, указанные физиче-
ские факторы кумулируют и потенцируют воздействие друг 
друга . Курс воздействия каждым из факторов составил по 
10—12 процедур .

Вторую группу составили 27 человек, которые принимали 
только медикаментозную терапию препаратами амантадина 
и ингибиторов МАО .

После проведенного курса лечения отмечалось улучшения 
состояния и уменьшение выраженности болевого синдрома в 
94 .1% случаев . Субъективно пациенты чувствовали себя луч-
ше, нарос объем движений, появилась дневная активность, 
уменьшилась тревога и страх за свое здоровье, вернулся ин-
терес к работе и окружающим .

Таким образом, сочетание и комбинирование нейропро-
текторной терапии и физиотерапевтического лечения являет-
ся эффективным и помогает сохранить двигательную актив-
ность пациентов . Применение ФТЛ в комплексном лечении 
болевого синдрома на ранних стадиях БП позволяет умень-
шить выраженность болевых ощущений и позволит отсро-
чить назначение противопаркинсонических препаратов . 
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ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНА УДАРНО-ХВИЛЬОВА ТЕРАПІЯ В МЕДИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ 
ПЕРІАРТРИТОМ ПЛЕЧОВОГО СУГЛОБА

 Завялова О.Р., Яцюк В.М., Федяева С.І., Ломейко С.М.
 Львівський Національний медичний університет ім. Д. Галицького, ФПО,

 Кафедра реабілітації та нетрадиційної медицини

 Актуальність, мета дослідження. Біль в області плечово-
го суглоба, що пов’язанаий з патологією періартикулярних 
тканин, одна з найпоширеніших скарг з боку опорно-рухо-
вого апарату серед дорослого населення . Поширеність даної 
патології у віці від 35 до 45 років становить 4—7%, а у віці стар-
ше 60 років — 15—20% (Сергієнко Р .А ., 2006) . Незважаючи 
на широке поширення даної патології лікування часто буває 
вкрай складним, тривалим і малоефективним . Ряд авторів 
(Сокрут В . М . та ін, 2001 ., хитров Н .А ., 2007) пропонують 
різноманітні схеми лікування включаючи як консервативні, 
так і хірургічні методи . Метою нашого дослідження було вив-
чення впливу екстракорпоральної ударно-хвильової терапії 
(ЕУхТ) на перебіг періартрита плечового суглоба .

 Методи. Під нашим спостереженням перебувало 87 
пацієнтів (37 чоловіків, 50 жінок) у віці 39—60 років, у яких 

був діагностований періартрит плечового суглоба . Всі хворі 
отримали ЕУхТ . 

Лікування проводилося апаратом Master Puls MP 100 
швейцарської фірми Stors Medikal . Пацієнти на ділянку су-
глоба і тригерні точки отримували 2000 імпульсів протягом 
сеансу, з частотою імпульсів від 1—15 Гц, силою удару 1,5—3,0 
бар протягом 3—5 хв . Курс лікування становив 3—4 процеду-
ри з інтервалом між сеансами в 3—4 діб .

 Результати дослідження оцінювалися за шкалою 
функцій плечового суглоба (ФПС), яка мала інтервал від 0 
до 12 балів, також за даними клінічного стану і результатів 
ультрасонографії . 

По завершенні курсу лікування за шкалою ФПС відзначено 
поліпшення на 4,9 пунктів відповідно в порівнянні з 
вихідними даними .

ЩОДО ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ  
У ХВОРИХ З ТРИВОЖНО-ДЕПРЕСИВНИМ СИНДРОМОМ

Кас І.В., Земляна О.В., Устименко Т.П., Соснова К.С.
Харківська медична академія післядипломної освіти

Тривожно-депресивний синдром є одним з найбільш роз-
повсюджених у структурі психічних та неврологічних захво-
рювань, з його проявами часто зустрічаються лікарі різних 
спеціальностей при лікуванні соматичних захворювань . 
Складнощі терапії тривожно-депресивного синдрому, до 
яких належать, зокрема, велика кількість побічних ефектів 
та високий ризик розвитку залежності при застосуванні 
медикаментозних антидепресивних та протитривожних 
засобів, змушують до пошуку нових шляхів оптимізації його 
лікування .

У хворих з тривожно-депресивним синдромом доведеною 
є ефективність низькочастотної магнітотерапії . У той же 
час, відомо, що одним з найбільш дієвих засобів зменшення 
тривожних та депресивних проявів є фізична активність . У 
зв’язку з цим, метою нашої роботи було порівнювальне до-
слідження ефективності застосування у хворих із змішаним 
тривожним та депресивним розладом низькочастотної маг-
нітотерапії та певного комплексу фізичних вправ — у сполу-

ченні та окремо — на тлі однакової медикаментозної терапії . 
Під спостереженням перебували 142 пацієнти психіатрично-
го відділення хКЛ ЗТ № 1 Філії «ЦОЗ» ПАТ «Укрзалізниця» у 
віці від 23 до 48 років . 43 з них, поряд із медикаментозними 
препаратами, отримували низькочастотну магнітотерапію 
без застосування інших фізичних факторів, 50 — лікувальну 
фізкультуру, у 49 хворих комплексна терапія містила обидва 
методи . 

Оцінювання ефективності лікування здійснювалося з ви-
користанням Госпітальної Шкали Тривоги та Депресії та ко-
льорового тесту М . Люшера до та після курсу лікування . Наші 
дослідження свідчать про достовірно більш значущу пози-
тивну динаміку у пацієнтів, лікувальний комплекс яких міс-
тив низькочастотну магнітотерапію у сполученні з комплек-
сом фізичних вправ, та доцільність впровадження елементів 
фізичної реабілітаційної медицини для лікування пацієнтів з 
тривожно-депресивним синдромом у практику лікарів різних 
спеціальностей .

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР ЗА СЧЕТ МОДУЛЯЦИИ 
ПАРАМЕТРОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Кипенский А.В. 
Национальный технический университет

«Харьковский политехнический институт»

Физиотерапевтические процедуры предполагают воздей-
ствие на организм природными или искусственно созданны-
ми физическими факторами для лечения больных, профилак-
тики заболеваний и медицинской реабилитации . В качестве 
искусственно созданных физических факторов наиболее ча-
сто применяется электрическая (воздействие постоянным, 
импульсными или переменными токами; электромагнитным 
полем) и механическая (механические воздействия твердым 
телом, жидкой или газообразной средой) энергия . Основной 
задачей такого воздействия является изменение паталогиче-
ского процесса в сторону нормализации .

Известно, что одной из особенностей человеческого орга-
низма является его адаптация к любому внешнему воздей-
ствию, в том числе, и к воздействию физическими фактора-
ми, которые применяются с лечебной целью . Таким образом, 
то, что когда-то обеспечило выживание человека в процессе 

его эволюции, в данном случае может привести к сниже-
нию терапевтического результата . Выходом, на наш взгляд, 
из этой ситуации является использование различных видов 
модуляции параметров (интенсивность и периодичность) 
воздействующего физического фактора . Сегодня в физиоте-
рапевтических аппаратах широко используется амплитудная, 
частотная и импульсная (амплитудно-импульсная, частотно-
импульсная и широтно-импульсная) виды модуляций . Следу-
ет отметить, что использование микропроцессорной техники 
в физиотерапевтической аппаратуре существенно расширяет 
вариативность модуляции параметров воздействующего фи-
зического фактора .

Среди новых направлений здесь, прежде всего, следует от-
метить изменение модулирующего сигнала по некоторому пе-
риодическому закону . При этом наиболее часто используется 
пилообразный закон (нарастающая пила — модулирующий 
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сигнал увеличивается от иmin до umax (в заданном диапазоне), 
а затем резко уменьшается до иmin и убывающая пила — мо-
дулирующий сигнал уменьшается от umax до иmin а затем резко 
увеличивается до umax) и закон треугольника, который может 
быть равносторонним (скорость нарастания модулирующего 
сигнала равна скорости его убывания) или разносторонним 
(скорость нарастания модулирующего сигнала не равна ско-
рости его убывания) . Некоторые исследователи утверждают, 
что в одном из этих случаев имеет место возбуждающий эф-
фект, а в другом — седативный . Кроме того, возможно изме-
нение модулирующего сигнала по трапецеидальному закону . 

Перспективным направлением оказывается и биосинхро-
низация, т .е . автоматическое изменение параметров воздей-
ствующего физического фактора синхронно с ритмическими 
процессами (сердечные сокращения, дыхательные акты) в 
организме человека .

Использование различных видов модуляции параметров 
воздействующего физического фактора позволит не только 
повысить лечебный эффект, но и создать новые методики 
физиотерапии .

СКАНДИНАВСЬКА ХОДА ЯК АДАПТИВНА ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ В РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДАХ 
ХВОРИХ НА ЦЕРЕБРО-ВАСКУЛЯРНІ ЗАХВОРЮВАННЯ

Колеснік Н. М., Михайлов Б. В. 
Кафедра психотерапії ХМАПО,

Національна ліга психотерапії, психосоматики та медичної психології України

Велику роль у відновленні функцій рухового апарату ві-
діграє застосуванням елементів адаптивної фізкультури . 
Одним з найсуттєвищих інвалідізуючих наслідків гострих 
порушень мозкового кровообігу інсультів, є порушення ру-
хів  — парези і паралічі . Більшість існуючих методів реабі-
літації зосереджено на професійній і фізичній терапії, вони 
спрямовані на відновленні пацієнта до звичного для нього 
повсякденного життя і професійної діяльності . Ці методики 
полягають в різних вправах, які об’єднують пасивні та актив-
ні рухи, що відновлює нейронні зв’язки .

Основні завдання, які доводиться вирішувати в період 
лікування хворих з ЦВЗ можна розподілити таким чином:- 
відновлення (поліпшення) порушених функцій;  побутова і 
соціальна адаптація до наявного дефекту;  профілактика по-
вторного інсульту і інших серцево-судинних захворювань;  
лікування супутніх захворювань .

Практичну значущість скандинавської ходи (далі — Сх) в 
реабілітації інвалідів з різними захворюваннями науково об-
ґрунтовано і доведено в наукових роботах . Сх, як один з еле-
ментів адаптивної фізкультури і спорту сприяє поліпшенню 
серцево-судинної системи на 22% і більше (Foley, 1994; Jordan, 
2001; Morss et al ., 2001; Porcari et al . 1997 і ін .) . Сх зміцнює 

опорно-руховий апарат, при цьому підвищується еластич-
ність м'язів, зв'язок і сухожиль, зміцнюються суглоби . Сх 
на 26% знижує навантаження на тазостегнові, колінні і го-
мілковостопні суглоби (Wilson et al, 2001; Hagen, 2006; Mayo 
Clinic, 2008, Young-Hoo Kwon, 2008) . Вона задіє близько 90% 
м'язів людини в одній вправі і збільшує витривалість м'язів 
верхніх кінцівок (трицепсів) і м'язів шиї, спини і плечового 
пояса на 38% . (Karawan і ін ., 1992; Koskinen і ін ., 2003 і ін .) . А 
також збільшує утворення «позитивних» гормонів, зменшу-
ючи вироблення «негативних» . (Singh khalsa, 1997), підтримує 
стійкість до стресів і покращує стан людей з порушеннями 
психіки, в тому числі з деменцією і хворобою Альцгеймера 
(Ctoughton . 1992; Mommert — Jauch, 2003) . Дослідження аме-
риканського вченого Д . Джордана показали, що з палицями 
різні дистанції досліджені проходили на 20% швидше, ніж без 
палиць, витрачаючи колосальний обсяг енергії — 64%, і при 
цьому практично не втомлювалися .

Підвищення загального рівня рухової активності в результа-
ті формування стійких навичок виконання вправ Сх виводить 
інвалідів з різними захворюваннями на більш високий рівень 
їх психофізичного стану . Надалі це дозволяє перейти на якісно 
новий режим виконання тренувальних навантажень .

ВЕРТЕБРОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ ЯК ЗАСІБ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
Колісник П.Ф., Кравець Р.А., Колісник С.П., Гуменюк І.П.

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця 

Проведення комплексу заходів медичної реабілітації з ме-
тою досягнення високого рівня якості життя пацієнтів при 
хронічному перебігу захворювань є важливим наступним 
етапом після стаціонарного лікування . Тому метою нашого 
дослідження була розробка індивідуалізованих ефективних 
програм багаторівневої медичної реабілітації при серцево-су-
динних захворюваннях .

Нами обстежено 111 хворих з порушеннями ритму серця 
та кардіалгіями при супутніх дорсопатіях і остеопорозі хреб-
та . Серед обстежених пацієнтів було 54 чоловіки (середній 
вік яких становив 42,6±1,0 рік) та 57 жінок (середній вік — 
42,5±0,9 роки) . Вік хворих коливався від 18 до 50 років і скла-
дав в середньому 42,5±0,7 роки . 

Обов’язковою умовою аналізу рентгенограм пацієнтів був 
пошук травмуючих елементів, тобто тих структурних змін 
сегментів шийно-грудного відділу хребта розташування, на-
прямок та розмір яких достатній для травматизації сегмен-
тарних судинних та нервових структур або спинного мозку . 
Всім пацієнтам проводили електрокардіографію перед по-
чатком реабілітації, через 5 хв . після 1 лікувального сеансу та 
після курсу реабілітації . Вибір вертебротерапевтичних засо-
бів залежав від виявлених травмуючих елементів .

Отримані результати, свідчать про те, що частота серцевих 
скорочень зменшувалась, а сумарна амплітуда зубця Т у від-
веденнях V4—V6 достовірно збільшувалась після першого 

сеансу вертебрологічного лікування з 85,9±2,5 до 70,9±1,49 
ударів за хвилину (р<0,001) та з 6,2±0,5 до 8,4±0,5 мм (р<0,01) 
відповідно .

Методом холтерівського моніторування ЕКГ було обсте-
жено всіх 111 пацієнтів . Результати свідчать про те, що після 
проведеного курсу лікування відбувалось зменшення серед-
ньої частоти серцевих скорочень з 78,9±1,0 до 74,3±1,0 ударів/
хвилину (p<0,01) . 

При цьому максимальна частота серцевих скорочень, за-
реєстрована протягом доби, мала тенденцію до нормалізації: 
зменшення ЧССmaxD (вдень) на 5,4% (p<0,01) та ЧССmaxN 
(вночі) на 6,4% (p<0,01) . Після проведення повного курсу 
вертебрологічного лікування достовірно зменшувалась аб-
солютна кількість шлуночкових екстрасистол з 1153,3±515,0 
до 22,5±4,3 за добу (р<0,05), тригеміній з 80,5±30,6 до 1,3±0,6 
за добу (р<0,05), а також надшлуночкових екстрасистол — з 
432,1±79,4 до 122,9±28,2 (р<0,001) . 

Таким чином, порушення серцевого ритму та кардіалгії при 
супутніх дорсопатіях і остеопорозі пов’язані з патологічними 
змінами в сегментах хребта, тому доцільно використовувати в 
якості методу медичної реабілітації вертебрологічні засоби в 
залежності від виявлених захворювань хребта та травмуючих 
елементів: мануальну терапію, післяізометричну релаксацію 
м’язів, гідрокортизон-новокаїнові інфільтрації, лікувальну 
фізкультуру в тракційно-тренуючому режимі .
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КЛІНІКО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН ХВОРИХ ІХС ТА СУПУТНЬОЮ ПАТОЛОГІєЮ ПІСЛЯ ХІРУРГІЧНОЇ 
РЕВАСКУЛЯРІЗАЦІЇ МІОКАРДУ НА ЕТАПІ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОГО ЛІКУВАННЯ

Колоденко О.В. 
ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» (м. Одеса)

Мета роботи — вивчити клініко-психологічні особливості 
хворих на ІхС з супутньою патологією після хірургічної ревас-
куляризації міокарду на етапі відновлювального лікування .

Матеріали та методи дослідження. Обстежено 170 хворих 
з ІхС та супутньою патологією, через 2 — 3 місяці після хі-
рургічної реваскулярізації міокарду (хРМ), які отримували 
стандартну медикаментозну терапію та комплекс санаторно-
курортної реабілітації . Середній вік хворих склав 58,7±8,9 .
Пацієнти основної групи (n=135) були поділені на 3 підгрупи 
в залежності від супутньої патології: підгрупа 1— 45 хворих із 
супутньою артеріальною гіпертензією (АГ); підгрупа 2 — 50 
хворих із супутнім цукровим (ЦД); підгрупа 3 — 40 хворих із 
супутнім гонартрозом . Контрольну групу склали 35 пацієнтів 
з ІхС без супутньої патології . 

Результати та їх обговорення. Вірогідне підвищення ін-
дексу атерогенності у всіх пацієнтів основної групи, особливо 
у хворих з супутнімЦД на 86,4% та АГ — на 66,6% (р < 0,01), 
при ОА — на 52,6% (р < 0,05) . Виражена інсулінорезистент-
ність та підвищення індексу НОМА майже в 5 разів було у 
хворих з супутнім ЦД та в 4 рази у хворих з супутньою АГ . 

Рівень лептину був підвищений у всіх групах, особливо в гру-
пі хворих із супутньою АГ майже в 2 (р < 0,05), та у хворих 
з ЦД — в 2,5 рази (р < 0,01) . Вірогідне підвищення депресії 
та тривоги було виявлено у пацієнтів з супутнім цукровим 
діабетом, а саме підвищення цих показників на майже у рази 
в порівняні з контрольною групою . У хворих з супутнім ЦД 
було зниження фізичної працездатності та фракції викиду в 
порівняні з контрольною групою та в порівнянні між пацієн-
тами основної групи . Після проведеного курсу відновлюваль-
ного лікування ми спостерігали вірогідне зниження індексу 
атерогенності та НОМА, та рівня лептину . Окрім того, відмі-
чалось зниження показників тривожності на 25,6% та депре-
сії на 21,7% у пацієнтів основної групи .

Висновки . Таким чином, у пацієнтів з ІхС після хРМ, 
було виявлено суттєве підвищення індексів атерогенності 
та НОМА, а також рівня лептину, на тлі підвищення рівнів 
тривожності та депресії у пацієнтів з супутньою патологією, 
особливо у пацієнтів із супутнім цукровим діабетом . Віднов-
лювальне лікування сприяє нормалізації метаболічних показ-
ників та ризику прогресування атеросклеротичних процесів .

АППАРАТЫ КОРОБОВА А. —  КОРОБОВА В. «БАРВА-СДС» ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ФОТОТЕРАПИИ 
СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ

Коробов А.М., Шевченко О.В., Коробов В.А.
Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина

Актуальность проблемы . По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ), за период с 1980 по 2014 год 
число людей, страдающих сахарным диабетом, возросло от 
108 миллионов до 422 миллионов . На 2015 год количество 
смертей взрослого населения, вызванных сахарным диабетом 
и его осложнениями, превышает 5 миллионов человек . По 
статистике International Diabets Federation в 2015 году каж-
дый 11-й взрослый человек на планете был болен СД, а при 
условии сохранения тенденции роста, в 2040 году будет бо-
лен каждый 10-й взрослый человек . За последние 10 лет рас-
пространенность сахарного диабета в Украине увеличилась в 
полтора раза, и по состоянию на 1 января 2015 года в стране 
зарегистрировано 1,2 млн больных, что составляет прибли-
зительно 2,9% от всего населения . Синдром диабетической 
стопы является одним из наиболее грозных осложнений 
сахарного диабета и наблюдается у 10—25% больных сахар-
ным диабетом . К сожалению, на сегодняшний день лечение 
диабетической стопы в большинстве случаев заканчивается 
ампутацией ног . До 70% от общего числа ампутаций ног при-
ходится именно на больных сахарным диабетом . Каждые 30 
секунд в мире проводится ампутация ног у больных с син-
дромом диабетической стопы . По данным разных авторов по-
слеампутационная смертность таких больных на протяжении 
двух лет превышает 50% .

На сегодня в большинстве стран мира для профилактики 
и лечения синдрома диабетической стопы применяется ком-
плекс мероприятий, включающий нормализацию углеводно-
го обмена (диета и сахароснижающие препараты), разгрузка 
пораженной конечности, местная обработка язвенных дефек-
тов, противомикробная терапия, хирургическое лечение .

В 1989 году Всемирная организация здравоохранения и 
Международная диабетологическая федерация опубликова-
ли Сент-Винсентскую декларацию, цель провозглашения ко-
торой – качественное улучшение ведения больных сахарным 
диабетом . В декларации поставлена задача снижения вдвое 
числа ампутаций конечностей вследствие диабетической ган-
грены .

Неутешительная эпидемиологическая ситуация с сахар-
ным диабетом, а следовательно, и синдромом диабетической 

стопы, требует постоянно вести поиск новых эффективных 
методов профилактики и лечения такого тяжелого осложне-
ния сахарного диабета, каким является синдром диабетиче-
ской стопы .

Целью данной работы являлась разработка и создание ап-
паратов для реализации принципиально новых (инновацион-
ных) высокоэффективных методов профилактики и лечения 
синдрома диабетической стопы с помощью низкоинтенсив-
ного электромагнитного излучения оптического диапазона 
спектра (ЭМИОДС) .

Материалы и методы . Научной базой для выполнения 
работы послужили результаты фундаментальных исследова-
ний, выполненных в НИ лаборатории квантовой биологии и 
квантовой медицины харьковского национального универ-
ситета имени В .Н .Каразина и посвященных изучению дей-
ствия света различных спектральных диапазонов на иммун-
ную систему экспериментальных животных с моделью асеп-
тического перитонита .

Клиническим фундаментом послужили результаты работ, 
выполненных научными сотрудниками ГУ «Институт общей 
и неотложной хирургии имени В .Т .Зайцева НАМН Украины», 
разработавшими методики комплексного лечения синдрома 
диабетической стопы с использованием ЭМИОДС для прове-
дения фототерапии .

Результаты . Исходя из назначения аппарата (профилакти-
ка и фототерапия синдрома диабетической стопы) и опыта 
использования первых конструкций аппаратов серии «Бар-
ва», было принято решение по созданию двухсекционного 
аппарата для одновременного облучения обеих ног пациента . 

Конструктивно аппарат представляет собой две Г-образные 
секции, которые образованы общим основанием и задней 
стенкой, расположенными под прямым углом, а также че-
тырьмя боковыми стенками, которые установлены на таком 
расстоянии друг от друга, чтобы обеспечить одновременное 
комфортное размещение и эффективное облучение двух ног 
в аппарате . 

Равномерное облучение ног в каждой секции осуществля-
ется сверхъяркими светодиодами, смонтированными на пла-
тах, установленных на основании, задней и боковых стенках 
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аппарата . Усовершенствованная модель аппарата предусма-
тривает установку в передней части каждой секции пассив-
ного отражателя, выполненного из полированного листа не-
ржавеющей стали .

Выводы . Опыт использования предыдущих моделей и 
первые результаты клинических и санаторных испытаний 

данного аппарата позволяют констатировать, что внедрение 
разработанных аппаратов Коробова А . – Коробова В . «Барва-
СДС» в практическую медицину позволит существенно сни-
зить риск развития синдрома диабетической стопы и в 3-5 
раз снизить количество ампутаций нижних конечностей, что 
даст огромный социальный и экономический эффекты .

ФОРМУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНОЇ СИМПТОМАТИКИ У ХВОРИХ З БОЙОВОЮ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЮ 
ТРАВМОЮ В НАСЛІДОК ВИБУХОВОЇ ХВИЛІ ТА ПРИНЦИПИ ЇХ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Коршняк В.О., Коршняк Т.В.
ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», м. Харків

Визначення «легкого травматичного ушкодження головно-
го мозку, що обумовлений вибуховою хвилею» є проблемою 
як у військовий та мирний час . Розповсюдженість травмати-
зації і пошкодження центральної нервової системи (ЦНС) в 
учасників бойових дій на сході України займають друге місце 
після кульових та осколочних поранень тулуба та кінцівок . 

Механізми травматичного ушкодження ЦНС, що спостері-
гаються при вибуховій хвилі є складними та багатофактор-
ними процесами і залежать від місця впливу вибухової хвилі 
на головний мозок . Ступінь пошкодження вибуховою хвилею 
головного мозку визивають декілька факторів, одна з яких це 
невідповідність акустичного опору під час проходження ви-
бухової хвилі скрізь тканини різної щільності, що призводить 
до механічного пошкодження . Вибухова хвиля індукує мит-
тєву зміну у внутрішньочерепному тиску голови, що призво-
дить до утворення бульбочок, особливо на границі ліквору та 
мозку та призводить до пенентрації (розповсюдження пато-
логічного процесу за межі органу чи частини тіла) і кавітації 
тканин мозку, розрушення аксональних шляхів .

При обстеженні учасників бойових дій нами були виявлені 
у них порушення чутливості по типу гемігіпестезії (вона від-
мічалася на стороні удару вибухової хвилі), які відрізнялися 
значною вираженістю, відносною гомогенністю, динаміч-
ністю або незвичайною стабільністю та гіпестезією органів 
чуття на тій же стороні; на стороні сенсорного дефекту був 
відсутній корнеальний рефлекс та мало місце пригнічення 
сухожильних і періостальних рефлексів, зниження м’язевого 
тонусу і м’язевої сили з легкою геміатаксією, не різко вира-
женим симптомом Штрюмпеля та Барре на стороні гемігі-
пестезії . Синдром тотальної анестезії відмічався у хворих, 
яким вибухова хвиля була направлена в обличчя: для неї були 
характерні відсутність всіх видів чутливості по всьому тілу . 
За даними І .Й . Шогама, при різних варіантах порушення чут-
ливості тотального типу відмічається порушення висхідних 
ретикуло-неокортикальних впливів з виникненням дифуз-
них вторинно-кортикальних порушень чутливості або зміна 
низхідних впливів на степінь збудливості екстерорецепторів 
та інших сенсорних структур . При цьому типі порушення 
чутливості мають місце порушення висхідних ретикуло-
неокортикальних впливів з виникненням дифузних вторин-
но-кортикальних порушень чутливості або зміна низхідних 
впливів на ступінь збудливості екстерорецепторів та інших 
сенсорних систем .

Розлади чутливості по гемітипу проявлялися чіткою вира-
женістю, відносною гомогенністю та надзвичайною стабіль-

ністю і гіпестезією органів відчуття на тій же стороні — на 
стороні сенсорного дефекту був відсутній корнеальний реф-
лекс, зниження нюху, больова чутливість на язиці, смаку, 
зниження слуху на цій же стороні . На стороні сенсорного 
дефекту було пригнічення періостальних та сухожильних 
рефлексів, зниження м’язoвого тонусу та м’язевої сили . Да-
ний синдром у більшості хворих був стабільним без значної 
динаміки на протязі року та більше .

При наявності цього синдрому неможливого уявити вогни-
ще або навіть декілька вогнищ пошкодження в границях сен-
сорних систем, які б дали картину глобального половинного 
сенсорного дефекту, включаючи гіпестезію органів відчуття . 
Відомо, що одностороння зміна смаку, слуху та нюху виника-
ють тільки тоді, коли пошкоджені відповідні рецепторні апа-
рати або перші нейрони і ядра в яких вони закінчуються . Вже 
тільки на основі цих фактів можна думати, що при пошкоджені 
мозку вибуховою хвилею і даними гемісиндромами, мова йде 
про втягнення в процес екстралемніскових утворень, яка 
функціонально об’єднує в межах однієї половини мозку різні 
специфічні системи — сенсорні та ін .

Підсумовуючи все вище вказане можна відмітити, що су-
часна бойова черепно-мозкова травма з струсом та забоєм 
головного мозку легкого ступеня важкості характеризується 
більш важким протіканням в гострому періоді в порівнянні 
з ЧМТ мирного часу . ЗЧМТ, що обумовлена вибуховою хви-
лею є стресом, який опосередкується через головний мозок 
і призводить до напруження вегетативних механізмів та 
чітко супроводжується вегетативними порушеннями, що 
носять перманентний характер . Структурно-функціональна 
недостатність надсегментарних структур, яка має місце в го-
строму періоді бойової ЗЧМТ, може розвинутися в подаль-
шому житті хворих, коли від них знадобиться напруження 
адаптивних механізмів, що в свою чергу може в подальшому 
призвести до їх зриву . ЗЧМТ, що одержана в період веден-
ня бойових дій, є комплексом структурно-функціональних 
змін нервової системи адаптивного плану, які являють собою 
динамічний, багаторівневий процес . Ступінь вираження та 
динаміка клінічних проявів, структурних та функціональних 
порушень, основних патогенетичних процесів прямо за-
лежать від степені важкості одержаної травми . Кожен 
пацієнт, що переніс ЧМТ, потребує мультидисциплінарного 
підходу . Психотерапевт під час сеансів допомагає паціенту 
зрозуміти і прийняти факт травми та її наслідків, підказує 
способи вирішення таких насущних проблем, як виникнення 
комплексів, нових переживань, нав’язливих міркувань .

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОТДАЛЕННЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ЗАКРЫТЫХ  
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ ТРАВМ

Коршняк Е.В., Колесник Н.М.
Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина

Травматизм среди причин смерти занимает третье место, 
а в молодом и среднем возрасте — первое . По данным Все-
мирной Организации Здравоохранения частота закрытых 
черепно-мозговых травм (ЗЧМТ) возрастает в среднем на 
2% в год и составляет от 50 до 70% в общей структуре травм . 
Черепно-мозговая травма (ЧМТ) является одной из ведущих 
причин инвалидизации населения . Медико-социальное зна-

чение ЗЧМТ обусловлено преимущественным поражением 
лиц трудоспособного возраста . Повреждения головного моз-
га ежегодно получает 1млн . 200 тысяч человек, из которых 100 
тыс . признаются инвалидами, причем 40—60% из них второй 
и первой групп . По долговременным прогнозам, ожидается 
дальнейший рост частоты ЧМТ, а соответственно и увеличе-
ние количества больных с отдаленными последствиями (по 
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МКБ-10 — T90 .5) . Как показывает статистика, в среднем у 2х 
больных из 3х (50—80% наблюдений), имевших в анамнезе 
ЗЧМТ, через разные сроки проявляются отдаленные послед-
ствия в различных клинических вариантах, протекающие с 
частыми состояниями декомпенсации, временной нетрудо-
способности, нередко с последующей инвалидизацией . Таким 
образом, ЧМТ является не только медицинской, но и соци-
альной проблемой, так как требует значительных экономиче-
ских затрат как на собственное лечение, так и на социальную 
реабилитацию .

Выделяют следующие клинические формы ЗЧМТ: 1) со-
трясение головного мозга; 2) очаговые ушибы мозга: легкой, 
средней и тяжелой степеней; 3) диффузное аксональное по-
вреждение мозга; 4) травматическое сдавление мозга . В за-
висимости от характера, течения, времени возникновения, 
влияния на социальную адаптацию клинические проявления 
и последствия ЧМТ могут быть разделены на три группы: де-
фицитарные синдромы, неврозоподобные синдромы и про-
чие неврологические синдромы (гипертензионный, эпилеп-
тический, вестибулярный, вегетативный синдромы) . Однако 
клинические проявления последствий ЧМТ характеризуются 
разнообразным сочетанием различных синдромов и других 
расстройств . Клинико-функциональные проявления ЧМТ в 
восстановительном периоде, когда решается вопрос о трудо-
способности и тактике дальнейшей реабилитации претерпе-
вают значительных изменений . Так у большинства больных 
исчезает или существенно смягчается очаговая симптомати-
ка, гипертензионные проявления, психические нарушения, 
ярко выраженные в остром периоде, и др . Практическое 
выздоровление или стойкая компенсация наблюдается при-
близительно у 30% больных с последствиями ЧМТ . У 15% 
пациентов имеющиеся нарушения после легкой травмы про-
являются посткоммоционным синдромом . Вместе с тем, меж-
ду степенью тяжести ЧМТ в острый период и отдаленными 
последствиями нет прямого параллелизма: несмотря на «лег-
кость» острой ЧМТ и относительно быстрое восстановление 
больных, в отдаленном периоде у них могут развиваться раз-
личные нейропсихические и соматические последствия . 

В экспертной диагностике степени выраженности психоор-
ганического синдрома используются такие эксперименталь-
но-психологические исследования: для обнаружения сим-
птомов утомляемости, снижения темпа психической деятель-
ности, ослабления внимания — применяется корректурная 
проба, метод Шультце, счет по Крепелину, отсчитывание; для 
выявления расстройств памяти используют заучивание слов, 
пересказ несложных сюжетов; особенности мышления оце-

ниваются с помощью методик раскрытия смысла пословиц, 
сравнения понятий и предметов; личностные особенности — 
в ходе клинической беседы, а при достаточной сохранности 
интеллекта — с помощью личностных опросников . В каче-
стве дополнительных методов исследования актуальными 
будут КТ, МРТ, ликворологическое исследование, ЭЭГ, РЭГ, 
позитронно-эмиссионная томография (в отдаленном периоде 
является чувствительнее КТ), ЭхО-ЭГ, а также консультации 
смежных специалистов . Очень важным является возмож-
ность диагностирования травматической болезни на началь-
ных этапах и определение исходов ЧМТ . Для этого исполь-
зуют шкалу исходов Глазго (ШИГ), в которой предусмотерно 
5 исходов: выздоровление, умеренная инвалидизация, грубая 
инвалидизация, вегетативное состояние, смерть .

 В соответствии с современной концепцией инвалидно-
сти, базирующейся на трехмерной модели ВОЗ «болезнь — 
ограничение жизнедеятельности — социальная недостаточ-
ность», ограничение жизнедеятельности больного с послед-
ствиями ЗЧМТ представляет собой отсутствие возможности 
участвовать в повседневной деятельности в обычном для 
здорового человека объеме . Этот фактор является барьером 
в среде обитания больного и ставит его в невыгодное положе-
ние по сравнению со здоровым . 

Основными принципами реабилитации являются:  
1) комплексность лечебно-восстановительных мероприятий;  
2) этапность и преемственность лечения; 3) направленное 
воздействие на личность больного с учетом преморбидных 
особенностей . В основе реабилитации больного с последстви-
ями ЧМТ должна быть индивидуальная программа, состав-
ленная с учетом реабилитационного потенциала, включаю-
щая весь комплекс медицинских и социальных мероприятий 
и предусматривающая достижение максимального уровня 
реабилитации — полной, частичной или бытовой . Помимо 
медицинской и профессиональной, используется и социаль-
ная реабилитации . Она предусматривает обучение инвалида 
самообслуживанию в зависимости от характера дефекта, а 
также психотерапию, гипноз, терапию интеллектуальными 
играми . Нередко необходима психологическая поддержка и 
членам семьи больного . Для этого нами введена система диф-
ференциальной психотерапии, которая соответствует сферам 
выделенных синдромов в отношении вегетативных проявле-
ний: варианты аутогенной тренировки, групповой психоте-
рапии, личностной коррекции и когнитивно-поведенческая 
терапия (КБТ), направленная на коррекцию эмоциональных 
нарушений депрессивного и депрессивно-тревожного спек-
тра у больных с последствиями ЧМТ .

ОРГАНІЗІЦІЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЖІНКАМ У ПЕРИНАТАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ
Криворотько Я. В., Криворотько К. І.

Кафедра психотерапії, Харківська медична академія післядипломної освіти

Дослідженнями останніх років показано зростання психо-
логічних та непсихотичних психічних розладів у жінок під час 
находження під наглядом акушерів-гінекологів . Особливо ак-
туальною ця проблема стає під час хірургічного втручання у 
гінекологічних відділеннях та ускладнень під час вагітності та 
пологів . Саме психологічні проблеми та непсихотичні психічні 
розлади у жінок можуть посилювати органічні порушення не-
бажаних ускладнень під час хірургічних втручань у гінеколо-
гічному відділенні та в акушерському стаціонарі . Комплексний 
медико-психологічний супровід жінок дозволяє проводити 
психопрофілактичні, психогігієнічні та психокорекційні за-
ходи у жінок протягом лікування хвороб та під час вагітності .

Для запобігання чинників розвитку різноманітних непсихо-
тичних розладів проводиться медико-психологічний супровід 
жінок у перинатальному центрі в декілька етапів . На першо-
му етапі необхідно первинне психотерапевтичне інтерв’ю, яке 
проводиться у жіночій консультації при первинному прийомі 
лікаря акушера-гінеколога  . Наявність гінекологічних або аку-
шерських ускладнень потребує подальшої медико-психологіч-
ної корекції . Наступний етап відбувається в умовах стаціона-

ру: в гінекологічному відділенні до або після хірургічного втру-
чання, в акушерському стаціонарі — протягом перебування на 
лікуванні або до та після кесаревого розтину . 

За наявності показань у жінок проводилась короткостро-
кова психотерапія . Було застосовано раціональну психотера-
пію, елементи когнітивно-біхевіоральної, гештальт-терапії, 
арт-терапії, аутогенного тренування та інші . Впровадження 
даного комплексу психотерапевтичних методик в практику 
роботи лікаря-психолога, практичного психолога, психоте-
рапевта дозволяють поліпшити психологічний стан жінок 
під час лікування у жіночих консультаціях та гінекологічно-
му та акушерському стаціонарі і забезпечує можливість про-
філактики та лікування непсихотичних психічних розладів у 
жінок, формування у них адекватного ставлення до хвороби 
та вагітності .

Результати досліджень показали високу ефективність за-
стосованої психотерапевтичної корекції у жінок з гінеколо-
гічними проблемами та у вагітних, яка сприяла формуванню 
стабільного психо-емоційного стану, зниженню соматичних 
ускладнень у жінок . 
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САНАТОРИЙ «ЕЛОЧКА» И КАФЕДРА — МНОГОЛЕТНЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Кривошлыков Ф.И., Хакимова А.М.

Базовый санаторий «Елочка», ДП ЗАО «Укрпрофздравницы

Организация, развитие, совершенствование лечебно- про-
филактической работы и реабилитации в «Елочке» проходи-
ли в тесном сотрудничестве с коллективом опорной кафедры 
по физиотерапии харьковской медицинской академии после-
дипломного образования . На кафедре проходила подготовка 
врачей санатория по вопросам курортологии, а для среднего 
звена медработников, проводились тематические семинары . 
Совместно проходил выбор методик лечения в санатории де-
тей и взрослых, в том числе и людей преклонного возраста .

По инициативе главного врача санатория Ф .И . Кривош-
лыкова было проведено исследование действия на организм 
человека еще не изученной минеральной воды «Елочка» . Со-
вместно с учеными кафедры были проведены исследования, 
посвященные действию питьевого лечения «Елочкой» на сер-
дечно-сосудистую систему, гепато-билиарную систему, что 
способствовало сертификации воды и использованию ее в 
комплексном санаторном лечении . Врачи санатория подго-
товили несколько публикаций, посвященных использованию 
минеральной воды «Елочка» в лечении заболеваний верхних 

дыхательных путей, органов пищеварения и сердечно — со-
судистой системы .

По рекомендации кафедры в санатории внедрили новое ле-
чебное направление — светодиодотерапию, значительно рас-
ширившую лечебные возможности, благодаря использованию 
методик селективной фототерапии — лечения красным, оран-
жевым, желтым, зеленым, голубым, синим фиолетовым цветом .

Врачи санатория принимали активное участие в научно-
практических конференциях, проводимых кафедрой . 

Сотрудники кафедры и хМАПО — профессора Л .Д . Тон-
дий, О .Н . Нечипуренко, О .А . Цодикова — читали лекции для 
медработников санатория, проводили практические занятия, 
клинические разборы, что способствовало повышению про-
фессионализма врачей и медицинских сестер санатория .

В наше время, в связи включение в здравоохранение стра-
ны нового направления «Физическая реабилитационная ме-
дицина», врачи санатория совместно с коллективом кафедры 
готовятся к включении в лечебный процесс принципов и ме-
тодов этого перспективного направления . 

 КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С ГРЫЖАМИ МЕЖПОЗВОНОЧНЫХ ДИСКОВ  
В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА

Крок Е.З.
КУОЗ «Харьковская городская клиническая многопрофильная больница № 25»

Сегодня оперативное лечение применяется только у 10—15% 
больных с грыжами межпозвоночных дисков пояснично-крест-
цового отдела, всем остальным при наличии болевого синдрома 
назначается консервативная терапия . В условиях нашего стаци-
онара она включает комплексное использование медикаментоз-
ной терапии, лечебной гимнастики, тракций позвоночника и 
физиотерапии . Назначение всех методов проводится с учетом 
выраженности болевого синдрома и включает препараты и ме-
тоды, оказывающие противоболевое, противоотечное и про-
тивовоспалительное влияние . В результате восстанавливается 
состояние позвоночно-двигательных сегментов, уменьшаются 
контрактуры позвоночных мышц, а у ряда больных происходит 
уменьшение размеров грыжи .

С первых дней в комплексную реабилитацию включается 
лечебная гимнастика и сухая (накроватная) тракция позво-
ночника с использованием груза (примерно 10% от веса тела 
пациента) продолжительностью до часа . Процедуру проводят 
после ручной пробы ортопедов-травматологов на вытяжение 
и только при хорошей его переносимости . Еще более эффек-
тивным при наличии статико-динамических нарушений мы 
считаем подводное горизонтальное вытяжение позвоночни-
ка (по Лисунову) с увеличением груза от 4—6 кг до 15 кг . Вы-
тяжение в теплой воде t = 34°С — 35°С, выполняющей роль 
мышечного релаксанта, способствует растяжению тканей, 
уменьшению мышечных контрактур, снижению внутриди-
скового давления и, в результате, снижению интенсивности 
болевого синдрома . У ряда больных мы применяем подво-
дное вытяжение с дополнительной его активизацией с по-
мощью гидромассажа струей воды (1—1,5 атм .) более теплой, 
чем в бассейне (t = 37 — 40°С) .

С целью более быстрой ликвидации болевого синдрома 
с первых дней в комплекс реабилитации включаем мето-
ды электроимпульсной терапии, которые являются «зо-
лотым стандартом» антиноцицептивной физиотерапии: 
амплипульс терапию (в том числе по методике центральной 
электроаналгезии), диадинамотерапию, чрескожную элек-
тронейростимуляцию . Для оказания противоотечного и 
противовоспалительного влияния назначаем ЭП УВЧ, пере-
менное магнитное поле, ДМВ-терапию в олиготермической 
дозировке . При наличии периферического пареза с целью 
восстановления двигательной функции применяем электро-
стимуляцию паретичных мышц, электрофорез прозерина, 
дибазола, витамина В1 . 

При умеренной интенсивности болей в комплексе с трак-
циями и кинезотерапией эффективно применение электро-
фореза и ультрафонофореза анестетиков, бишофита, протео-
литических ферментов (лидазы, карипаина, карипазима), а 
также массажа, в том числе по методике Су Джок, игольчатых 
аппликаторов Ляпко, аппарата «Дюна» зонально и по методи-
ке Су Джок, аппликаций парафина и озокерита .

Наш опыт комплексной реабилитации свидетельствует о 
ее высокой эффективности у больных с миофасциальными и 
компрессионно-корешковыми синдромами, обусловленными 
грыжами межпозвоночных дисков пояснично-крестцового 
отдела позвоночника . Дальнейшее повышение эффектив-
ности реабилитации мы связываем с развитием в Украине 
физической и реабилитационной медицины, внедрением в 
практику реабилитации мультидисциплинарных бригад и 
внедрением новой физиотерапевтической аппаратуры в ле-
чебную практику . 

МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНИХ ФАКТОРІВ У ВІДНОВЛЮВАЛЬНОМУ 
ЛІКУВАННІ ПАЦІєНТІВ, ЩО ЗАЗНАЛИ ВПЛИВУ ПСИХОТРАВМУЮЧИХ ПОДІЙ

Кудик В.Г., Александрович Т.А., Попадинець Н.А., Копинець І.І.
Державна установа «Науково-практичний медичний центр «Реабілітація» МОЗ України», м. Ужгород

Актуальність проблеми: В результаті бойових дій на схо-
ді України сьогодні все більш чітко окреслюється проблема 
віддалених метаболічних наслідків посттравматичного стре-
сового розладу та формування психосоматичної патології 
як у учасників бойових дій, так і мешканців контрольований 

територій . Профілактика цих станів є важливою складовою 
періоду медико-соціальної реабілітації, при цьому на даному 
етапі більш ефективними виявились методи неспецифічного 
впливу, зокрема методи фізичної медицини . 
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Мета: оцінка клінічної ефективності двохнемедикамен-
тозних методів — термального бальнеологічного фактору та 
галоаерозольтерапії(ГАТ) — в реабілітаційному лікуванні па-
цієнтів, що зазнали впливу стресогенної ситуації під час вій-
ськових дій на сході України . 

Матеріал і методи досліджень: Обстежено 137 мешканців 
контрольованих територій . 38 пацієнтів І групи (віком від 22 
до 72 років, 15 чоловіків, 23 жінок) пройшли 10—14—денний 
курс оздоровлення в умовах санаторію «Термал Стар» на За-
карпатті, який включав зовнішнє та питне застосування двох 
висококремнистих мінеральних вод (МВ) — термальної типу 
Візбаден та слабомінералізованої . 99 пацієнтів 2 групи з хро-
нічними захворюваннями бронхолегеневої системи (віком 
від 38 до 68 років, 48 чоловіків, 51 жінка) пройшли курс ГАТ в 
умовах клініки ДУ «НПМЦ «Реабілітація» МОЗ України . 

Результати: характерними для пацієнтів обох груп були 
скарги загального характеру (часті головні болі, підвищений 
артеріальний тиск, напади серцебиття, аритмії), які супро-

воджувались порушеннями вегетативного балансу з перева-
жанням парасимпатичних впливів . Під впливом лікування у 
пацієнтів обох груп спостерігалася позитивна динаміка осно-
вних скарг і значне покращення загального стану вже протя-
гом перших днів лікування . Під впливом перебування в са-
наторії клінічне покращення відмітили всі пацієнти 1 групи, 
в т .ч . значне — 17 (44,7%) з них, та 92 з 99 пацієнтів 2 групи . 
Курс ГАТ у пацієнтів 2 групи, сприяв зменшенню клінічних 
проявів патологічного процесу, покращенню легеневої вен-
тиляції та прохідності бронхів на різних рівнях і зменшенню 
явищ бронхообструкції . 

Висновок: Одержані попередні дані свідчать про пози-
тивний вплив застосування природних і преформованих фі-
зичних факторів на загальний результат медико-соціальної 
реабілітації осіб, які потерпіли від психотравмуючих подій . 
Проте потребує уточнення тривалість лікування, доцільність 
застосування інших видів немедикаментозних впливів . 

ВИКОРИСТАННЯ КОРОТКОСТРОКОВОЇ ГРУПОВОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ В СИСТЕМІ ЛІКУВАННЯ  
ХВОРИХ НА ТРИВОЖНІ РОЗЛАДИ 

¹ Кудінова О.І., ² Чорна Т.С. 
¹Харківська медична академія післядипломної освіти

²КЗ Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім.О.І. Ющенка

Проблема тривожних розладів є однією із актуальніших в 
клінічній психіатрії . За даними ВООЗ розповсюдженість три-
вожних розладів в Україні становить 6,1% . Відомо, що тра-
диційно для лікування тривожних розладів використовують 
психофармакологічні препарати різної терапевтичної спря-
мованості . Між тим, незважаючи на значні успіхи фармакоте-
рапії і появу великої кількості нових протитривожних препа-
ратів, антидепресантів, терапевтична ефективність не завжди 
є достатньою, а в 1/3 випадків їх використання виявляється 
неефективним . З фундаментальних досліджень, які проводи-
лись в Україні й світі за останніх 20 років відомо, що у 17% 
пацієнтів, які вживають антидепресанти, транквілізатори 
безперервно протягом одного року, виявляється схильність 
до формування проявів фармакофілії (С . М . Мосолов, 1995; P . 
M . Rawlaketal ., 1998; О . А . Ревенок, С . В . Жабокрицький, 2000;  
В . М . М . Paluba, 2001; И . Ф . Аршава, 2001; В . Я . Літвінов, В . Я . 
Пішель із співав ., 2011; Е . Н . харченко, 2010, Козидубова, 2013) .

На підставі вивчення клінічної структури та патопсихоло-
гічних механізмів формування емоційних розладів у хворих 
на тривожні розлади . Мета дослідження: науково обґрунту-
вати комплексну систему психотерапії та психокорекції три-
вожних розладів невротичного регістру .

Було обстежено 136 хворих з тривожними розладами (ТР), 
які проходили стаціонарний курс лікування в психіатрично-
му відділенні Вінницької обласної психоневрологічної лікарні 
ім . А . І . Ющенко .Обстежувані були розділені на 3 групи відпо-

відно до діагностичних критеріїв МКх-10: І групу становили 
35 пацієнтів на епізодичну пароксизмальну тривогу (ЕПТ) 
(F41 .0), ІІ групу становили 34 пацієнта на генералізований-
тривожний розлад (ГТР) (F41 .1), ІІІ групу становили 67 па-
цієнтів на змішаний тривожно-депресивний розлад (ЗТДР) 
(F41 .2) .

Нами був проведений психопатологічний аналіз клінічної 
картини тривожних розладів невротичного регістру; вивчені 
особливості порушень емоційної сфери за даними патопсихо-
логічних досліджень; встановлені особистісно-характероло-
гічні особливості у хворих тривожними розладами; дослідже-
ний рівень якості життя у хворих тривожними розладами . На 
підставі цього було розроблене комплексне застосування ко-
роткостроковій групової психотерапії та індивідуальної пси-
хотерапії в лікуванні тривожних розладів на госпітальному 
етапі і оцінити ефективність її застосування .

В результаті проведеної роботи нами було встановлено, що 
оптимальною є система психотерапевтичної корекції, яка по-
будована за ступеневим та мультимодальним принципами . 
Система включала використання когнітивно-біхевіоральної 
терапії, групової, сугестивної терапії та аутогенне тренування 
різних модифікацій . Для хворих на ЕПТ оптимальним є мобі-
лізаційний варіант, а для хворих на ГТР і ЗТДР оптимальним 
є релаксаційний варіант аутогенного тренування . 

Апробація системи показала її ефективність у 72% хворих I 
групи, у 68% хворих II групи і у 78% хворих III групи .

КОМПЛЕКСНЕ ВІДНОВНЕ ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ РОЗЛАДАМИ БІЛІАРНОГО 
ТРАКТУ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ

Лабінський П.А., Няньковський С.Л.
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, м. Львів

Вступ. У структурі захворювань органів травлення важли-
ве місце належить функціональним розладам жовчовивідних 
шляхів (ФРЖВШ) . У виникненні і прогресуванні ФРЖВШ 
провідна роль належить вегетативній дисфункції . Однак, ме-
ханізми, які є в основі цього, на сьогодні вивчені не достат-
ньо . Це обґрунтовує доцільність аналізу функціонального 
стану вегетативної нервової системи (ВНС) під час обстежен-
ня дітей з ФРЖВШ .

Матеріали та методи дослідження. У дослідженні взяли 
участь 42 дитини віком 12—17 років з ФРЖВШ . Відповід-
ний діагноз верифікувався згідно з римськими критеріями 
третього перегляду . Виділено групу дітей з гіперкінетич-
ним типом ФРЖВШ — 16 дітей, та з гіпокінетичним типом 

ФРЖВШ— 26 дітей . Дітям було проведено аналіз варіабель-
ності серцевого ритму (ВСР) та біохімічний аналіз крові на 
вміст мікроелементів (міді, цинку, кальцію, магнію, свинцю, 
кадмію) . Було проведене клінічне обстеження з оцінкою 
частоти скарг . Всі пацієнти впродовж місяця проходили 
реабілітаційний курс із застосуванням харчової корекції з 
включенням в раціон квіткового (бджолиного) пилку . Також 
призначався відповідний руховий режим з додатковим ви-
конанням спеціальних вправ лежачи: на гіперекстензію спи-
ни, ротацію та флексію хребта . 

Результати. Виявлено достовірну відмінність показників 
ВСР між групами, що говорить про дисбаланс відділів ВНС 
при ФРЖВШ . Після пройденого курсу лікування можна від-
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мітити направлену зміну усіх показників . Достовірно значущу 
відмінність встановлено в зростанні показника%LF у 1 групі . 
Достовірно зріс у 2 групі показник HF, відзначилось досто-
вірне зниження співвідношення LF/HF . Нормалізація показ-
ників у групах свідчить про позитивну динаміку . Результати 
аналізу крові свідчать про нормалізацію мікронутрієнтного 
балансу . Оцінка частоти та наявності скарг продемонструва-
ла покращення суб’єктивного стану пацієнтав: повне зник-
нення больового симптому у 32,4±7,7% та зниження частоти 
у інших, зменшення частоти інших супутніх скарг .

Висновки. Між гіперкінетичним та гіпокінетичним типа-
ми ФРЖВШ відмічається достовірна відмінність в більшості 
параметрів ВСР, що демонструє відмінність в напруженості 
та співвідношенні активностей відділів ВНС . Після прохо-
дження дітьми реабілітаційного курсу спостерігається зни-
ження відмінності у параметрах ВСР, що можна трактувати 
як нормалізацію функціонального стану ВНС та підвищення 
адаптаційних резервів . Після пройденого відновного 
лікування покращилися харчовий статус та самопочуття 
пацієнтів .

ЗАСТОСУВАННЯ ГІРУДОТЕРАПІЇ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ХВОРОБУ ПАРКІНСОНА 
ЗА ДАНИМИ РІВНЮ КАТЕХОЛАМІНІВ У СЕЧІ

Лабінський А.Й., Львівський національний медичний університет ім.Данила Галицького

Актуальність проблеми. При хворобі Паркінсона 
порушується обмін катехоламінів і, з часом медикаментозне 
лікування стає менш ефективним, тому розробка методів, по-
кращуючих замісну терапію є актуальною .

Мета . Метою нашого дослідження було вивчити вплив 
гірудотерапії на покращення медикаментозного лікування хво-
роби Паркінсона за даними рівню катехоламінів у сечі хворих  .

Методи дослідження. Дослідження проводили у 30 хворих, 
частина з яких отримували тільки медикаментозну терапію, 
а частина разом з медикаментами отримували гірудотерапію 
(ГР), та у здорових людей . Визначали показники: адреналін, 
норадреналін, дофамін, 3,4 — дигідроксифеніланін (ДОФА), ме-
тодом хроматографії . Гірудотерапію проводили за розробленою 
нами методою, прикладаючи п’явки в ділянку шийно-комірцевої 
зони . Проводили по десять сеансів через день .

Результати . При аналізі результатів вмісту катехоламінів в 
сечі у більшості хворих(85%) відмічалось відновлення їх рівню 
в порівнянні з їх значеннями в контрольній групі . При цьо-
му найбільш показовими та статистично достовірними були 
зміни дофаміну, та в меншій мірі адреналіну і норадреналіну . 
Часткове відновлення екскреції катехоламінів з сечею хворих 
дослідної групи свідчить про позитивний вплив ГР на по-
кращення нейромедіаторного балансу, можливо, за рахунок 
стимуляції транспорту медикаментозних чинників через 
гематоенцефалічний бар’єр .

Висновок . Застосування гірудотерапії у хворих на хворобу 
Паркінсона супроводжується покращенням екскреції з се-
чею дофаміну у досліджених хворих, і, тим самим підвищує 
ефективність медикаментозної терапії та може застосовува-
тись в комплексному лікуванні хвороби Паркінсона .

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ САНАТОРНОГО ЕТАПУ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ В СИСТЕМІ 
ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Лемко І.С.
Державна установа «Науково-практичний медичний центр «Реабілітація» МОЗ України», м. Ужгород

Актуальність проблеми. Наявність потужного природ-
но-ресурсного потенціалу України, одного з найбільших в 
Європі, зумовила формування санаторно-курортної систе-
ми (СКC), як складової громадського здоров’я та важливого 
етапу медичної реабілітації . Ефективність застосування в 
санаторних умовах природних мінеральних вод різного скла-
ду, лікувальних грязей та сприятливих кліматичних умов 
підтверджена значною доказовою базою наукових досліджень 
і практичного досвіду лікарів .

Мета — провести аналіз ролі санаторно-курортного ліку-
вання в сучасній системі громадського здоров’я України та 
головних тенденцій його розвитку .

Матеріал і методи дослідження. Аналітичний огляд осо-
бливостей застосування природних лікувальних факторів в 
системі реабілітаційної медицини України .

Результати. Як важлива складова охорони здоров’я, СКС 
України забезпечує лікувально-реабілітаційну, профілактич-
ну та оздоровчу функції, і, подібно до Німеччини, Росії, Біло-
русі, Словаччини, Чехії та інших країн, використовується для 
потреб національної системи охорони здоров’я з переважною 
орієнтацією на лікувально-реабілітаційну діяльність .В сучас-
них умовах ринкового господарювання в СКС України відбу-

ваються структурні зміни, пов’язані, в першу чергу, з органі-
заційно-управлінськими аспектами — зростає комерціалізація 
послуг даної сфери, збільшується кількість приватних (або 
колективної форми власності) закладів та пропозицій СК від-
починку . Крім того, спостерігається наближення СК послуг до 
стаціонарного етапу надання медичної допомоги та посилення 
медичної складової в реабілітаційних відділеннях СК закладів . 
Інша тенденція стосується розвитку програм оздоровлення із 
застосуванням природних факторів в умовах СК закладів (ту-
ризм здоров’я) із скороченням термінів перебування у санато-
рії . Цей напрямок наближає СК заклади України до курортів 
Західної та Центральної Європи, де не існує чітко лімітованих 
рекреаційних циклів та лікувально-оздоровчих процедур .

Висновок. Унікальні природні лікувальні ресурси, роз-
галужена мережа СК закладів практично в кожному регіоні 
України становлять той базовий потенціал, на основі якого 
повинно формуватись державне ставлення до розвитку ку-
рортної галузі та максимального використання лікувально-
рекреаційного потенціалу курортних територій для зміцнен-
ня здоров’я, з метою лікування, реабілітації, профілактики та 
подолання наслідків хронічних хвороб, перенесених опера-
тивних втручань, травм, стресових станів .

ДИНАМІКА ЕКСПРЕСІЇ МАРКЕРІВ CD54+ ТА CD95+ НА ЛІМФОЦИТАХ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ 
ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ ПІД ВПЛИВОМ ГАЛОАЕРОЗОЛЬТЕРАПІЇ

Лемко О.І., Вантюх Н.В.
Державна установа «Науково-практичний медичний центр «Реабілітація» МОЗ України», м. Ужгород

Актуальність проблеми . Важлива роль у розвитку імун-
ного запалення при хронічному обструктивному захворю-
ванні легень (хОЗЛ) належить молекулам міжклітинної 
адгезії, які є опосередкованими маркерами ендотеліальної 
дисфункції . Вони необхідні для забезпечення трансендотелі-
альної міграції високодиференційованих лімфоцитів через 

судинну стінку у вогнище запалення . Однак, з часом функ-
ціональний ресурс імунологічного реагування у цих хворих 
виснажується та зростає готовність лімфоцитів до апоптозу, 
що сприяє прогресуванню системного запального процесу 
при хОЗЛ та збільшенню ризику розвитку ангіопатій . Тому 
дослідження рівня експресії маркерів міграції та апоптозу на 



    Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2017, № 2 125

Матеріали конференції

лімфоцитах периферичної крові у хворих на хОЗЛ є досить 
актуальним . 

Мета — дослідити рівні експресії СD54+ і СD95+ на лім-
фоцитах периферичної крові хворих на хОЗЛ та їх зміну під 
впливом лікування на основі галоаерозольтерапії (ГАТ) . 

Матеріал і методи досліджень. Обстежено 17 хворих на 
хОЗЛ віком від 41 до 69 років, які проходили курс відновлю-
вального лікування в ДУ НПМЦ «Реабілітація», та 16 прак-
тично здорових осіб в якості контролю . Експресію маркерів 
СD54+ та СD95+ на лімфоцитах вивчали методом непрямої 
імунофлюоресценції з використанням моноклональних ан-
титіл . Курс ГАТ включав 20—22 щоденні сеанси, що проводи-
лись за стандартною методикою .

Результати . До лікування у хворих на хОЗЛ виявлено до-
стовірне зростання, порівняно з контролем, рівня CD54+-

лімфоцитів (30,8±1,16% і 19,5±1,09% відповідно, р<0,001) та 
CD95+-клітин (24,5±0,49% проти 16,0±0,58%, р<0,001), що під-
тверджує патогенетичну роль багатокомпонентних порушень 
лімфоцитарної ланки у розвитку і прогресуванні хОЗЛ . Після 
лікування встановлено достовірне зниження рівня як CD54+-
лімфоцитів до 22,15±1,37% (р<0,001), так і CD95+-клітин до 
19,46±0,59% (р<0,001) .

Висновки. Таким чином, у хворих на хОЗЛ спостерігається 
високий рівень експресії молекул адгезії (ICAM-1) на імуно-
компетентних клітинах за даними відсоткового рівня CD54+-
лімфоцитів у поєднанні з підвищеною їх готовністю до апоп-
тозу (CD95+), що сприяє прогресуванню даного захворюван-
ня в цілому . Водночас, лікування на основі ГАТ у хворих на 
хОЗЛ призводить до певного гальмування процесів активації 
та апоптозу імунокомпетентних клітин .

АЛГОРИТМІЧНИЙ ПІДХІД ПРИ СТВОРЕННІ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ ПАЦІєНТІВ ПОХИЛОГО 
ВІКУ З ПЕРВИННИМ ГОНАРТРОЗОМ

Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г., Сірант Г.О.,Зятковська О.Я., Завіднюк Ю.В.
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського , МОЗ України»

Актуальність.Остеоартроз (ОА) є одним з найбільш по-
ширених захворювань опорно-рухового апарату, особливо в 
осіб старшої вікової групи (у кожної третьої літньої людини, 
досягаючи 70% серед осіб, старших 65 років) . Проблема ефек-
тивного лікування та реабілітації ОА має не тільки медико-
соціальне, але й економічне значення .Тому необхідні нові під-
ходи для організації реабілітаційних заходів у хворих на ОА, 
особливо в похилому віці .

Метою нашої роботи було обґрунтування алгоритмічно-
го підходу у хворих похилого віку на первинний гонартроз 
(ПГА) для побудови реабілітаційних програм .

Матеріал та методи досліджень. Набутий досвід свідчить, 
що завдання відновного лікування вирішуються найбільш 
повно, якщо здійснюється єдина стратегія та тактика реабілі-
таційних заходів . На сьогоднішній день цілковито очевидно, 
що основними принципами цього процесу є ранній початок, 
використання всіх видів реабілітації (медичної, психологічної, 
соціальної та ін .), безперервність та наступність між її етапами .

Схема сучасного підходу до реабілітації ПГА у хворих по-
хилого віку залежить насамперед від стадії захворювання, 
однак потрібно враховувати і інші показники: наявність 
факторів ризику (вік, супутні захворювання, полімедикація, 
ожиріння, небажані механічні фактори, знижена фізична 
активність); вираженість больового синдрому та функціо-
нальної недостатності суглобу; наявність ознак запалення 
(наприклад синовіту, бурситу, випоту в суглобову порож-
нину); локалізацію і ступінь структурних порушень, трива-
лість захворювання та ін .

На основі власних науково-практичних наробок із проблем 
організації реабілітації намиудосконалено алгоритм прове-
дення медичної реабілітації як етапу повного циклу надання 
медичної допомоги (на амбулаторному, стаціонарному та са-
наторно-курортному етапі реабілітації) у пацієнтів похилого 
віку наПГА, з обов’язковим проведенням окрім клінічних та 
лабораторних методів, артросонографії, гоніометрії, реова-
зографії, міографії, визначення тонусу навколосуглобових 
м’язів та залежно від супутньої патології застосування додат-
кових методів дослідження . Під спостереженням протягом 24 
місяців знаходилось 112 пацієнтів похилого віку з ПГА, яким 
була запропонована спеціальна програма реабілітації, яка 
створювалась за допомогою розроблених алгоритм івінте-
гральної оцінки стану хворих та стратегії проведення реабілі-

тації . Завдяки застосуванню алгоритмів можна було виріши-
ти наступні завдання реабілітації: виявити особливості пере-
бігу захворювання залежно від форми та стадії патологічного 
процесу, виділити клініко-патогенетичні варіанти перебігу 
захворювання на підставі клініко-функціональних, інстру-
ментальних, лабораторних показників для обґрунтування 
патогенетичних підходів до оптимального вибору методів ре-
абілітації, розробити індивідуальні програми медичної реабі-
літації, визначити ефективність реабілітаційних комплексів 
при застосуванні різнопланових керуючих впливів та визна-
чити прогноз захворювання з подальшими профілактичними 
заходами в міжреабілітаційний період .

Результати. Доведено виражену перевагу диференційова-
ного комплексного призначення реабілітаційних програм у 
хворих на первинний гонартроз у похилому віці за даними 
як безпосередніх, так і віддалених наслідків реабілітації: без-
посередньо після трьох етапів реабілітації якість життя (за 
сумарним індексом WOMAC та індексом якості життя HAQ) 
покращилася у (61,5±2,5)%, через 12 місяців —у (77,8±3,2)% 
пацієнтів . Стан без змін був зареєстрований відповідно у 
(38,5±1,4)% та у (22,2±1,1)% пацієнтів .

Висновки. Застосування запропонованого алгоритму стра-
тегії проведення медичної реабілітації забезпечує безперерв-
ність реабілітаційних заходів, дозволяє вирішувати основні 
завдання реабілітації, а саме забезпечення позитивного від-
новлювального ефекту, закріплення ефективності попере-
дньо проведених етапів реабілітації, що сприяє покращенню 
якості життя .

Головною перевагою застосування реабілітаційних про-
грам є можливість задовольняти потреби хворих в реабіліта-
ційній допомозі, здійснювати контроль за якістю реабілітації 
за даними лабораторних, клінічних, функціональних та ін-
ших досліджень, широко застосовувати природні та префор-
мовані фізичні фактори, медикаментозну терапію, здійснюва-
ти консультації хворих спеціалістами, комплексно відновлю-
вати здоров’я хворих, використовуючи нетрадиційні методи 
лікування . Все перераховане дозволяє реалізувати комплекс 
реабілітаційних засобів в оптимальному об’ємі та в необхід-
ній послідовності, забезпечити наступність лікувальних та 
реабілітаційних заходів, індивідуальний підхід до лікування 
хворого, а також суттєво підвищити медичну та економічну 
ефективність відновного лікування .
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ПРИНЦИПЫ МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ РАССТРОЙСТВ АДАПТАЦИИ У ДЕТЕЙ 
ВРЕМЕННО ПЕРЕМЕЩЕННЫХ ИЗ ЗОНЫ ВОЕННЫХ ДЕСТВИЙ

Михайлов Б.В.1, Каафарани Аббас Махмуд
Харьковская медицинская академия последипломного образования, кафедра психотерапии1

В настоящее время проблема помощи и реабилитации 
детей и подростков временно перемещенных из зоны во-
енных действий с девиантным поведением имеет общегосу-
дарственное значение . Все обязанности по психокоррекции 
данного контингента возлагаются на органы правопорядка . В 
качестве пилотного проекта была создана программа психо-
социальной реабилитации подростков с девиантным поведе-
нием на базе «Ecopark» .

В проекте участвовали подростки 12—14 лет с различными 
нарушениями поведения . 

Целью проекта являлось: оптимизация оказания социаль-
но-психологической помощи детям и подросткам с девиант-
ным поведением путем разработки системы психологической 
коррекции и социального воспитания на базе Центра психо-
социальной реабилитации детей и подростков с психологиче-
скими, эмоциональными и поведенческими расстройствами, 
а также создание необходимых условий, которые расширяют 
комфортное и безопасное для ребенка пространство с целью 
усиления позитивных влияний и нейтрализации негативных 
воздействий социальной среды .

Успешность проекта зависела от комплексного и долго-
срочного подхода к формированию специалистами коорди-

нально новых и социально приемлемых форм взаимодей-
ствия в семье и в коллективе у участников группы . Ведущую 
роль сыграла сочетанность двух направлений работы, а 
именно психокоррекционной (коррекционные развивающие 
тренинги, индивидуальная терапия, семейная терапия, ани-
малотерапия) и социальных работ (уход за животными, тру-
дотерапия, экотерапия, участие в жизни FeldmanEcopark . 

Причастность каждого участника к жизнедеятельности 
Feldman Ecopark под руководством специалистов (специали-
сты реабилитационного Центра психолог и психотерапевт, 
социальные работники FeldmanEcopark) помогла детям сфор-
мировать чувство толерантности к социальным требованиям 
и межличностным взаимоотношениям и ответственности за 
собственное поведение . 

В свою очередь, нестандартный способ проведения психо-
коррекции позволил организовать плодотворный и творче-
ский досуг, результатами которого стали снижение уровня 
агрессии и тревоги, повышение уровня мотивации к успеш-
ной деятельности и формирование новых навыков решения 
проблем и конфликтных ситуаций со сверстниками и члена-
ми семьи .

Апробация системы показала ее высокую эффективность .

ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ 
РЕАБІЛІТОЛОГІВ

Назарук В.Л., Новакова Л.В.
ДВНЗ Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

Актуальність прооблеми. Для реалізації основних профе-
сійних функцій крім фундаментальної медичної підготовки 
студентам необхідний достатній рівень здоров’я .

Мета полягає у висвітленні нових здоров’язбережувальних 
технологій, які ефективно можна застосувати у процесі фі-
зичного виховання .

Методи дослідження. Теоретичні — вивчення й аналіз за-
конодавчих документів із проблем здоров’я, філософської, 
психолого-педагогічної, культурологічної, соціологічної й ва-
леологічної літератури; емпіричних: тестування, анкетування, 
метод бесіди, педагогічне спостереження, вивчення й узагаль-
нення педагогічного досвіду .

Результати. Ураховуючи значний інтерес з боку науковців 
та актуальність проблеми, у нашому дослідженні активно ви-
користовувалася технологія проведення занять з фізичного 
виховання в природних умовах . Загально відомо, що сучасні 
студенти незначну частину свого вільного від навчання часу 
перебувають на свіжому повітрі . Це негативно відбивається 
на їхньому здоров’ї, що призводить до стресових ситуацій і 

депресій . Тому для покращення здоров’я майбутніх реабілі-
тологів вважаємо за доцільне значну частину занять з фізич-
ного виховання проводити на свіжому повітрі в природних 
умовах . 

Адже, як свідчить практика, заняття просто неба серед 
зелених насаджень і мальовничих пейзажів сприяють підви-
щенню емоційного тонусу та загартуванню організму, зміц-
нюють здоров’я та реалізують потребу майбутніх реабіліто-
логів у спілкуванні з природою . Також в нашому дослідженні 
акивно використовувалася технологія емоційної підтримки 
студентів (на основі використання методів арт-трапії та 
технологія самооздоровлення (для активізації внутрішніх сил 
студента й організації самостійної роботи) .

Висновки.  Зважаючи на актуальність досліджуваної про-
блеми, слід зазначити, що впровадження новітніх здоров’я 
збережувальних технологій в процес фізичного виховання 
майбутніх реабілітологів сприятиме формуванню у них куль-
тури здоров’я . Перспективи подальших досліджень вбачаємо 
у висвітлені результатів наукової роботи .

ПРИРОДНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ФАКТОРЫ ДЕТСКОГО ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОГО САНАТОРИЯ «ЕЛОЧКА»
Нечипуренко О.Н., Кривошлыков Ф.И., Хакимова А.Л., Устименко Т.П.

Харьковская медицинская академия последипломного образования
Кафедра физиотерапии, курортологии и восстановительной медицины

ДП санаторий «Елочка» ЗАТ « Укрпрофздравница» в Харьковской области

Отличительной особенностью детского пульмонологиче-
ского санатория «Елочка» является то, что данный курорт 
имеет присущие только ему комбинацию лечебных клима-
тических факторов . Многолетние наблюдения за состоя-
нием погодных и климатических условий природной зоны 
санатория «Елочка», находящегося в Змиевском районе 
харьковской области, дали возможность изучить и охарак-
теризовать климатолечебные факторы, которые опреде-
ляются сочетанным воздействием зонального солнечного 
облучения, особенностями атмосферной циркуляции и зем-
ной поверхности . 

Из существующих климатических лечебных комплексов 
следует подчеркнуть четыре, делающих данный курорт осо-
бенным . К ним относятся: аэрогидротермический комплекс, 
характеризующийся воздействием температуры окружающе-
го воздуха и воды при наличии открытых водоемов, влажно-
сти воздуха, атмосферного давления . Расширению лечебного 
потенциала санатория «Елочка» способствовало открытие 
источника минеральных вод . 

Фотоактинический комплекс — воздействие солнечного 
света, в основном его ультрафиолетовой и инфракрасной 
части . Следует подчеркнуть, что под влиянием солнечного 
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света в коже образуется витамин D и улучшается ее питание . 
Солнечный свет оказывает противовоспалительное действие, 
стабилизирует состояние иммунной системы .

Воздушно-химический комплекс, который включает в себя 
газы атмосферы, частицы растительного и животного проис-
хождения (фитонциды, пыльца) .

Влияние этого комплекса выражается в насыщении орга-
низма кислородом и бактерицидном действии фитонцидов . 

Воздушно-электрический комплекс представлен атмосфер-
ным электростатическим полем, магнитным полем Земли, 
аэро-и гидроионами, то есть, содержащимися в воздухе и в 
воде заряженными частицами . Легкие отрицательные ги-
дроаэроионы вызывают полезное влияние на функцию ды-
хательных путей, кровообращение, нервную систему, обмен 
веществ . (Клячкин Л .М ., Щегольков А .М ., 2001, Нечипурен-
ко О .Н . 2015)  .

Находясь в тесной связи, друг с другом и при правильном 
их использовании, они оказывают комплексное позитивное 
влияние на организм .

Аэротерапия является основой климатолечения в санато-
рии и организована в виде: прогулок на свежем воздухе по 
сосновому бору, утренней и лечебной гимнастики на свежем 
воздухе или на берегу реки, экскурсий, спортивных игр, воз-
душных ванн, сна на открытых верандах, балконах и берегу 
реки, во время которого на организм пациента воздействует 
речной воздух, озон, фитонциды . При использовании данного 
вида климатотерапии учитываются следующие физиологиче-
ские механизмы, позволяющие достигать оздоравливающего 
действия: повышенное снабжение организма кислородом, эф-
фект дозированного охлаждения . При аэротерапии изменя-
ется функция внешнего дыхания; вдыхание чистого свежего 
воздуха способствует появлению более глубоких дыхательных 
движений, увеличению дыхательного объема, улучшению вен-
тиляции альвеол . Происходит перестройка дыхательного акта, 
что ведет к повышению напряжения кислорода в альвеоляр-
ном воздухе, увеличению его утилизации и большему посту-
плению его в кровь . Под влиянием дозированного охлажде-
ния происходит активная стимуляция обменных процессов, 
увеличивается потребление кислорода тканями, повышается 
уровень газообмена, усиливается сгорание углеводов, увели-
чивается легочное дыхание, минутный объем сердца, крове-
наполнение внутренних органов, повышается тонус нервной 
системы [Бабов К .Д . 2004, Боголюбов В .М . 2008, Нечпуренко 
О .Н ., Тондий Л .Д . , Кривошлыков Ф .И . 2011] .

Гелиотерапию пациенты санатория «Елочка» получают на 
пляже Северского Донца . Назначение данного вида климато-
терапии опирается, как уже отмечалось, на результаты много-
численных исследований, которые свидетельствуют, что сол-
нечное обучение является мощным средством профилактики 
и лечения многочисленных заболеваний, включая и бронхо-
легочную патологию, увеличивает работоспособность, спо-
собствует совершенствованию гомеостатических механизмов 
вегетативной нервной системы, повышает сопротивляемость 
к различным инфекциям и простудным заболеваниям . Под 
влиянием гелиотерапии ускоряется заживление вялотекущих 
ран, язв, задерживается развитие гипертонии и атероскле-
роза, усиливается тканевое дыхание, ускоряются процессы 
дезинтоксикации, проявляется выраженный десенсибилизи-
рующий эффект, что весьма существенно при лечении про-
фильных пациентов санатория, особенно детей и подростков 
(Бокша В .Г ., Богуцкий Б .В ., 1980, Нечипуренко О .Н ., . Кривош-
лыков Ф .И ., 2016)

Водолечение осуществляется в виде купания в реке Се-
верский Донец, катания на речных велосипедах, лодках . При 
данном виде климатолечения кожи под влиянием температу-
ры, движения воды и воздуха, химического состава воды раз-
дражаются различные рецепторные зоны: нервные окончания 
слизистой оболочки дыхательных путей (распыление частичек 
воды), зрительный анализатор (вид реки, водоемов, ландшаф-
та), вкусовой (вкус воды), обонятельный (запах речной воды), 
слуховой (прибой, шум воды), проприорецепторы мышц (дав-
ление воды) . Через кору головного мозга и подкорковые цен-
тры все эти раздражители воздействуют на организм, приводя 
к восстановлению различных физиологических механизмов 
во всех органах и системах . Купания способствуют трени-
ровке нервно — гуморальных, сердечно-сосудистых и других 
механизмов терморегуляции, обмена веществ, дыхательной 
функции, повышают жизненный тонус организма, его адапта-
ционные возможности, оказывают выраженное закаливающее 
действие (Тондий Л .Д ., Нечипуренко О .Н ., 2015) .

Таким образом, комплекс лечебных возможностей климата 
санатория «Елочка» в сочетании с источником минеральных 
вод позволяет оказывать позитивное влияние на все звенья 
развивающихся патологических процессов в дыхательной и 
других системах, а также восстанавливать нарушенные физи-
ологические меры защиты детского организма, что подтверж-
дается результатами анализа эффективности реабилитации 
на данном курорте .

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РОЛЬ ФИЗИОТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ РАЗЛИЧНОЙ 
ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ

Нечипуренко О.Н., Зинченко Е.К., Земляная О.В., Калюжка А.А., Кас И.В., Устименко Т.П.
Харьковская медицинская академия последипломного образования

Кафедра физиотерапии, курортологии и восстановительной медицины

Несмотря на успешное развитие фармакологии в области 
создания лекарственных средств различной направленности 
(антибактериальных, противогрибковых, антиаллергических 
и др), врачи различных специальностей и педиатры, в част-
ности, отмечают тенденции к росту заболеваемости органов 
дыхания, пищеварения, нервной, . эндокринной, иммун-
ной и других систем (К .Д . Бабов, 2004, А .Н . Кокосов, 2009, 
Т .О .  Крючко 2017 . .) . Увеличивается число рецидивирующих 
форм течения болезни, . меняется этиологическая структура 
возбудителей патологических процессов, нарастает их рези-
стентность к фармакологическим препаратам, что усложняет 
их терапию у детей (А .П . Волосовец 2007; Е .И . Юлиш 2011) . 
Отмечается рост различных аллергических процессов у де-
тей, так среднегодовые темпы роста аллергических заболева-
ний среди детей на Украине составляют 0,3% (Н .Н . Каладзе 
2004; Ю . В . Марушко 2013) . Значительно возрастает удельный 
вес больных с иммунодефицитными состояниями, ухуд-
шается преморбидный фон заболевания за счет различной 
сопутствующей патологии (Ю .С . Сапа 2005; А .Н . Кокосов, 

2007) . Результаты многочисленных исследований свидетель-
ствуют о снижении физиологических мер защиты организма 
(ФМЗО) у детей (Л .Д . Тондий 2003; 2015, Л .К . Пархоменко, 
2006; Ю .В . Одинец и соавт . 2013, О .Н . Нечипуренко, 2015) . 
Отмечаются негативные тенденции к росту хронических про-
цессов (Юлиш Е .И . 2008; С .В . Рачинский 2004) .

Эти данные не могут не заставлять клиницистов продолжать 
изучать многоуровневую иерархию формирования различных 
заболеваний и создавать новые комплексные схемы лечения, 
способные влиять как на патогенез, так и на саногенез развива-
ющегося патологического процесса . Не менее важной задачей, 
особенно в педиатрии, является разработка новых комплекс-
ных схем профилактики и реабилитации болезней различных 
органов и систем, начиная с раннего возраста .

Известно (В .С . Улащик 2003; В .В . Ежов, 2004; Л .Д . Тондий, 
2011), что применение физических факторов может вызывать 
повышение чувствительности микробной патогенной фло-
ры к лечебным воздействиям, а также оказывать позитивное 
влияние на все составляющие ФМЗО .
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В этой связи, следует подчеркнуть современные достиже-
ния в области физиотерапии . За последнее десятилетие соз-
дано много новых физиотерапевтических аппаратов и физио-
терапевтических «комбайнов»: « МИТ 11», «Витафон — ИК», 
«Рефтон» и многие другие, которые сочетают различные фак-
торы, что, в свою очередь, дает возможность влиять на все 
звенья патологического процесса как в плане лечения, так и 
с профилактической целью .

Появление новых физических факторов и аппаратуры, со-
четающей различные методы физиотерапии, является осно-
ванием для изучения механизмов их лечебного действия и 
возможностей влияния на этио-патосаногенез при различ-
ных заболеваниях у детей .

В процессе изучения механизмов влияния физиотерапев-
тических факторов на развивающиеся патологические про-
цессы в организме человека расширяются научно доказанные 
знания о позитивном их влиянии на все составляющие ФМЗО 

(Л .Д . Тондий, О .Н . Нечипуренко 2015) . Изучается и успешно 
применяется новый физиотерапевтический фактор — вибро-
акустическое воздействие (ВАВ) . 

Так, результаты проведенного на крысах эксперименталь-
ного исследования (О .Н . Нечипуренко, Л .Д . Тондий, Н . А . 
Клименко, К . В . Масло, 2007) показали позитивное влияние 
ВАВ на воспалительный процесс, состояние микроциркуля-
ции и тучных клеток .

Результаты данного исследовании, анализ накопленного 
мирового и собственного клинического опыта позволили 
разработать новые дифференцированные комплексные спо-
собы профилактики и лечения различных клинических форм 
бронхитов у детей, которые продемонстрировали значимую 
эффективность проведенной профилактики и лечения .

Таким образом, физиотерапевтические факторы являются 
важным звеном в существующих и новых протоколах лечения 
и профилактики различной патологии у взрослых и детей . 

РЕАБІЛІТАЦІЯ s-ПОДІБНОГО СКОЛІОЗУ ТЕРАПЕВТИЧНИМИ ВПРАВАМИ  
ТА ЛІКУВАЛЬНИМ МАСАЖЕМ

Попович Д.В., Давибіда Н.О., Вайда О.В., Безпалова Н.М.
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України»

м. Тернопіль, Україна

Актуальність. Між «просто» порушеннями осанки та хво-
робами хребта немає чіткої межі . Типовий приклад такого 
перехідного стану — нестабільність хребта . Слабкі м’язи і 
зв’язки не в стані утримувати хребці при рухах, млява осан-
ка призводить до підвищення тиску на міжхребцеві диски, 
і при цьому розвивається юнацький остеохондроз, який 
відрізняється від «звичайного» тільки віком хворих . Визна-
чення «звичайний» можна було б і не ставити в лапки, а вико-
ристовувати у прямому розумінні, адже, за даними медичної 
статистики, від сорока до восьмидесяти відсотків усього на-
селення земної кулі страждають на остеохондроз . Приблизно 
кожна третя людина, віком за тридцять років скаржиться на 
болі в спині або головний біль, пов’язані з остеохондрозом . 
Таким чином, дві найбільш поширені напасті, пов’язані з 
хребтом, — порушення осанки та остеохондроз — це два боки 
однієї медалі . А оскільки немає такого захворювання хребта, 
яке б не впливало б на усі інші органи і системи організму, 
то можна сказати, що хребцевий стовп — це дійсно «стовп 
здоров’я» .

Мета дослідження — визначити найефективніший метод 
лікування подібного сколіозу . Одним із методів являється 
лікувальний масаж . Метою лікувального масажу являється 
підвищення загального тонусу організму; нормалізація 
функціональних можливостей серцево-судинної і дихальної 
систем; формування правильної осанки; сприяння укріплення 
м’язів, і м’язового корсету .

Навіть при наявності схильності організму до захворю-
вань хребта їх можна уникнути, якщо розробити нави-
ки правильної осанки і виконувати вправи, направлені на 
гармонійний розвиток опорно-рухового апарату . Також од-
ним із головних методів лікування неправильної осанки і за-
хворювань хребта являється правильний підбір терапевтич-
них вправ . 

Але ніяке лікування не може бути ефективним без усунення 
причини захворювання, і всі профілактичні заходи необхідно 
виконувати під час лікування .

Матеріал і методи досліджень:У дослідженні брала участь 
жінка з правобічним S-подібним сколіозом 3го ступеня . Кут 
деформації 35 градусів . Вік пацієнта на момент звернен-
ня — 35 років . Під час обстеження було виявлено не лише 
деформацію хребта та торсію хребців, але і ротацію тазу на 
12 градусів та укорочення правої нижньої кінцівки на 1,7 см . 

Після обстеження було виділено основні скарги з усуненням 
яких в подальшому велася робота .

1 . Регулярні та постійні головні болі
2 . Запаморочення при зміні статичного положення
3 . Проблеми з травленням
4 . Задишка та аритмія
5 . Постійні больові відчуття в спині ( поперековий та груд-

ний відділи)
6 . Поганий сон
7 . Не можливість переносити фізичні навантаження .
Основні завдання які були поставлені:
1 . Усунути проблеми які були пов`язані з больовими 

відчуттями
2 . Зменшити до максимально можливого рівня асиметрію 

в роботі м`язів
3 . Підготувати пацієнта до нормального сприйняття та пе-

ренесення фізичних навантажень
4 . Напрацювати м`язеву пам`ять та розвинути м`язевий 

корсет для запобігання в подальшому прогресу та зміщення 
кута деформації хребта в більшу сторону .

Методи, заходи та засоби які були застосовані:
1 . Оздоровчий та лікувальний масаж
2 . Терапевтичні вправи які були розроблені та підібрані 

індивідуально для даного пацієнта
3 . Плавання та аквааеробіка .
Результат. Результатом роботи яка проводилася протягом 

2х місяців стало виконання всіх поставлених завдань . Дуже 
важливим був той нюанс що пацієнт чітко дотримувався всіх 
рекомендацій та вказівок які були дані йому спеціалістом . 
Вже піля першого сеансу масажу самопочуття пацієнта було 
набагато кращим . Візуально дуга хребта в грудному відділі 
була зміщена в сторону зменшення деформації на 1 .5 см . Го-
ловна біль почала проходити на 3-й день після початку за-
нять . Сон нормалізувався після 6-го дня занять .

Висновки . Із вищеописаних матеріалів можна зробити 
висновок, що в системі проведених міроприємств, направ-
лених на лікування s-подібного сколіозу, одним з основних 
методів являється лікувальний масаж, але без використання 
комплексного лікування (терапевтичних вправ) не можна до-
сягнути найкращих результатів . Слід ще з малечку стежити 
за осанкою, займатися фізичною культурою і бути активним, 
щоб не допустити розвитку захворювання .



    Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2017, № 2 129

Матеріали конференції

САНАТОРНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ ІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ РОЗЛАДАМИ БІЛІАРНОЇ 
СИСТЕМИ ІЗ ЗОН РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧАЕС

Попович Д.В., Лавріненко О.М., Грушко В.В. 
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України»

Актуальність проблеми . Вивченню особливостей медич-
ної реабілітації даної категорії пацієнтів приділяється, на 
жаль, недостатня увага .

Мета. В умовах санаторію Медобори вивчалась ефектив-
ність медичної реабілітації 53 дітей та підлітків із а функціо-
нальними розладами (дискинезії жовчевих шляхів) біліарної 
системи з територій радіоактивного забруднення, після аварії 
на ЧАЕС, головним чином, з Рівенської, Київської та Жито-
мирської областей .

Матеріали та методи досліджень . У комплекс санаторно-
курортного лікування входили: базова терапія середньо-мі-
нералізованою (5 гр/дм3) хлоридно-натрієво-кальцієво-йодо-
бромною, з вмістом мікроелементів Fe, Li, Ag, мінеральною 
водою «Медоборівська»; дієтичне харчування; морські ван-
ни; озокерито-тапелоїдотерапія (торфо-гальвано-болото); 
гідропатія (душ циркулярний, підводний душ-масаж); ЛФК, 
аеро-йоно (з використанням генератора легких йонів — лю-
стра Чижевського), арома-, та психо( раціональна, музико) 
терапія . Для оцінки ефективності проведеного лікування, 
окрім фізикальних методів, використовувалися УЗД, лабо-
раторні (біохімічні), тести — динаміка рівня сіалових кислот, 
С-реактивного білка (СРБ), холатів, холестерину .

Результати . У 90,6% пацієнтів суттєво зменшилися, за час-
тотою та інтенсивністю, болі та неприємні відчуття у право-
му підребер’ї, в 92,8% — у гастродуоденальній ділянці, гіркота 
в роті — у 87,4%, печії -86,9%, метеоризму — в 77,6% .Під час 
контролю, в кінці курсу лікування, при УЗД, у 82,8% було від-
значено зменшення гіпертонусу сфінктера Одді та застою жов-
чі в біліарній системі . Повторне дослідження міхурової жовчі 
виявило тенденції зниження рівня сіалових кислот з (129,68 
±10,97) до (91,02±9,57) одиниць опт .щ-ті (p<0,01), (СРБ) — з 
(1,65±0,16) до (0,80±0,62) млм (p<0,01), росту вмісту холатів з 
(6,99±0,69) до (7,97±0,66) г/л (p<0,05), зниження рівня холес-
терину з (1,36±0,51) до (1,16±0,32) млм . (p<0,05), що зумовило 
зростання халатно холестеринового індексу з 5,6 до 7,37 .

 Висновок . Останнє свідчить про поліпшення колоїдного 
стану жовчі та є об’єктивним доказом ефективності та важли-
вості використання на санаторно-курортному етапі реабілі-
тації дітей та підлітків із дискінезіями жовчевих шляхів із зон 
радіоактивного забруднення, внаслідок аварії на ЧАЕС, при-
родних лікувальних факторів (мінеральна вода «Медоборів-
ська», озокерито-пелоїдо терапія, гідропатія), дієтолікування, 
ЛФК, в комплексі з раціональною психо-, арома -, музико-, та 
легко-aeройонноютерапією .

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ 
И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ, ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА 

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Роздильская О.Н., Зиновьев Э.В., Омельяненко Е.В., Катаржнова И.В., Калюжка А.А.,  

Н.П. Таций, И.А. Майстренко, Л.В. Андреева
Харьковская медицинская академия последипломного образования, КУЗО «Областной клинический специализированный 

диспансер радиационной защиты населения»,  МЗ Украины, Харьков

Цель исследования: повышение работоспособности, каче-
ства жизни и уровня здоровья лиц с радиационно индуци-
рованной сочетанной патологией внутренних органов путем 
применения обоснованной программы их медицинской реа-
билитации .

Материалы и методы исследования . В течение всех после 
чернобыльских лет в КУЗО «Областной клинический специ-
ализированный диспансер радиационной защиты населения» 
с участием сотрудников хМАПО внедрена программа наблю-
дения и восстановительного лечения больных, пострадавших 
вследствие аварии на Чернобыльской АЭС и лиц, професси-
онально связанных с действием ионизирующего излучения в 
харьковском регионе . Организована система диспансерного 
наблюдения за этими лицами, которая предусматривает си-
стематическое (не реже, чем один раз в год) амбулаторное и 
стационарное полноценное современное клиническое, лабо-
раторное (в том числе — иммунологическое), инструменталь-
ное, катамнестическое обследование с привлечением невро-
патологов, терапевтов, кардиологов, хирургов и врачей узких 
специльностей (отоларинголога, эндокринолога, онколога, 
офтальмолога, уролога, гинеколога, психиатра, стоматолога) . 
По плановым направлениям врачей амбулаторно-поликли-
нических учреждений по месту жительства пациенты си-
стематически лечатся в неврологическом, терапевтическом, 
кардиологическом, хирургическом стационарных отделени-
ях . Все без исключения больные консультируются врачом 
физиотерапевтом и врачом лечебной физкультуры и полу-
чают полноценное комплексное немедикаментозное лечение . 
Физиотерапевтическое отделение обладает современной ап-
паратурой для проведения физикотерапии и бальнеолечения, 
ручного и подводного массажа, методов лечебной физкуль-
туры . В диспансере проводится ежегодный статистический 
анализ динамики заболеваемости, потери трудоспособности 

(инвалидности), летальности и результатов лечения данной 
категории больных харьковской области .

Результаты исследований . Анализ проведенного 30-летнего 
наблюдения свидетельствует о том, что главной особенностью 
данной категории лиц является наличие в них полинозологич-
ности (коморбидности) заболеваний и их прогрессирующий 
характер, полиморфизм жалоб и особенности психологическо-
го состояния, преобладание заболеваний сердечно-сосудистой 
системы и их роли в структуре нарушений здоровья и смерт-
ности . 

Коморбидность заболеваний не только характеризуется 
синдромом взаимоутяжеления, она также является причиной 
трудностей в выборе медикаментозной терапии, увеличения 
риска побочных эффектов препаратов и их эффективности . 
характерно, что у «ликвидаторов» аварии на ЧАЭС заболева-
ния возникли в более ранние сроки после аварии, а уровень 
состояния здоровья в настоящее время значительно ниже по 
сравнению с другими контингентами пострадавших . Оценка 
результатов диспансерного наблюдения и лечения больных по-
казывает, что наиболее значимые положительные результаты 
восстановительного лечения имеют место у лиц, тщательно 
выполняющих рекомендации врачей: придерживаются диеты, 
не употребляют алкоголь и не курят, выполняют регулярные 
физические тренировки (дозированная ходьба) и система-
тически (ежегодно) проходят курс стационарного лечения в 
диспансере с использованием методов физиотерапии и баль-
неолечения, лечебной физкультуры и различных вариантов 
массажа . У этих больных по сравнению с теми, которые систе-
матически не лечатся или теми, которые не посещают отделе-
ние физиотерапии, достоверно менее значимое (на 30—50%) 
прогрессируют заболевания и возникают осложнения, сохра-
няется способность выполнять умеренные нагрузки и значи-
тельно не ухудшается уровень качества жизни .
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Выводы: анализ результатов проведения программы дина-
мического наблюдения и систематического восстановитель-
ного лечения (в том числе — немедикаментозного) больных 
из числа лиц, пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС, 
доказывает ее положительное влияние на состояние здоровья 

данной категории лиц, уровень их работоспособности и каче-
ство жизни, перспективность внедрения для «профессиона-
лов» и лиц, пострадавших от других чрезвычайных ситуаций 
и катастроф .

МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И ПСИХОКОРРЕКЦИЯ ПОСТРАДАВШИХ ВНУТРЕННЕ-
ПЕРЕМЕЩЕННЫХ ЛИЦ ИЗ ЗОНЫ АТО 

Романова И. В.1, Воронько П. А.2 
1Кафедра психотерапии ХМАПО

2Областной Клинический Специализированный Диспансер радиационной защиты населения

Условия вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской 
областях в 20014—2016 гг . привели к появлению значительно-
го количества пострадавших — как демобилизованных, при-
нимавших участие в АТО, так и мирного населения, которые 
вынужденно превратились во внутренне перемещенных лиц 
(ВПЛ) из зоны боевых действий . Эмоциональным и поведен-
ческим ответом на невосполнимую утрату близких, родных, 
жилья, работы, материального достатка является у многих 
ВПЛ реакция горя, тревожные и депрессивные состояния . 
У них отмечается высокая распространенность непсихоти-
ческих психических расстройств: расстройства адаптации 
(РА), посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) 
и тревожного расстройства (ТР) . Это делает актуальной про-
блему организации медико-психологиеской реабилитации 
(МПР) психокоррекции ВПЛ . Необходимость поиска новых 
методологических подходов и выбора адекватного метода ре-
абилитации, психотерапии и лечения переселенцев из зоны 
АТО, инвалидов (ампутантов, больных с нарушением ЦНС и 
т . д .) . Все это требует расширения и доступности психосоци-
альной реабилитации, психокоррекции в комплексе с физио-
терапевтическим лечением .

Нами проводилась оценка возможности использования 
психотерапевтического комплекса, поиск и подбор индиви-
дуальных и эффективных методов МПР для ВПЛ из зоны 
АТО в условиях ОКСДРЗН г . харькова, а также в санаторно- 
курортных условиях .

Нами были исследованы 121 человек ВПЛ из зоны АТО и 
проходившие лечение и МПР в ОКСДРЗН и в санаторно-ку-
рортных условиях в харьковской области . У них были наи-
более распространенными психосоматические заболевания, 
ПТСР, РА и ТР .

За период 2015—2016 гг . нами были пролечены в ОКСДРЗН 
и проходили санаторно- курортное лечение в санатории «Бе-
резовские минеральные воды» 121 человек в возрасте 20—65 
лет . В психодиагностике нами использовалась шкала само-
оценки, шкала самооценки депрессии, тревоги (О .С . Чабан, 
Е .А . хаустова), клинический опросник уровня субъективного 
контроля НИИ им . Бехтерева для выявления типа отношений 
к болезни (ТОБОЛ) . Нами чаще отмечены типы эмоциональ-
ного реагирования на болезнь — фобический, депрессивный, 
ипохондрический .

Основным видом МПР являлась психотерапия, в комплек-
се применялись техники массажа, светолечения . У данного 
контингента мы применяли психотерапевтический комплекс, 
включающий в себя краткосрочную ПТ, когнитивно-пове-
денческую (КПТ), телесно-ориентированную психотерапию 
(ТОПТ) и ее разновидности . Практически у всех присутство-
вал синдром мышечной напряженности и снижение тонуса 
гладкой и скелетной мускулатуры . Поэтому применение раз-
личных вариантов телесно-ориентированной психотерапии и 
игольчатых аппликаторов Ляпко было логически обосновано . 
Мы применяли аппликаторы, как активаторы обменных про-
цессов в тканях, которые обладают достаточно эффективным 
спазмолитическим, обезболивающим, противовоспалитель-
ным и релаксирующим эффектом . Кроме того, такой ком-
плекс способствовал снятию хронической мышечной боли, 
мышечных блоков и зажимов, усталости . Также применялся 

массажер «Двухмодульная стопа», светолечение с помощью 
аппарата «Дюна», массажная подушка «Релакс» .

Нами разработан и апробирован вариант телосно-ориен-
тированной психотерапии: в комплекс включались 3 вариан-
та тренинга по Фенденкрайсу, прогрессирующую мышечную 
релаксацию Э . Джейкобсона, логотерапию по Франклу . Мы-
шечная релаксация является антифобическим фактором и 
корректором вегетативных нарушений . Также мы с успехом 
применяли релаксационную постизометрическую гимнастику 
не только стоя, но и сидя, особенно эффективно при паниче-
ских атаках, психофизическую тренировку, включая элементы 
лечебно-оздоровительной гимнастики Ниши (Япония), ки-
тайской гимнастики, костно-суставной Кай-мен (К . И . Миро-
вский, 1986 г .) и модификацию психо-физического ауто-воз-
действия — импульсно-сенсорную тренировку (ИСТ)  .

Несмотря на приоритетность психотерапевтической кор-
рекции мы проводили и базисную медикаментозную тера-
пию, особенном при пароксизмальных состояниях, физио-
терапию, и ЛФК . 

МПР проводилась на фоне базисного лечения, которое 
включает специфическую психофармакологию: антиде-
прессанты, анксиолитики, антиоксиданты и растительные 
средства седативного и адаптогенного действия, атипичные 
нейролептики в малых и средних дозировках, ноотропы . 
При депрессиях с выраженным компонентом тревоги при-
меняли антидепрессанты мультимодального действия: тра-
зодон (триттико) — 75—150 мг/сут . А при ситуациях, где в 
структуре наличие выраженной инсомнии, применяли анти-
депрессант новой группы — мелатонинэнергического ряда — 
мелитор (агомелатин) от 25 до 50 мг/сут, что соответствует 
клиническому протоколу лечения депрессии . 

При наличии в структуре аффективных нарушений тре-
вожных компонентов применялись растительный вегетоста-
билизирующий препарат анантавати . Препаратом выбора 
при пароксизмах с алгическим и выраженным тревожным 
компонентом применяли прегабалин (Лирика) (от 75—50 мг/
сут) . 

При тревожно-фобических расстройствах хороший эф-
фект оказывает анксиолитик гидазапам (от 50—200 мг), стре-
зам и афобазол (от 10—30 мг/сут) . 

Таким образом, анализ клинической симптоматики у ВПЛ, 
пострадавших в зоне АТО, показывает следующее: наличие 
полиморфизма и однотипности жалоб больных, однообра-
зие психосоматической симптоматики, системность и поли-
морфизм сопутствующих соматоформных расстройств, при-
сутствие депрессивных симптомов как в РА, так и в рамках 
ПТСР . И были выявлена следующая нозология заболеваний: 
ПТСР — 25%, РА — 45%, ТР — 30% . За период 2015—2016 год 
курс психотерапии и физиотерапии прошли 121 лиц из кон-
тингента ВПЛ . 

Применение разработанного нами комплекса психотера-
пии с фармакотерапией дает возможность укоротить про-
должительность курса психотерапии в ОКСДРЗН г . харькова 
до 5—6 сеансов, добиться максимальной результативности в 
комбинации с психофармакологией, а в условиях санатория 
провести курс психотерапии 10—12 сеансов в комбинации с 
физиотерапией . 
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СИСТЕМА ПСИХОТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
Сарвир И. Н. 

Харьковская медицинская академия последипломного образования,
кафедра психотерапии

В настоящее время заболевания сердечно-сосудистой си-
стемы занимают первое место в мире по распространенно-
сти, смертности, потери трудоспособности, инвалидизации 
лиц трудоспособного возраста . С другой стороны, эти за-
болевания являются наиболее распространенной моделью в 
проблематике психосоматических заболеваний вследствие 
особой реактивности именно данной системы регуляции ос-
новных жизнеообеспечивающих функций человека .

С целью выявления психосоматических соотношений при 
различных формах гипертонической болезни нами было про-
ведено комплексное исследование больных гипертонической 
болезнью с ишемической болезнью сердца, гипертонической 
болезнью с дисциркуляторной энцефалопатией, гипертони-
ческой болезнью с ишемической болезнью сердца и дисцир-
куляторной энцефалопатией .

Наряду с клиническим обследованием, включавшим в себя 
изучение соматического, неврологического, психического ста-
туса пациентов, детальное лабораторное и инструментальное 
обследование больных, было проведено комплексное психоди-
агностическое исследование . Использовались тест-опросник 
Айзенка (EPI), шкала реактивной тревоги и личностной тре-
вожности Спилбергера — ханина, шкала Гамильтона (HDRS) 
опросник Бека для оценки депрессии, методики диагностики 
показателей и форм агрессии А . Басса и А . Дарки, Торонтская 

алекситимическая шкала, методика «Коппинг  — поведение в 
стрессовых ситуациях», опросник «Качество жизни», проба 
на запоминание 10 слов Лурия, корректурная проба Бырдона . 
Кроме этого, проводилось социально-психологическое иссле-
дование больных, в т .ч . — анализ психотравмирующих фак-
торов . Полученные результаты были обработаны с помощью 
методов математической статистики . 

На основании анализа полученных данных была разрабо-
тана система психотерапевтической коррекции в отношении 
больных с различными формами гипертонической болезни . 
Объектом психотерапии являлись ранжированные патопси-
хологические факторы патогенеза заболевания — интрапси-
хический конфликт; механизмы психологической защиты; 
«внутренняя картина болезни»; система значимых отноше-
ний больного . 

Исходя из этого, сформированная нами система психотера-
пии ориентируется на восстановление патопсихологических 
звеньев, которые определяют возникновение первичного 
психогенного фактора либо вторичных реактивно-личност-
ных невротических образований . Это делает более благопри-
ятным течение основного заболевания, повышает эффектив-
ность лечебных воздействий биологического характера, а 
также повышает качество жизни больных и уровень их соци-
ального функционирования .

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТРЕСОСТІЙКОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Селюкова Т.В.

Національний університет цивільного захисту України

Стресостійкість являє собою сукупність особистісних яко-
стей, що дозволяють людині переносити значні інтелектуальні, 
вольові та емоційні перевантаження, обумовлені особли-
востями професійної діяльності, без особливих шкідливих 
наслідків для діяльності, оточуючих і свого здоров’я .

Актуальність дослідження стресостійкості студентів та 
курсантів визначається наявністю стресогенних факторів у 
навчальному середовищі, наприклад таких як ситуації іспи-
тів, періоди соціальної адаптації, необхідність особистісного 
самовизначення у майбутній професійній діяльності . Тобто, 
стресовий стан і його наслідки становлять серйозну загрозу 
психічному здоров’ю студентів та курсантів . Багато в чому 
це обумовлено специфікою віку студентів, адже юність — це 
період життя, коли особистісні ресурси здаються невичерп-
ними, а оптимізм по відношенню до свого здоров’я перева-
жає над турботою про нього . Формування стресостійкості є 
запорукою психічного здоров’я людей і неодмінною умовою 
соціальної стабільності .

Висока стресостійкість забезпечує виконання професій-
них обов’язків в екстремальних умовах, збереження працез-
датності і здоров’я особистості після впливу екстремальних 
факторів зовнішнього середовища . Низький рівень стресо-
стійкості, нездатність людини протидіяти стресам призво-
дять до негативних наслідків у психічній, соціальній, профе-
сійній і поведінковій сферах .

 Стресостійкість важливо розглядати як в контексті визна-
чення змісту, оцінки, так і в контексті її формування у вищо-
му навчальному закладі, тобто розвитку на різних етапах про-
фесійного шляху, в період адаптації до професії та в залеж-
ності від професійної діяльності . Це дасть змогу визначити, 
від чого залежить опанування людиною складних життєвих 
ситуацій, яку роль в оптимальному функціонуванні людини 
відіграє її індивідуальний досвід, суб’єктна активність, стійкі 
ознаки емоційності в структурі індивідуальності і т .і .

Незважаючи на те, що вивчення стресостійкості набуло 
широкої популярності, однак, дослідження стресостійкості 

студентів та курсантів ВУЗів цивільного захисту населення 
мають досить обмежений характер . Тому, обрана тема пред-
ставляється досить актуальною як в теоретичному, так і в 
практичному плані дослідження . В студентському житті ба-
гато надзвичайних і стресогенних ситуацій, тому студенти та 
курсанти часто відчувають стрес і нервово-психічне напру-
ження . В основному стрес розвивається через великий потік 
інформації, через відсутність системної роботи в семестрі; 
стрес може бути викликаний чинниками, пов’язаними з поді-
ями в особистому житті, тощо . Все це визиває появу дисгар-
монійних і деформуючих компонентів, які негативно вплива-
ють на якість життя студента і становлення його як професіо-
нала і не сприяють розвитку стресостійкості .

З урахуванням вищесказаного, мета дослідження полягала 
у вивченні рівня стресостійкості у студентів та курсантів — 
майбутніх працівників ДСНСУ . Дослідження проводилось на 
базі Національного університету цивільного захисту України . 
В дослідженні брали участь дві групи досліджуваних віком від 
17 до 22 років: перша группа — студенти соціально-психологіч-
ного факультету в кількості 25 осіб, та друга группа — курсан-
ти факультету пожежної безпеки, також у кількості 25 осіб . В 
дослідженні була застосована методика «Аналіз стилю життя» 
(Бостонський тест на стресостійкість) . В методиці представле-
ні три рівня стресостійкості: високий, середній, низький . 

В результаті дослідження рівня стресостійкості було вияв-
лено, що 5% досліджуваних 1—ї групи (курсанти) зовсім не 
схильні відчувати хвилювання, знервованість, дратівливість у 
запропонованих ситуаціях, тобто характеризуються високою 
стресостійкістю; серед досліджуваних 2—ї групи (студенти) 
високого рівня стресостійкості не показав ніхто; 66% дослі-
джуваних першої групи та 68% другої групи мають серед-
ній рівень стресостійкості; та 29% (курсантська група) і 32% 
(студентська група) — мають низьку стресостійкість, тобто 
схильні приймати широкий діапазон ситуацій як небезпеч-
них для власної самооцінки, переживати різноманітні негати-
ві емоції: напруження, занепокоєння, стурбованість .
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Аналіз отриманих даних свідчить про те, що в обох групах 
переважає середній рівень стресостійкості, тільки в групі 
курсантів визначається високий рівень в 5%, що являється 
закономірним проявом в системі професійно важливих якос-
тей пожежника-рятувальника . У курсантів високі показники 
стресостійкості можна пояснити тими обставинами, що в 
процесі навчання у ВУЗі заняття включають себе елементи са-
морегуляції, самоорганізованості, самовиховання, що сприяє 
формуванню стресостійкості та подальшої адекватної оцінки 
своїх можливостей, щодо вирішення певних ситуацій та екс-
тремальних ипадків .

Однак, в обох групах ми отримали достатньо великий від-
соток за низьким рівнем стресостійкості . Це, на нашу думку, 
обумовлено тим, що у курсантів учбова діяльність поєднується 
зі службою . Якщо для студентів основними причинами появи 
стресу є великі навчальні навантаження та деяка нестабільність 
в особистому житті, то у курсантів ще й до цього додаються 
специфічні стресори: це життя далеко від батьків та близьких, 
нестача вільного часу, життя за певним розпорядком дня та 
інші . Також, було з’ясовано, що найбільш неприємними для 
молоді є ситуації, коли оточуючі втручаються в їх особистісне 
життя, ситуації очікування чи неможливості зробити негайно 

щось важливе . Респонденти схильні відчувати напруження, за-
непокоєння, стурбованість в ситуаціях, в яких оцінюється їх 
особистісна адекватність та компетентність .

Отже, все наше життя так чи інакше пов’язане зі стресами . 
Стрес у студентській та курсантській діяльності являє со-
бою повсякденні перевантаження, пов’язані з особливостями 
процесу навчання у ВНЗ воєнізованого типу і які надають 
безпосередні ефекти на самопочуття і психічні або соматичні 
функції . Уміння долати стресові ситуації допоможе уникну-
ти багатьох захворювань, а також досягнути високого рівня 
в професійній діяльності . Зокрема, найбільший рівень стресу 
спостерігається у тих спеціалістів, які працюють з людьми, 
їхніми проблемами та потребами, тобто мають безпосередні 
контакти з клієнтами . Тому важливим етапом у роботі спеці-
аліста ризиконебезпечних професій є вміння формувати як 
власну стійкість до стресорів, так і надавати різні види допо-
моги особам, які потрапили у стресову ситуацію . 

Такий підхід висуває особливі вимоги не лише до якості 
засвоєння знань, умінь, навичок майбутньої професії, а й до 
особистісного розвитку професіонала, його когнітивних, емо-
ційно-вольових та комунікативних якостей .

ЭФФЕКТИВНОСТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ  
С КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Сидько Н.П., Сенягина Е.С., Ревуцкая О.Б., Гарбарчук Т.Н., Нечипоренко И.В., Борщ А.А.  
Санаторий имени Н. Гоголя, г. Миргород

Ежегодно в санатории имени Н . Гоголя проходят реабили-
тацию около 6,5 тысяч человек, из которых 55—57% (3500—
4000) — железнодорожники . Учитывая гастроэнтерологи-
ческий профиль санатория, большая часть из них (52—55%) 
поступает на реабилитацию с заболеваниями желудочно-ки-
шечного тракта, около трети — с патологией опорно-двига-
тельного аппарата, 4,5—5% — с заболеваниями эндокринной 
и 1,5% — сердечно-сосудистой системы . Только 8,5—9% от-
дыхающих поступают на оздоровление .

Следует отметить, что лишь у четверти пациентов при по-
ступлении на реабилитацию диагностировано только одно 
заболевание, тогда как у трети больных их количество состав-
ляет не менее двух-трех, у всех остальных — до 4—6 . Наши 
данные совпадают с результатами исследований М . Fortin 
M .(2005), согласно которым распространенность коморбид-
ной патологии составляет от 69% у больных молодого воз-
раста до 93% среди лиц средних лет и до 98% — у пациентов 
старшей возрастной группы . При этом число хронических за-
болеваний варьирует от 2,8 у молодых пациентов до 6,4 — у 
пожилых и старых больных .

Известно, что коморбидность в значительной мере огра-
ничивает и затрудняет процесс лечения и реабилитации, а 
также способствует полипрагмазии при их проведении . По-
этому нашей задачей при реабилитации пациентов с комор-
бидной патологией является создание лечебных комплексов, 
которые включают методы, позволяющие одновременно 
воздействовать на патогенез различных заболеваний, а так-
же существенно активизировать механизмы саногенеза . Так, 
диетическое питание в комплексе с внутренним приемом ми-
неральной воды в бювете санатория (хлоридно-натриевой, 
минерализацией 2,8—4,2 г/дм3) и кишечными процедурами 
не только нормализуют функциональное состояние и мото-
рику желудочно-кишечного тракта, но и, особенно в сочета-
нии с кинезотерапией, уменьшают метаболический синдром, 
способствуют снижению синтеза адипокинов и улучшению 
функционального состояния сердечно-сосудистой системы, а 
также восстановлению функции суставов у больных с остео-

артрозом . Традиционное применение импульсных токов, уль-
тразвука, микроволн или магнитного поля на воротниковую 
или пояснично-крестцовую зону при вертеброгенном боле-
вом синдроме не только оказывает выраженное болеутоля-
ющее действие, но и способствует снижению артериального 
давления у пациентов с артериальной гипертензией . 

Несомненно, наиболее эффективными являются комплек-
сы с использованием современных методов реабилитации . 
Так, пассивное подводное вертикальное вытяжение позво-
ночника с аквапоясом «AIREX» (Швейцария), которое про-
водится «на глубокой воде» бассейна санатория с 2012 года, 
направлено прежде всего на разгрузку позвоночника и с успе-
хом используется при неспецифических дорсалгиях, обуслов-
ленных как миофасциальными нарушениями, так и грыжами 
межпозвоночных дисков . Одновременно, по нашим данным, 
улучшается функциональное состояние мыщц и суставов, 
снижается повышенное артериальное давление у больных с 
гипертонической болезнью I-II стадии, нормализуется пси-
хоэмоциональное состояние пациентов . Применение пнев-
мопрессинга не только вызывает лимфодренажный эффект 
и улучшает венозный отток, но и уменьшает боли в суставах 
нижних конечностей, оказывает стимулирующее влияние на 
тонус мышц кишечника, улучшает состояние кожи и под-
кожно-жировой клетчатки ног . Процедуры общего действия 
(лечебные ванны, подводный душ-массаж, кинезотерапия, 
лечебное плавание и др .) оказывают выраженное генерали-
зованное влияние, реализуемое посредством различных ор-
ганов и систем .

Наш опыт свидетельствует о высокой эффективности са-
наторно-курортной реабилитации пациентов с коморбидной 
патологией . Дальнейшее ее повышение мы связываем с разви-
тием новых технологий реабилитации, внедрением в курорт-
ную практику принципов физической и реабилитационной 
медицины, а также созданием регламентов, устанавливаю-
щих нормативы реабилитационных процедур в зависимости 
от срока пребывания пациента в санатории, а также c учетом 
количества и тяжести коморбидных заболеваний . 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТОТЕРАПИИ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ С РАЗЛИЧНОЙ ФОРМОЙ 
КАМОРБИДНОСТИ 

Сокрут О. П., Синяченко О. В., Сокрут В. Н., Алексеева Л. А.  
Донецкий национальный медицинский университет (г. Лиман)

Ревматоидный артрит (РА) является хроническим систем-
ным аутоиммунным заболеванием соединительной ткани, с 
преимущественным поражением периферических суставов 
с развитием в них эрозивно-деструктивных изменений и ан-
килозирования . Эффективность лечения РА во многом зави-
сит от сопутствующей патологии (коморбидности) и формы 
артрита . Мало используются физические факторы в лечении 
данной патологии в связи с недостаточным обоснованием их 
назначения . 

Обследовано 173 больных РА в возрасте от 18 до 79 лет . 
Серопозитивный по RF (RF>14 мО/мл) вариант РА установ-
лен в 74,6% случаев, серопозитивный по аССР (аССР>17  
О/мл) — в 72,8% . Выявлена сопутствующая патология (комор-
бидность): остеопороз — 66,5%, микозы — 27,7%, синдром 
Рейно — 10,9%, варикозная болезнь — 21,4%, обьемзависи-
мая артериальная гипертензия — 25,4%, симпатоадреналовая 
гипертензия — 18,4%, тревожно-депрессивные состояния — 
34,7%, панико-фобические реакции — 36,4% . 

Всем больным выполняли рентгенологическое исследо-
вание периферических суставов, крестцово-подвздошных и 
позвонковых сочленений, а также органов грудной клетки, 
двухэнергетическую рентгеновскую остеоденситометрию 
проксимального отдела бедренной кости . Устанавливали 
исходный вегетативный тонус — «вегетативный паспорт» у 
исследуемых больных, в рамках изучения выраженности ве-
гетативной дисфункции определяли логарифм квадрата ин-
декса Кердо (KVI), индекс тяжести вегетативных расстройств 
(VSI) . Выполняли анализ показателей вариабельности сердеч-
ного ритма, определяли мощности LF (LowFriquency — зоны 
низких частот: 0,05—0,15 Гц) и HF (HighFriquency — зоны вы-
соких частот: 0,15—0,5 Гц), подсчитывали соотношение LF/
HF как симпатовагальный индекс (SVI) . Проводились пси-
хологические тесты . Статистическая обработка полученных 
результатов исследований проведена с помощью компью-
терного вариационного, непараметрического, корреляцион-
ного, регрессионного, одно- (ANOVA) и многофакторного 
(ANOVA/MANOVA) дисперсионного анализа (лицензионные 
программы «MicrosoftExcel» и «Statistica-Stat-Soft», США) .

На основании проведенных исследований и статистиче-
ской обработки данных выявили две формы коморбидности 
при РА — кальцийдефицитную и кальцийзависимую . Каль-
ций-дефицитная коморбидность чаще наблюдалась у вагото-
ников по вегетативному паспорту при серопозитивном вари-
анте течения РА и включала сочетание остеопороза, микозов, 
объемзависимой гипертензии, тревожно-депрессивных со-
стояний . Кальций-зависимая коморбидность чаще наблюда-
лась у симпатотоников по вегетативному паспорту и вклю-

чала сочетание РА с синдромом Рейно, симпатоадреналовой 
гипертензией, наличием артрокальцинатов, панико-фобиче-
скими реакциями . 

хороший эффект патогенетической терапии больных РА 
с успехом дополняется использованием такого физического 
фактора как МПНЧ . Лечебные эффекты МП зависят от его 
формы и реализуются через влияние на ионы кальция, кла-
стеры воды, свободные радикалы и др . Для магнитотерапии 
отбирали больных РА с нарушенным вегетативным тонусом 
(ваго- и симпатотоники) . Использовалась комплексная схема 
реабилитации больных РА, включающая ежедневное примене-
ние МПНЧ на область затылка и/или заднюю поверхность шеи 
на уровне сегментов С2—D1 («вегетативная составляющая» 
процедуры) и суставы («артикулярный компонент») . Лечение 
проводилось на аппарате «Магнитер» . Выявление двух типов 
коморбидности при РА потребовало применения различных 
форм магнитного поля в данной методике . Для больных с 
кальций дефицитной коморбидностью (ваготоников) исполь-
зовался постоянный режим магнитного поля, обладающий в 
большей степени активизирующим действием на адреноре-
цепторы, повышение внутриклеточного кальция, изменение 
структуры и проницаемости воды . При кальцийзависимой 
коморбидности (симпатотония по вегетативному паспорту) 
оптимальным считали применение переменного режима МП, 
который преимущественно активирует ацетилхолиновые ре-
цепторы и подавляет свободно-радикальные процессы . 

В этой связи всех наблюдаемых больных методом случай-
ной выборки мы распределили на группы — не получавших 
МТ — МТ0, МТ1 — применение МТ без вегетативной со-
ставляющей и учета коморбидности, МТ2 — с вегетативной 
составляющей и учетом коморбидности . Эффективность 
лечения отдельных групп была следующей: МТ2>МТ1>МТ0 . 
Среди пациентов с рациональным использованием ПМП 
(комбинированный «вегетоартикулярный способ») не было 
случаев с отсутствием эффекта, а значительное улучшение 
констатировано у 21,4% от числа обследованных . В свою оче-
редь при МТ1 и МТ0 без улучшения проходило лечение в 
5,7% и 6,7% наблюдений, а значительное улучшение соответ-
ственно отмечено в 2,9% и 0% случаев . По данным непараме-
трического анализа Макнемара-Фишера, имели место досто-
верные отличия результатов лечения в группах МТ2—МТ1 
(c2=732,55, p<0,001), МТ2—МТ0 (c2=34,23, p<0,001), МТ1—
МТ0 (c2=9,65, p=0,022) . 

Можно говорить о целесообразности использования ком-
бинированной МТ с воздействием на опорно-двигательный 
апарат и ВНС с учетом «вегетативного паспорта» и коморбид-
ности у всех больных РА . 

МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ ЕМОЦІЙНИХ ПОРУШЕНЬ У ДІТЕЙ З ДИТЯЧИМ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ 
ПАРАЛИЧЕМ

Спасібухова В. С. 
Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра психотерапії

В останні рокив Україні перше місце серед дітей-інвалідів 
займають хворі з ураженнями нервової системи, у яких пе-
реважає дитячий церебральний параліч (ДЦП) . У складі саме 
цього контингенту міститься найбільший прошарок соціаль-
но дезадаптованих дітей-інвалідів . 

Можливості відновлювального лікування дітей, в яких до 
5 — 10 років життя сформувалися патологічні руховий, когні-
тивний та емоційно-поведінковий стереотипи значно менші, 
ніж у дітей раннього віку . Вирішити цю проблему можна із 
застосуванням реабілітаційної психології, яка за допомогою 
психологічних методів та методик відновлює чи корегує ро-
боту тих чи інших патологічно сформованих стереотипів . 

Разом з цим, потребує уточнення обсяг можливостей пси-
хокорекційного впливу на особистісні характеристики дити-
ни з ДЦП та її батьків . Враховуючи з вищевикладеного метою 
нашого дослідження була розробка системи психотерапев-
тичної корекції непсихотичних порушень психічної сфери у 
пацієнтів з різними формами ДЦП на основі вивчення когні-
тивних, емоційних та поведінкових розладів у них .

Було проведено комплексне обстеження 36 пацієнтів зі 
спастичними (спастична диплегія, спастична геміплегія) і 
дискінетичними (гіперкінетичний церебральний параліч, 
атетоідний церебральний параліч) формами ДЦП в віці від 
4 до 7 років .
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Було проведено клініко-психопатологічне та психодіаг-
ностичне обстеження з використанням психодіагностичних 
методик: тест Векслера, Дембо — Рубінштейн, кольорового 
тесту відношень, тестів ставлення батьків до захворювання 
своєї дитини . В результаті дослідження встановлено, що у 
всіх пацієнтів формувався антено-невротичний симптомо-
комплекс . У переважної більшості спостерігалися клінічно 
значущі субдепресивні і тривожні компоненти з елементами 
агресивної поведінки . 

За даними патопсихологічного дослідження встановлено, 
що стан когнітивної сфери оцінювався в межах граничної 
розумової відсталості і не доходив до меж олігофренії . У всіх 
пацієнтів виявлено підвищення рівнів особистісної тривоги 
і реактивної тривожності і депресії . Нами була розроблена 
система медико-психологічного супроводу хворих на ДЦП . 
Апробація системи показала її високу ефективність у 72% 
хворих, помірну — у 19%, досить низьку — у 9% . 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА НАРУШЕНИЕ ОСАНКИ У СТУДЕНТОВ
Истомин А.Г., Сушецкая А.С., Калюжка А.А.  

Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков 

Нарушения осанки — это часто встречаемая группа забо-
леваний опорно-двигательного аппарата у студентов . Они 
являются предпосылкой для раннего развития дегенератив-
но-дистрофических заболеваний позвоночника . Разработка 
и внедрение эффективных схем физической реабилитации 
является актуальной проблемой современной медицины .

Целью исследования было выявление частоты встречаемо-
сти различных нарушений осанки среди студентов и оценка 
влияния физической реабилитации на течение заболевания .

Материал и методы исследования: при медицинском ос-
мотре 200 студентов, поступивших на один из факультетов, 
который был проведен на базе КЗОЗ «харьковская городская 
студенческая больница» в течение 2—х лет было выявлено 38 
(19%) человек с различными нарушениями осанки, что и со-
ставило основную группу наблюдения . Средний возраст па-
циентов — от 17 до 20 лет, соотношение мужчин и женщин 
составило 1:9 . 

Контрольной служила группа студентов, не имеющих па-
тологии со стороны опорно-двигательной системы . Основной 
жалобой были боли в спине разной локализации, которые 
отмечались у 15 человек (39,5%) . При объективном осмотре 
была выявлена кифотическая осанка у 12 человек (32,5%), 

сколиотическая осанка — у 17 человек (45%), а кифолордоти-
ческая у 1 человека (2,6%) . Сколиотическая болезнь опреде-
лялась у 8 человек (18%) . Сколиоз I степени диагностирован у 
6 пациентов (15%), а II степени — у 2—х (5%) . Всем обследуе-
мым проводили тест Адамса и рентгенографическое исследо-
вание позвоночника . 

Был разработан лечебно-реабилитационный комплекс, со-
стоявший из физических упражнений, лечебного плавания в 
бассейне, электростимуляции мышц спины и массажа, кото-
рый проводили 3 раза в год . Курс лечения состоял из 10 еже-
дневных процедур . 

Реабилитация была эффективной, о чем свидететельствуют 
результаты повторного осмотра: кифотическая осанка — у 7 
человек (18 .4%), сколиотическая осанка — у 11 человек (28%) . 
Кроме того болевой синдром отсутствовал у 9 человек, а у 
15,7% сохранялись незначительные боли .

Таким образом, разработанный лечебно-реабилитацион-
ный комплекс обоснован и показан пациентам с различными 
нарушениями осанки . Его применение уменьшает болевой 
синдром, способствует укреплению мышечного каркаса спи-
ны и формированию правильной осанки, что улучшает каче-
ство жизни данной категории пациентов .

САНАТОРНО-КУРОРТНА РЕАБІЛІТАЦІЯ В УКРАЇНІ (СЬОГОДНІ І ЗАВТРА)
Тихохід Л. В., Кубиніна Л. В., Константінова І. М.

ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України», м. Одеса

Ефективність санаторно-курортної медичної реабілітації 
хворих на різноманітну патологію доказано чисельними до-
слідженнями . Перш за все, це досягнення у відповідні строки 
стійкого адекватного саногенетичним можливостям організ-
му відновлення порушених патологією або травмою функ-
цій, запобігання прогресуванню захворювання, виникненню 
рецидивів та ускладнень, відновлення працездатності, по-
кращення якості життя . Саме санаторний етап з величезним 
потенціалом природних лікувальних ресурсів, розвинутою 
системою санаторно-курортних закладів різних форм влас-
ності та відомчого підпорядковання, загальнооздоровчою 
дією курортних факторів має суттєве значення у справі ме-
дичної реабілітації .

На цей час перехід від централізованих (безкоштовних) ме-
дичних систем, які мають загальний бюджет на всі послуги, 
до страхової медицини, забезпечить появу плюралістичної 
конкурентної системи, яка сприятиме постійним інноваціям, 
що засновані на потребах пацієнтів . У зв’язку з цим виникає 
необхідність втілення нових методичних підходів до органі-
зації системи санаторно-курортної реабілітації, а саме — роз-
робка єдиних механізмів щодо проведення медичної реабі-
літації в санаторно-курортних закладах незалежно від форм 
власності та відомчого підпорядковання, необхідність роз-
ширення контингенту хворих, які потребують реабілітації — 
учасники АТО та особи, тимчасово переселені з зони бойових 

дій, що зумовлює розвиток та впровадження в повсякденну 
практику методів медико-психологічної реабілітації, паці-
єнти працездатного віку з функціональними порушеннями 
різних органів та систем (стадія перед хвороби або начальні 
прояви хвороби, тобто профілактичний напрямок) .

До об’єктивних факторів, які потребують удосконалення 
системи медичної реабілітації відноситься зрістання кіль-
кості захворювань, які приводять до інвалідності, хронічних 
захворювань з тенденцією до інвалідизації, побутового ви-
робничого травматизму, погіршення умов праці, мешканню 
у екологічно несприятливих зонах . Особливо гостро ці явища 
проявились на фоні соціально-економічного неблагополуччя, 
пов’язаного з проведенням бойових дій .

Рішення важливих завдань медичної реабілітації можливе 
на підставі реформування інфраструктури, а саме — орга-
нізаційного об’єднання багаточисельних оздоровчих, реабі-
літаційних і санаторно-курортних закладів країни у сферу 
медичної реабілітації . До основних аспектів її формування 
відносяться: створення окремого центрального органу ме-
дичної реабілітації, удосконалення нормативно-правового 
забезпечення, підготовка реабілітологів, медичне забезпечен-
ня роботи на підставі досягнень науки інше . Удосконалення 
системи санаторно-курортної реабілітації сприятиме рішен-
ню найважливих завдань — відновленню, збереженню та 
укріпленню здоров’я населення України .
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАННЕЙ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ
Устименко Т.П. 

 Харьковская железнодорожная больница на железнодорожном транспорте №1

Актуальность темы. Современные стандарты восста-
новления здоровья и социальной адаптации больных после 
перенесенного инсульта требуют длительных и координиро-
ванных усилий большого числа людей, включающих самого 
пациента и близких ему людей, а также специалистов разного 
профиля — неврологов, физиотерапевтов, кинезотерапевтов, 
психологов, логопедов, социальных работников и др . Основ-
ные задачи ранней реабилитации заключаются в активиза-
ции больных, предупреждении развития патологических со-
стояний и осложнений, связанных с гипокинезией, а также 
восстановлении активных движений и речи, нормализации 
когнитивных функций и психологического состояния боль-
ных . Существенное значение в эффективности ранней реаби-
литации имеет адекватная физиотерапия .

Цель исследования — анализ сравнительной эффектив-
ности ранней реабилитации, пациентов, перенесших инсульт, 
для восстановления неврологических функций и повышения 
уровня бытовой адаптации, а также нормализации психоэмо-
цинального состояния и качества жизни при использовании 
разных комплексов физиотерапии .

Материал и методы. Под нашим наблюдением в условиях 
неврологического стационара находились 80 больных в воз-
расте от 40 до 78 лет (41 мужчин и 39 женщин), перенесших 
ишемический инсульт преимущественно в бассейне средней 
мозговой артерии (39 в правой, 28 — в левой), подтвержден-
ный результатами МРТ-исследования . 27 пациентов были го-
спитализированы в острой стадии инсульта, 53 — в раннем 
восстановительном периоде, при этом 16 больных проходили 
реабилитационные курсы двократно . 

Комплексная реабилитация проводилась на фоне меди-
каментозной терапии, включающей этиологическую (ги-
потензивные препараты, дезагреганты/антикоагулянты) и 
патогенетическую (метаболические и нейропротекторные 
средства) терапию, при этом в комплекс реабилитации поло-
вины больных включался цераксон . Алгоритм реабилитации 

включал раннюю активизацию и вертикализацию больных 
с учетом характера и течения инсульта, выраженности не-
врологических нарушений и сопутствующей соматической 
патологии, лечение положением (антиспастические укладки 
конечностей), пассивную и активную кинезотерапию, диф-
ференцированный массаж паретичных конечностей, а также 
синглетно-кислородную терапию . Кроме того в комплекс ре-
абилитации 43—х пациентов включалась электростимуляция 
мышц паретичных конечностей, антагонистов спастичным 
мышцам, 23 больных получали также криотерапию на спа-
стичные мышцы .

Степень восстановления неврологических функций опре-
делялась с помощью шкал Бартела, Линдмарк и Скандинав-
ской; уровень бытовой адаптации — шкалы самооценки 
бытовых возможностей в повседневной жизни Мертон и 
Саттон; психоэмоциональное состояние — опросника Бека и 
шкалы самооценки депрессии Уэйкфилда; качество жизни — 
профиля влияния болезни . 

Результаты и заключение. Полученные результаты сви-
детельствуют о достаточно высокой эффективности ранней 
реабилитации у больных с легкой и умеренной степенью не-
врологических нарушений . 

При этом достоверно более высокий уровень восстанов-
ления двигательных функций и состояния социально-быто-
вой адаптации больных отмечен при использовании полного 
комплекса физиотерапевтических процедур, особенно при 
повторном их применении . В то же время существенного 
влияния цераксона на динамику неврологических наруше-
ний, включая депрессивные и психоэмоциональные прояв-
ления, мы не отметили . Несомненно, дальнейшее повышение 
эффективности ранней реабилитации, особенно у больных с 
выраженными неврологическими нарушениями, может быть 
достигнуто при использовании современных технологий ре-
абилитации с четкой организацией мультидисциплинарных 
реабилитационных бригад . 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИОСМИНА И МАГНИТОТЕРАПИИ В ТЕРАПИИ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ВЕНОЗНОЙ 
ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ПАТОЛОГИИ 

Флорикян В.А.1, Слепак Е.Н. 2
1.Доцент кафедры неврологии и детской неврологии ХМАПО, к.м.н. Флорикян Вартануш Аршавировна

2. Харьковская клиническая больница №1 на железнодорожном транспорте Слепак Елена Николаевна

Среди различных форм хронического прогрессирующего 
нарушения мозгового кровообращения венозная дисцирку-
ляторная энцефалопатия занимает особое место . В лечении 
больных с нарушениями венозной мозговой гемоциркуляции 
значительное место занимает медикаментозная терапия, а 
именно применение препаратов содержащие гранулирован-
ный диосмин . При этом, физиотерапевтическим методам ле-
чения не уделяется должного внимания . 

Целью нашей работы явилось изучение эффективности 
применения комплексного метода лечения пациентов дис-
циркуляторной венозной энцефалопатией с использованием 
препарата диосминового ряда (диосмин) и низкочастотной 
магнитотерапии (зона воздействия на уровне C4—Th6 — во-
ротниковая зона) в сравнении с лечением пациентов данной 
группы только препаратом диосмин .

Материалы и методы. Было проведено обследование 72 
пациентов с церебральной дисциркуляторной венозной эн-
цефалопатией . Пациенты были разделены на две группы . I 
контрольную группу составили 34 пациента (47,2%), которым 
из медикаментозных препаратов применяли только диосмин 
600мг . Во II основную группу было включено 38 пациентов 
(52,8%), которым в комплексе лечения использовался диос-
мин и проводилась магнитотерапия низкочастотным ПСМП 
синусоидной формы, на уровне C4—Th6 от аппарата «Полюс-1» 

двумя цилиндрическими индукторами, интенсивностью 35 
млТ в непрерывном режиме, экспозиции 20 минут, ежеднев-
но, на курс 10 процедур . Средний возраст больных в обеих 
группах был сопоставим . Все обследованные больные в груп-
пах были распределены на три подгруппы согласно стадий 
развития хронической мозговой венозной дисциркуляции 
по М .Я .Бердичевскому . Всем обследованным больным было 
проведено клинико-неврологическое обследование, экстра и 
транскраниальная допплерография на аппарате Sigma cris 880 
для верификации нарушений церебральной гемодинамики . 
Оценивались показатели линейной скорости кровотока (ЛСК) 
в верхней глазничной вене, прямом синусе (ПС), базальной 
вене Розенталя (БВР), по внутренним яремным венам (ВЯВ) . 
Статистическую обработку полученных данных проводили с 
использованием критерия Фишера — Стьюдента .

Результаты исследования . Регресс неврологической сим-
птоматики был больше выражен у пациентов II группы, по 
сравнению с пациентами I группы . Синдром неврологиче-
ских нарушений в основной группе составил 34 из 38 больных 
(89,15%), а в контрольной группе — у 22 из 34 обследованных 
(26,8%), значительно уменьшились проявления синдрома ве-
гетативной дистонии у больных основной группы выявлено 
у 76,4% больных, тогда как в контрольной группе — у 10,9% . 
При цефалгическом синдроме в основной группе уменьше-
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ние головных болей выявлено у 23,4% обследованных , тогда 
как в контрольной группе у 6,1%, при вестибулярно-атак-
тическом — у 71,4% и 56% соответственно, нарушения чув-
ствительности  — у 40,7% и 30,4% . Под влиянием проведен-
ной комплексной терапии у 25 пациентов основной группы 
отмечена нормализация всех показателей церебрального ве-
нозного кровотока, у пациентов контрольной группы данные 
изменения наблюдались у 17 обследованных . При сравнении 
данных ЛСК по подгруппам в базальной вене Розенталя, мы 
выявили, что у пациентов с латентонй фазой развития хро-
нической мозговой венозной патологии во II группе сниже-
ние ЛСК было на 1,2% больше, чем у пациентов аналогичной 
подгруппы I группы, и для пациентов с венозной дистонией 
на 2,7% . Для пациентов третьей подгруппы II группы наблю-
далось повышение ЛСК в 9,8% случаев, по сравнению с паци-
ентами первой подгруппы II группы, для I группы показатель 
составил 7,9% . Аналогичная ситуация наблюдалась при ис-
следовании ЛСК по глазничной вене и прямому синусу .

 Выводы . Комбинированное лечение больных с церебраль-
ной венозной патологией препаратом диосмин 600мг и низ-
кочастотной магнитотерапией на уровне C4—Th6 улучшает 
венозный компоненты мозгового кровообращения, приво-
дит к регрессу интракраниальной венозной дисциркуляции и 
неврологической симптоматики у 90,4% пациентов основной 
группы в сравнении с 26,5% обследованных в контрольной, 
получавших лечение только препаратом диосмин 600мг . Ре-
зультаты лечения больных с церебральной венозной патоло-
гией предложенным комбинированным методом зависит от 
выраженности церебральной венозной патологии . Так же, 
как и для пациентов контрольной группы, данный метод ле-
чения эффективен у пациентов с начальными проявлениями 
заболевания, в меньшей степени у больных с внутримозговой 
венозной дистонией и практически не эффективен у пациен-
тов с выраженной венозной энцефалопатией . 

ОПТИМИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С ПЛЕЧЕЛОПАТОЧНЫМ ПЕРИАРТРОЗОМ 
Фурса И.А.1, Кас И.В.1, Замятина Е.И.1, Забрудская Т.А.1, Тарасова О.И.1,  Васильева-Линецкая Л.Я.2

Харьковская железнодорожная больница на железнодорожном транспорте №11

Харьковская медицинская академия последипломного образования2

Актуальность. Впервые своеобразный «плечевой» син-
дром, сопровождающийся болью и значительным ограни-
чением объема движений, но не связанный с поражением 
собственно плечевого сустава, в 1882 г . описал Duрlay и обо-
значил его как «плече-лопаточный периартрит» . В настоящее 
время чаще используется термин «плече-лопаточный периар-
троз» (ПЛП) как собирательное, обобщающее понятие, объ-
единяющее различные патологические состояния, характери-
зующиеся болями и ограничением объема движений в плече-
вом суставе (миофасциальный болевой синдром) . 

Больные с ПЛП составляют 80—85% числа всех больных с 
ортопедическими заболеваниями области плечевого сустава, 
а в структуре инвалидности — 5,7% . Высокая частота патоло-
гии в комплексе с недостаточной эффективностью реабили-
тации больных определила цель нашего исследования .

 Цель исследования — оптимизация реабилитации боль-
ных с плечелопаточным периартрозом путем совершенство-
вания комплекса применения импульсных токов и кинезоте-
рапии .

 Материал и методы. Под нашим наблюдением в 2015—
2016 гг . в ЦКБ-5 находились 87 больных с ППЛ с выраженным 
болевым синдромом . Возраст больных колебался от 39 до 65 
лет (63% — 41—50 лет), 68% из них были мужчины, 32% — 
женщины . Длительность заболевания составляла до 5 лет — у 
36% больных, 5—10 лет — у 33%, у остальных наблюдаемых — 
более 10 лет .

Оценка выраженности и динамики болевого синдрома про-
водилась методом анкетирования с помощью визуально-ана-
логовой шкалы (ВАШ), при этом показатели ВАШ больных 
соответствовали 6—9 см, что свидетельствовало об интен-
сивном болевом синдроме . Амплитуду движений в плечевом 
суставе определяли с помощью угломера, мануальное мышеч-

ное тестирование (ММТ) проводили по классической мето-
дике . В качестве одного из наиболее эффективных способов 
изучения сложного взаимодействия мышц плечевого сустава 
использовали поверхностную электромиографию (ЭМГ) .

По вариантам реабилитации все больные были разделены 
на две группы . Пациентам первой группы назначалась тра-
диционная кинезотерапия, массаж, парафиновые апплика-
ции и амплипульстерапия на область плечевого сустава по 
классической методике . В комплекс реабилитации больных 
второй группы включалась кинезотерапия по методике про-
приоцептивной нейромышечной фасилитации, массаж, пара-
финовые аппликации и применение СМТ по разработанной 
нами методике с использованием принципов прикладной 
кинезиологии . Учитывая интенсивный характер болей, всем 
пациентам назначались нестероидные противовоспалитель-
ные препараты (НПВН), витамины группы В и миорелаксан-
ты . Группы составлялись рандомизированно и не отличались 
по возрасту и полу больных, длительности и тяжести ПЛП  
(Р> 0,05) .

 Результаты и заключение. Проведенные исследования 
свидетельствуют о существенно более высокой эффектив-
ности реабилитации у пациентов второй группы, что прояв-
лялось более ранним и значительным снижением интенсив-
ности болей, улучшением функций мышц плечевого пояса и 
увеличением объема движений в плечевом суставе . Болевой 
синдром уменьшался уже с 3—4—го дня (в первой группе — с 
5—7—го), что вызывало отмену приема НПВП и лучшее вос-
становление функциональной способности мышц . Клини-
ческое улучшение после двухнедельной реабилитации было 
достигнуто у 78% больных первой группы и у 91% — второй . 
Полученные данные позволяют рекомендовать предлагаемый 
комплекс в алгоритм реабилитации больных с ПЛП . 

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ 
ДОПОМОГИ ПАЦІєНТАМ В ХАРКІВСЬКІЙ КЛІНІЧНІЙ ЛІКАРНІ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ №1 

ФЇЛЇЇ «ЦОЗ» ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦІ»
Фурса І.А., Кас І.В., Обухова О.С.

МОЗ України ставить перед собою та перед лікувальними 
закладами мету: «Забезпечення високоякісної і доступної 
медичної допомоги, динамічний розвиток системи охорони 
здоров’я з орієнтацією на запобігання захворювань, форму-
вання мотивації до здорового способу життя населення і по-
кращення демографічної ситуації» . 

Сьогодні розвиток сучасного підходу до питання вирішен-
ня покращення стану здоров’я населення в Україні не відбува-

ється без участі новітніх технологій, нових методів діагности-
ки, соціальної адаптації та фізичної реабілітації . 

Головна мета діяльності хКЛ ЗТ №1 Філії ЦОЗ ПАТ «Ук-
рзалізниці» в умовах впровадження системи якості — по-
кращення здоров’я та рівня якості життя пацієнтів, які 
звертаються за медичною допомогою шляхом постійного 
підвищення професіоналізму співробітників, розширення 
функцій і покращення медичних послуг, засобів фізичної 
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реабілітації, задоволення потреби пацієнтів та постійне 
прагнення перевершити їх очікування, дотримання балансу 
медичної, соціальної і економічної ефективності своєї діяль-
ності, а також виконання вимог законодавчих і нормативних 
документів, що відносяться до сфери надання медичних по-
слуг .

Основним завданням у сфері якості є: постійне втілення 
в практику діяльності лікарні інноваційних медичних, діа-
гностичних, лікувальних та реабілітаційних технологій; ме-
дичних послуг, враховуючи інтереси пацієнтів та трудового 
колективу;створення умов для повного задоволення вимог та 
очікувань пацієнтів; підтримання умов, що сприяють фор-

муванню у пацієнтів відчуттів безпеки та впевненості; про-
ведення постійного моніторингу задоволеності пацієнтів; 
підвищення кваліфікації і компетенції персоналу на підставі 
його регулярної підготовки, перепідготовки та навчання .

Розвиток системи ефективної медичної реабілітації з ура-
хуванням сьогоднішнього рівня суспільного здоров’я, без 
сумніву можна віднести до числа найважливіших медико-со-
ціальних завдань сучасної охорони здоров’я .

Тому поступове впровадження новітніх методів реабілі-
тації в практику допоможе підвищити ефективність і якість 
надання медичної допомоги, а зрештою — підвищити конку-
рентоспроможність закладу .

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПИТНОГО ПРИЙОМУ ГІДРОКАРБОНАТНОЇ НАТРІєВОЇ МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ 
У ХВОРИХ З КОМОРБІДНОЮ ПАТОЛОГІєЮ ТА ВИСОКИМ РИЗИКОМ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ  

В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ
Чайковська Т.В., Ляхова О.Б., Малиновська В.Г., Яковенко Н.А., Гіттер Л.М.

Державна установа «Науково-практичний медичний центр «Реабілітація» МОЗ України», м. Ужгород

Актуальність проблеми. Відомо, що курсовий прийом при-
родних мінеральних вод (МВ) з олужнюючими властивостями 
є ефективним методом запобігання розвитку латентного мета-
болічного ацидозу і пов’язаних з ним метаболічних розладів, в 
т .ч . панкреатичної дисфункції та переддіабетичних станів .

Мета — дослідити клініко-лабораторну ефективність курсу 
питного прийому вуглекислої маломінералізованої гідрокар-
бонатної натрієвої МВ у пацієнтів з коморбідною патологією 
системи травлення на фоні підвищеного ризику цукрового 
діабету (ЦД) .

Матеріал і методи дослідження. Проведений аналіз динамі-
ки клініко-лабораторних показників під впливом 21—денного 
питного прийому природної вуглекислої маломінералізованої 
гідрокарбонатної натрієвої МВ Лужанська у 30 пацієнтів (ві-
ком від 49 до 74 років, 26 жінок, 4 чоловіки) з хронічною па-
тологією органів травлення у фазі ремісії, з підвищеним ри-
зиком розвитку ЦД (за даними опитувальника FINDRISK  — 
FINnishDiabetesRiskScore) . Функціональний стан органів 
травлення оцінювався за авторським беззондовим методом в 
міжтравний (МП) і постпрандіальний період (ПП) секреції .

Результати. Встановлено, що під впливом лікування на 
фоні покращення клінічного перебігу і зменшення явищ 

шлунково-кишкової і панкреатичної диспепсії виявлені по-
зитивні зміни досліджуваних лабораторних показників . 
Спостерігалося достовірне підвищення в межах нормальних 
величин показників панкреатичного ферментовиділення в 
2,97 разів при явищах панкреатичної постпрандіальної гіпо-
секреції — з 168,8±25,9 до 500,6+96,3 г/год .л (Р<0,05), а також 
достовірне зниження на 43,0% підвищеної екскреції амонію 
сечі, тенденція до зниження на 55,0% сечової екскреції ти-
трованих кислот, тенденція до зниження рівня цукру крові в 
міжтравний період (з 6,3±0,3 до 5,5±0,3 ммоль/л, P<0,1) . Вияв-
лені закономірності свідчать про відновлення процесів опти-
мального співвідношення кислого і лужних травних секретів 
в період травлення, покращення функціонального стану під-
шлункової залози і зменшення лабораторних проявів латент-
ного метаболічного ацидозу .

Висновок. Курс питного прийому гідрокарбонатної на-
трієвої МВ виявився ефективним способом корекції функ-
ціонально-метаболічних порушень системи травлення, що 
зумовлює доцільність застосування методу (в т .ч . фасованих 
МВ) в профілактиці розвитку ЦД у хворих з коморбідною га-
строентерологічною патологією .

КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУПУТНІХ ЗАХВОРЮВАНЬ ДІТЕЙ У ПЕРІОДІ РЕМІСІЇ 
ОНКОЗАХВОРЮВАНЬ, ЩО ЗНАХОДИЛИСЬ НА РЕАБІЛІТАЦІЇ В УМОВАХ САНАТОРІЮ ДЛЯ ДІТЕЙ  

У СУПРОВОДІ БАТЬКІВ 
Шаповалова Г.А., Польщакова Т.В. 

ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабiлiтацiї та курортології МОЗ України»

Актуальність проблеми. Проблема лікування дітей з онко-
логічними захворюваннями (ОЗ) набуває з часом все більшої 
актуальності завдяки тому, що для хворих дитячого віку діа-
гноз онкозахворювання не є вироком . 

Більшість дітей можуть бути остаточно виліковними при 
використанні, в першу чергу, сучасної інтенсивної хіміоте-
рапії . Однак, після інтенсивного довготривалого лікування 
хворі можуть мати значно погіршену якість життя або навіть 
залишатись інвалідами . Тому клінічна оцінка супутніх захво-
рювань після завершення специфічного лікування ОЗ є над-
звичайно актуальною .

Мета . Клінічна характеристика супутніх захворювань дітей 
у періоді ремісії онкозахворювань, що знаходились на реабілі-
тації в умовах санаторію для дітей у супроводі батьків 

Матеріали і методи досліджень . На санаторно-курортно-
му лікуванні (СКЛ) у санаторії для дітей у супроводі батьків 
ім . В .П . Чкалова м . Одеса знаходились 384 дитини, серед яких 
207 дитини (53,9%) у стані ремісії онкологічних захворювань до 
5 років, 177 дітей (46,1%) у стані ремісії більше 5 років . Серед 
них переважна більшість 232 хлопчика (60,4%) та 152 дівчинки 
(39,6%), серед яких більшість дітей була віком від 6 до 14 років .

Методи дослідження: загальне клінічне обстеження, оцін-
ка стану нервової системи (неврологічний статус, спектраль-
ний аналіз варіабельності серцевого ритму, біоелектрична ак-
тивність головного мозку, мозкового кровообігу (ультразву-
кова допплерографія — УЗДГ) та лікворотдинаміки (ЕхоЕГ)), 
серцево-судинної системи, психологічне тестування, біохі-
мічні, гормональні та імунологічні показники, опитувальник 
«якість життя» .

Результати . Серед 384 дітей 101 дитина направлена на по-
вторні курси СКЛ, серед яких 16 на третій курс та 8 на чет-
вертий повторний курс . На СКЛ у ремісії гемобластозів до 5 
років ремісії знаходились 133 дитини (64%), серед яких у ре-
місії гострого лімфобластного лейкозу 53,1% дітей (110 ), ЛГМ 
4,3% дітей (9   .), гістіоцитоза 1,0% (2), лімфоми Беркіта 5,3% 
(11), мієлоїдного лейкозу 1 . У ремісії гемобластозів більше 
5 років знаходились 60,4% дітей, переважно у ремісії гострого 
лімфобластного лейкозу (42,9%) .

При порівняльній характеристиці клінічного стану дітей, 
які надійшли на СКЛ у різні періоди ремісії ОЗ, виявляється 
значна частота супутніх захворювань провідних систем орга-
нізму дітей .
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Матеріали конференції

Переважали захворювання органів травлення, при цьому зі 
збільшенням тривалості ремісії ОЗ частота виявлення наяв-
ності цих захворювань залишалась високою (до 53%) у дітей 
в ремісії ОЗ до 5 років та 60,3% у ремісії більше 5 років . 10,6% 
дітей в ремісії до 5 років ОЗ мали первинно-хронічні вірусні 
гепатити В, С, G та 8,7% дітей токсичну гепатопатію . У ремісії 
ОЗ більше 5 років залишалась значна частота первинно-
хронічних вірусних гепатитів В, С (до 14,7% випадків) .

Захворювання ендокринної системи констатовано у 9,3% 
дітей в ремісії ОЗ до 5 років .

Значна, до 30,5% випадків, частота захворювань та патології 
розвитку опорно-рухового апарату, верхніх дихальних шляхів 
у 31% дітей . Захворювання кардіоваскулярної системи, часто-
та яких переважає у дітей в ремісії ОЗ більше 5 років, виявле-
но у 31% дітей .

Захворювання шкіри виявляли у 6,3% випадків у дітей в 
ремісії ОЗ більше 5 років та у 7,9% дітей в ремісії ОЗ більше 
5 років .

Серед захворювань центральної та периферичної нервової 
системи у дітей в різні періоди ремісії переважали антено-не-
вротичний, церебростенічний синдроми, венозна церебро-
судинна недостатність, вторинна нейропатія периферичних 
нервів, геміпарез або тетрапарез .

Найчастішими скаргами на функціональний стан дітей 
були слабкість, швидка стомлюваність, поганий апетит, по-
рушення уваги, тривожність, тахікардія, холодні та вологі 
лодоні, метеоризми, закрепи, біль у правому підребер’ї .

У дітей при неврологічному обстежені виявляли скарги 
на головні болі локального та дифузного характеру, які ви-
никали після перевтоми або зміни погоди, запаморочення, 
підвищену стомлюваність і дратівливість, порушення форму-
ли сну, пітливість кистей рук, боязнь темряви, заїкання, тики .

Висновок . Аналіз отриманих даних свідчить про необхід-
ність диференційованого підходу до санаторно-курортної 
реабілітації з урахуванням наявності супутньої патології та 
ступеню обтяженості основного захворювання — онкогема-
тологічної патології . 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПОВТОРНИХ КУРСІВ САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ  
У ПЕРІОДІ РЕМІСІЇ ОНКОЗАХВОРЮВАНЬ В УМОВАХ САНАТОРІЮ ДЛЯ ДІТЕЙ З БАТЬКАМИ 

Шаповалова Г.А., Польщакова Т.В. 
ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабiлiтацiї та курортології МОЗ України»

Актуальність проблеми . Проблема відновлення здоров’я 
дітей України з онкологічними захворюваннями (ОЗ), частота 
виникнення яких за останні роки зросла на 20%, обумовле-
на важкістю їх перебігу, розвитком ускладнень, викликаних 
особливостями довготривалого спеціального лікування та 
наявністю хронічних супутніх захворювань, ускладнюючих 
реабілітацію . 

Мета . Оцінка ефективності повторних курсів санаторно-
курортної реабілітації дітей у періоді ремісії онкозахворю-
вань в умовах санаторію для дітей з батьками 

Матеріали і методи досліджень . У санаторії ім . В .П . Чка-
лова на повторних курсах санаторно-курортного лікування 
(СКЛ) знаходилась 101 дитина, серед яких 77 на другому, 16 
на третьому та 8 на четвертому .

Оцінку функціонального стану дітей проводили за ал-
горитмом обстежень, який застосовували при першому 
лікуванні у санаторії, в який входили оцінка клінічного стану 
дітей, загальні клінічні лабораторні аналізи крові з оцінкою 
неспецифічних адаптаційних реакцій організму (НАРО) 
та індексу лейкоцитарної інтоксикації (ЛІІ), біохімічні 
лабораторні дослідження крові, оцінка функціонального ста-
ну серцево-судинної системи, оцінка «якості життя» .

Результати . При оцінці стану дітей зі супутньою патологією 
органів травлення, серцево-судинної та нервової системи, що 
надійшли на СКЛ у віддаленому періоді захворювання вдруге 
або втрете, встановлено наступне .

Перш за все, слід зазначити, що діти, які лікувались раніше, 
значно рідше (в 1,6 рази) хворіли у санаторії на гострий 
рінофарингит (ГРФ) та гостру респіраторну вірусну інфекцію 
(ГРВІ) . Це свідчить про загальну зміцнюючу дію СКЛ, яка 
зберігається до 2 років 

Показники клінічного стану, їх динаміка, виразність бо-
льового, диспепсичного та, особливо, астенічного синдрому 
у дітей що надійшли у віддаленому періоді захворювання, при 
надходженні були виявлені значно менше . Відчуття слабкості 
у дітей за суб’єктивною оцінкою зменшилось від (0,74 ± 0,15) 
та (0,35 ± 0,14) балів . Діти, що вдруге або у 3—4 раз надійшли 
на повторні курси СКЛ, у віддаленому періоді захворювання 
не скаржились на головний біль, зменшились, прояви бо-
льового (суб’єктивні та об’єктивні дані) та диспепсичного 
синдромів були епізодичними або зникли .

У дітей у віддаленому періоді після СКЛ за даними клініч-
них досліджень зберігався ефект лікування . Зі збільшенням 
кількості курсів СКЛ встановлено вірогідне поліпшення по-

казників ліпідного обміну, а також дезінтоксикаційної функ-
ції печінки за даними середнього показника прямого біліру-
біну, який знижувався від (8,7 ± 4,0) мкмоль/л при першому 
надходженні на СКЛ до (4,7 ± 2,5) мкмоль/л при другому над-
ходженні на СКЛ, та до (1, 8 ± 0,2) мкмоль/л при 3—4 надхо-
дженні на СКЛ .

Порівняльний аналіз даних загального аналізу крові дітей з 
ОЗ при першому надходженні на СКЛ та у віддаленому періоді 
СКЛ при другому та 3—4 надходженні на СКЛ свідчить про 
збереження показників крові на нормативному рівні з пози-
тивною динамікою (НАРО) зі збільшенням числа курсів СКЛ .

Оцінка НАРО за показниками загального аналізу крові 
показала ознаки напруження високого III, IV ступеню на 1 
курс СКЛ у (56,5 ± 5,9)% дітей, при надходженні на другий по-
вторний курс СКЛ у (45,4 ± 6,7)%, при надходженні на третій 
повторний курс СКЛ у (35,7 ± 12,8)% . При цьому частота ви-
явлення реакцій стресу та переактивації зі збільшенням ча-
стоти курсів, навпаки, збільшувалась від (17,0 ± 4,4)% до (35,7 
± 12,8)% . 

У віддаленому періоді після першого курсу, при надходженні 
на 2 курс СКЛ, напруження III—IV ступеня НАРО у дітей у 
ремісії гемобластозів виявляли частіше (48,7 ± 8,0% випадків), 
ніж у дітей після лікування солідних пухлин (СП) (33,3 ± 
12,2% випадків) . Частіше у дітей в ремісії гемобластозів при 
надходженні на другий курс СКЛ виявлялись реакції стресу, у 
дітей після лікування СП при другому надходженні на СКЛ та-
ких реакцій не відмічалось . Повторні курси СКЛ сприяли змен-
шенню вірусного навантаження організму дітей за даними зни-
ження від (28,9 ± 6,7) до (20,5 ± 6,4)% частоти виявлення низьких 
показників ЛІІ (< 0,3 ум . од .), що виявлено у віддаленому періоді 
при повторному та 3—4 надходженні на СКЛ .

Висновок . Збільшення кількості повторних курсів СКЛ 
дітей у ремісії ОЗ за даними віддалених результатів сприяє 
зменшенню частоти високого ступеня напруження НАРО у 
дітей навіть при збільшенні частоти реакцій стресу та пере-
активації . Доцільність застосування повторних 3—го та 4—го 
курсів СКЛ дітей у порівнянні з 1—2 курсом у різні періоди 
ремісії ОЗ підтверджується статистичними даними: ростом 
від 1 до 3—4 курсів показників поліпшення функціонально-
го стану дітей за проявами супутніх захворювань, загальних 
адаптаційних реакцій дітей, дезінтоксикаційної системи пе-
чінки, зменшенням вірусного навантаження організму дітей, 
«якості життя» за психологічною, фізичною та соціальною 
складовими на 41% .
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ОЦІНКА ДИНАМІКИ ПСИХОСОМАТИЧНОГО СТАНУ ДІТЕЙ В ПЕРІОД РЕМІСІЇ ОНКОГЕМАТОЛОГІЧНИХ 
ЗАХВОРЮВАНЬ ЗА КОМПЛЕКСОМ РЕАБІЛІТАЦІЇ З ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИМ ПРИЗНАЧЕННЯМ ПИТНОГО 

ВОДОЛІКУВАННЯ З МІНЕРАЛЬНОЮ ВОДОЮ «МОРШИНСЬКА» В УМОВАХ САНАТОРІЮ ДЛЯ ДІТЕЙ  
З БАТЬКАМИ 

Шаповалова Г.А., Польщакова Т.В. 
ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабiлiтацiї та курортології МОЗ України»

Актуальність проблеми. За останні 10 років рівень дитя-
чої інвалідності в Україні зріс на 1/3, в тому числі в 2 рази у 
зв’язку із злоякісними новоутвореннями лімфатичної та кро-
вотворної систем . У структурі загальної захворюваності дітей 
відзначається збільшення онкологічних захворювань на 20% . 
Причому, лише за останні 5 років на 26% зросла поширеність 
новоутворень серед підлітків . Визначено необхідність орга-
нізації реабілітаційного етапу у зв’язку з  наслідками ради-
кального лікування і хіміопроменевої терапії, змінами у стані 
основних систем організму . 

Мета . Оцінка динаміки психосоматичного стану дітей в пе-
ріод ремісії онкогематологічних захворювань за комплексом 
реабілітації з диференційованим призначенням питного во-
долікування з Мінеральною Водою «Моршинська» в умовах 
санаторію для дітей з батьками 

Матеріали і методи досліджень . Серед 139 дітей, які на-
дійшли на санаторно-курортне лікування (СКЛ) у санаторій 
для дітей з батьками ім . В . Чкалова розподіл за віком 6 — 8, 
9 — 10, 11 — 12, 13 — 14 років приблизно однаковий . Малень-
ких дітей у віці до 5 років надійшло 11,5%, у віці 15 — 17 років 
3,6% . У періоді ремісії до 2 років частіше (25%) поступали діти 
у ремісії онкогематологічних захворювань . Серед 68 дітей у 
ремісії онкогематологічних захворювань частіше були діти, 
які проліковані з приводу гострого лімфобласного лейкозу 
(82,3%) .

Оцінюючи динаміку соматичного та психологічного стану 
дітей під впливом санаторно-курортного лікування за комп-
лексом реабілітації з призначенням мінеральної води (МВ) 
«Моршинська» враховували динаміку регресії скарг дітей на 
самопочуття, проявів диспепсичного та больового синдромів, 
неспецифічних адаптаційних реакцій, імунологічної реактив-
ності, метаболічні процеси, якість життя .

Результати . Наприкінці курсу реабілітації за даними оцін-
ки функціонального стану 18 дітей у ремісії онкогематологіч-
них захворювань у 50% дітей відмічали зменшення частоти 
скарг на швидку втомлюваність, у 30% — зменшення проявів 
дратівливості, у 27,7% поліпшення апетиту, зменшення мете-
оризмів у 22,2% . Больовий синдром у правому підребер’ї зник 
у 16,7% дітей, на біль у епігастрії перестали скаржитись 33,3% 
обстежених .

Виникнення за період перебування у санаторії майже у 
14,7% дітей інтеркурентних гострих захворювань респіратор-
ного характеру супроводжувалося незначним зрушенням влі-

во показників лейкоцитарної формули гемограми в загальній 
групі дітей у ремісії онкогематологічних захворювань . Вста-
новлено збільшення числа нейтрофілів паличкоядерних від 
(3,9±0,6) до (5,7±1,5)%, еозинофілів від (2,4±0,8) до (3,7±0,8)% . 
Інші показники гемограми змінювались у межах нормальних 
значень . В даній групі дітей у ремісії онкогематологічних за-
хворювань до СКЛ у 44,4% встановлено низькі рівні неспе-
цифічних адаптаційних реакцій організму (НАРО) III — IV 
ступеню напруження, які у 33,3% дітей проявлялись реакцією 
стресу . 

В групі дітей у ремісії онкогематологічних захворювань при 
надходженні на СКЛ виявлялись порушення імунологічної 
реактивності за інтегральними показниками: пригнічення у 
33,3% дітей активності еффекторної та у 44,4% аффекторної 
ланки імунітету (підвищений або знижений індекс співвідно-
шення нейтрофілів та лімфоцитів /ІСНЛ/); у 44,4% дітей при-
гнічення макрофагальної системи (підвищений індекс спів-
відношення нейтрофілів та моноцитів /ІСНМ/) з проявами 
гіперчутливості миттєвого типу та у 55,5% гіперчутливості 
повільного типу (підвищений індекс співвідношення лімфо-
цитів та еозинофілів /ІСЛЕ/); переважання гуморальної лан-
ки імунітету у 55,5% (знижений лейкоцитарний індекс /ЛІ/); 
у 44,4% дітей ознаки ендогенної інтоксикації бактеріальної 
(підвищений лейкоцитарний індекс інтоксикації /ЛІІ/) та у 
22,2% вірусної природи (знижений ЛІІ) .

Застосування комплексу реабілітації з призначенням фа-
сованої мінеральної природної столової води «Моршинська» 
дітям у ремісії онкогематологічних захворювань сприяло зни-
женню втричі частоти виявлення IV ступеню напруження 
неспецифічних адаптаційних реакцій низького рівня, 
зникненню вихідних реакцій стресу у 33,3% дітей, збільшенню 
вдвічі частоти реакцій тренування зі збереженням частоти 
реакцій спокійної активації та тенденцією до збільшення 
реакцій підвищеної активації . У 44,4% дітей даної групи 
поліпшився показник співвідношення активності гуморальної 
та клітинної ланок імунної відповіді . Встановлено тенденцію 
до урегулювання афекторної та ефекторної ланок імунної 
відповіді, нормалізації співвідношення специфічного та 
неспецифічного захисту у 33,3% дітей .

Висновок . Призначення фасованої мінеральної природної 
столової води «Моршинська» слід визнати ефективною ланкою 
комплексу реабілітації дітей у ремісії онкогематологічних 
захворювань .

МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С ПЕРВИЧНЫМ ПСИХОТИЧЕСКИМ 
ЭПИЗОДОМ НА ГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

Швец Ю. А. 
Харьковская медицинская академия последипломного образования, кафедра психотерапии

В последние десятилетия главным критерием эффективно-
сти лечебного процесса в психиатрии является восстановление 
уровня соционального функционирования больных . От доста-
точности оценки эффективности терапевтического процесса в 
рамках медицинского критерия, как максимально возможной 
редукции патологической симптоматики мы перешли к кон-
цепции максимального восстановления уровня социального 
функционирования и качества жизни больного . В связи с этим 
рассмотрение психотерапии психозов возможно в саногенети-
ческой цепи «психогенез — патоперсонология  — психотера-
пия», не исключая при этом периода манифеста .

По справедливому замечанию Б .Д . Карвасарского и соавт . 
(1998), представления о психотерапии психозов определяют-
ся концептуальной ориентацией специалиста . 

Так, касаясь одной из наиболее значимых форм — шизоф-
рении — следует констатировать, что признание генетиче-
ской природы заболевания смещает акцент психотерапии в 
сторону профилактики; большинство же психиатров, при-
знающих психогенетическую природу шизофрении, придают 
психотерапии ведущее значение в лечении этого заболевания; 
понимание психотерапии как исключительно органического 
процесса делает психотерапию синонимом реабилитации .

Клиническая психотерапия — в некотором противопо-
ставлении реабилитационно-ресоциализационной и поддер-
живающей психотерапии — ориентируется на восполнение 
дефекта (активирующая психотерапия) . 

Широкому распространению индивидуальной [анали-
тической] психотерапии препятствовали ее трудоемкость, 
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длительность и высокая стоимость, поэтому гораздо чаще 
используются групповые формы психотерапии — группо-
вой психоанализ, психодрама, недирективная, поведенческая 
(в том числе когнитивная и «психообучающая» — «family 
psychoeducation»), рационально-эмоциональная психотера-
пия и другие (S .R . Slavson, 1947; F . Fromm-Reichmann, 1958; H . 
Enke, 1966; S .H . Foulkes, 1966; R . Schindler, 1967) .

Нами разработана система ранней психотерапевтической 
интервенции для больных с первичным психотическим эпи-
зодом на госпитальном этапе, построенная на мультимодаль-
ном принципе . Апробация системы показала ее значитель-
ную эффективность в 75% случаев .

МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И СОТРУДНИКОВ 
ВООРУЖЕННЫХ  СИЛ УКРАИНЫ

Шевченко Р. П. 
Одесский национальный медицинский университет, кафедра философии

В настоящее время проблема психологической устойчи-
вости военнослужащих ВС Украины приобрела общегосу-
дарственное значение . Выявление особенностей личности, 
характера, эмоциональной сферы больного выделенной кли-
нической категории позволит разработку психотерапевти-
ческих методов своевременной психологической коррекции, 
восстановления профессионального статуса, социальной 
реабилитации военнослужащих и сотрудников вооружен-
ных сил Украины . В настоящее время проблема повышения 
психологической устойчивости военнослужащих и работни-
ков Вооруженных сил Украины (ВСУ) имеет первостепенное 
значение . Вследствие эмоциональных, личностных особенно-
стей человек с невротическими и психосоматическими рас-
стройствами пациент часто теряет способность к адекватно-
му пониманию тяжести собственного состояния здоровья, 
развиваются комплексы психосоциальной дезадаптации .

Выявление выделенного круга особенностей личности, 
влияющих на развитие, течение невротических и психосо-

матических расстройств послужит мотивом к проведению 
тактически важных изменений в работе медицинского пер-
сонала . 

Комплексная характеристика больных с невротическими и 
психосоматическими расстройствами, проведения при помо-
щи отмеченных методик, позволит нам выделить и изучить 
социально-психологические факторы предиспозиции разви-
тия невротических и психосоматических нарушений, особен-
ности когнитивной сферы, патопсихологические механизмы 
формирования нарушений адаптации у военнослужащих и 
сотрудников вооруженных сил Украины при невротических 
и психосоматических отклонениях .

Нами была разработана система медико-психологической 
коррекции невротических и психосоматических расстройств 
у военнослужащих ВС Украины . Апробация системы показа-
ла ее значительную эффективность в 69%, среднюю — в 19%, 
незначительную — в 12% случаев .

МЕХАНІЗМИ ЛІКУВАЛЬНОЇ ДІЇ КОМПЛЕКСНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ «СТИФІМОЛ»  
І ФІЗИЧНИХ ФАКТОРІВ У ХВОРИХ З НАДМІРНОЮ МАСОЮ ТІЛА ТА ОЖИРІННЯМ НА АМБУЛАТОРНО-

ПОЛІКЛІНІЧНОМУ ЕТАПІ
Шмакова І.П., Лисенко Т.В. 

Одеський національний медичний університет МОЗ України

Актуальність роботи — Ожиріння та надмірна маса тіла 
(НМТ) — масштабна проблема в теперішній час . Згідно по-
казників 2016 року, близько 1,1 млрд людей у світі страж-
дають від НМТ . Встановлено, що в європейських країнах 
23% чоловіків і 28% жінок мають надмірну масу тіла (ІМТ- 
25кг/м) . У літературі широко висвітлені дані багатоцентрових 
досліджень про вплив НМТ на розвиток багатьох захворю-
вань, серед яких: цукровий діабет 2—го типу, ішемічна хво-
роба серця, артеріальна гіпертензія, інсульт, метаболічний 
синдром та ін .

У терапії ожиріння різного ступеню застосовуються корек-
ція стереотипів поведінки, фізичні вправи, низькокалорійні 
дієти, медикаментозні препарати й хірургічні методи . Не зва-
жаючи на це, дуже часто пацієнти набирають втрачену вагу 
після закінчення курсу лікування . Це обумовлено тим, що 
після нормалізації маси тіла пацієнти рідко дотримуються 
відповідних програм підтримки та збереження одержаного 
результату .

Враховуючи все вищевикладене, проблема НМТ й ожирін-
ня є актуальною та вимагає розробки ефективних адекватних 
підходів профілактики й лікування з використанням комп-
лексу медикаментозних препаратів та не медикаментозних 
методів .

З цих позицій особливий інтерес представляють голко-
рефлексотерапія і вібровакуумтерапія, використовувані в 
комплексі з медикаментозною терапією, ЛФК, дієтотерапією . 
Останнім часом значну увагу привертають комплексні нату-
ральні препарати для лікування НМТ та ожиріння, що міс-
тять рослинні компоненти, здатні ефективно знижувати масу 
тіла, не викликаючи побічних ефектів . До них відноситься 

вітчизняний препарат «Стифімол» виробництва ПАТ «Київ-
ський вітамінний завод» . 

Разом з тим, до цього часу не вивчені особливості впливу 
зазначених фізичних факторів (аурікулярна голкорефлексо-
терапія і вібровакуумтерапія) в комплексі з медикаментозною 
терапією (препарат «Стифімол»), ЛФК та дієтотерапією на ан-
тропометричні, біохімічні показники (ліпіди, коагулограма), 
харчову поведінку та якість життя, відсутні чіткі рекоменда-
ції щодо їх комплексного застосування, а також диференційо-
вані підходи до призначення у хворих з НМТ та ожирінням в 
амбулаторно-поліклінічних умовах . 

Мета роботи — підвищення ефективності лікування хво-
рих з НМТ та ожирінням на амбулаторно-поліклінічному ета-
пі шляхом застосування в комплексному лікуванні препарату 
«Стифімол», голкорефлексо- і вібровакуумтерапії з урахуван-
ням особливостей перебігу захворювання . 

На базі Центру «Сімейний лікар» поліклініки №29 м .Одеси 
проведено комплексне клініко-інструментальне обстеження і 
курс лікування 125 пацієнтів з НМТ та ожирінням (40 хво-
рих з НМТ, 85 хворих з ожирінням І, ІІ і ІІІ ст .) з наступним 
спостереженням і оцінкою результатів лікування через 1, 3, 6 
місяців .

Встановлено, що препарат «Стифімол» знижує апетит та 
потяг до солодощів, внаслідок цього супроводжується ста-
тистично достовірним зменшенням маси тіла та індексу маси 
тіла (ІМТ) через 3 місяці . Зменшення ваги відбувається за 
рахунок абдомінального жиру, про що свідчить зниження 
об’єму талії як у чоловіків так і у жінок . Під впливом препа-
рату «Стифімол» зменшується рівень глюкози крові натще, 
а також покращуються показники ліпідного профілю крові 
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(зниження загального холестерину, ліпопротеїдів низької 
щільності, тригліцеридів, підвищення ліпопротеїдів високої 
щільності), знижується офісний систолічний артеріальний 
тиск (САТ), зменшується кількість осіб з розладами харчової 
поведінки (зменшується кількість пацієнтів з екстернальним, 
компульсивним та нічним розладом), покращується якість 
життя (фізична та соціальна активність) . Досягнуті позитивні 
результати регіструються переважно у хворих з НМТ та ожи-
рінням І ст ., утримуються протягом 3 місяців . 

Доведено, що додаткове застосування до базової медика-
ментозної терапії препаратом «Стифімол» фізичних факторів 
(голкорефлексотерапії на аурикулярні та корпоральні точки, 
вібровакуумтерапії) у хворих з НМТ та ожирінням І, ІІ, ІІІ ст . 
істотно підвищує ефективність лікування на амбулаторно-по-
ліклінічному етапі за рахунок нормалізуючої дії на клінічні, 
антропометричні, біохімічні, інструментальні показники і 
якість життя хворих . Лікувальна дія комплексу реалізується 

за рахунок істотного регресу скарг, зменшення маси та ІМТ, 
об’єму талії, як у чоловіків так і жінок, рівня глюкози в плазмі 
крові натще, покращення ліпідного профілю крові, нормалі-
зації офісного САД, покращення харчової поведінки та якості 
життя . Цей лікувальний комплекс ефективний не тільки при 
НМТ але й при ожирінні І, ІІ та ІІІ ст . Досягнуті результати при 
комплексному застосуванні препарату «Стифімол» та фізич-
них факторів утримуються більш ніж 6 місяців та достовірно 
перевищують отримані при роздільному застосуванні чинни-
ків, що вивчалися . Доведено диференційоване застосування 
лікувальних комплексів із залученням рефлексо- та віброваку-
умтерапії в залежності від особливості перебігу захворювання . 
За даними віддалених результатів через 12 місяців показано, 
що комплексне лікування хворих супроводжується більш стій-
ким зниженням маси тіла, ІМТ, об’єму талії, в більший мірі 
покращує харчову поведінку, має добре виражену естетичну і 
профілактичну дію, а також покращує якість життя .
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Достижения современной клинической 
медицины – практикующему врачу

(по итогам региональной научно-практической конференция «Инновационные 
технологии диагностики, лечения и профилактики заболеваний внутренних органов  

у лиц молодого возраста», включенной в реестр МОЗ Украины. 
Харьков, 20 сентября 2017 г.)

20 сентября 2017 года, в соответствии с Реестром 
конференций и съездов Министерства здравоохра-
нения Украины, в харькове состоялась региональ-
ная научно-практическая конференция «Иннова-
ционные техноглогии диагностики, лечения и про-
филактики заболеваний внутренних органов у лиц 
молодого возраста» . Организаторами конференции 
выступили харьковская медицинская академия по-
следипломного образования и общественная орга-
низация «харьковская Ассоциация семейных вра-
чей» . Конференция проходила в актовом зале харь-
ковского медицинского общества .

В работе конференции приняли участие более 100 
семейных врачей и терапевтов г . харькова и области . 
Научная программа конференции охватывала широ-
кий круг наиболее актуальных вопросов современ-
ной диагностики лечения и профилактики наиболее 

На фото: В президиуме конференции (справа налево)  
профессор Опарин А.А., профессор Опарин А.Г.,  

профессор Кочуева М.Н.

На фото: Участники конференции – терапевты и семейные врачи Харькова и Харьковской области

МАтЕріАЛи КОнфЕрЕнції «інОВАціЙні тЕхнОЛОГії ДіАГнОСтиКи,  
ЛіКУВАння тА ПрОфіЛАКтиКи ЗАхВОрЮВАнЬ ВнУтрішніх ОрГАніВ  

В ОСіБ МОЛОДОГО ВіКУ»
20.09.17 р.
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распрространенных заболеваний внутренних орга-
нов, которые встречаются у лиц молодого возраста .

С актуальными и содержательными докладами 
выступили ведущие специалисты харьковской ака-
демии последипломного образования . 

С сообщением на тему современных возможностей 
нейропротекции в клинической практике выступила 
зав . кафедрой фтизиатрии, д . мед . наук пульмоноло-
гии и семейной медицины хМАПО профессор Кочу-
ева Марина Николаевна .  

Проф. Кочуева М.Н.

В докладе были приведены данные о существен-
ном росте цереброваскулярной патологии у лиц мо-
лодого возраста в Украине, обращено внимание на 
необходимость раннего выявления этой патологии 
и комплексном подходе к лечению этой категории 
пациентов . Высокая распространенность артери-
альной гипертензии, сахарного диабета, нарушений 
липидного обмена среди населения нашей страны 
приводят и развитию различных форм цеброваску-
лярных заболеваний — транзиторных ишемических 
атак, инсультов, дисциркуляторной энцефалопатии, 
а также  диабетической полинейропатии . Использо-
вание современных нейропротекторов с многовек-
торным полиорганным действием, к которым отно-
сится препарат «Актовегин» позволяет существенно 
уменьшить метаболические расстройства при цере-
броваскулярной патологии, улучшить поступление 
глюкозы и кислорода в нервные клетки, снизить 
проявления оксидативного стресса . В многочислен-
ных исследованиях доказана способность актове-
гина уменьшать степень когнитивных нарушений 
у больных с дисциркуляторной энцефалопатией, а 
также существенно улучшать чувствительность и 
улучшать клиническую симптоматику у пациентов с 
диабетической полинейропатией .

С двумя интересными докладами выступил Алек-
сей Анатольевич Опарин, зав . кафедрой терапи-
ии, ревматолигии и клинической фармакологии  
хМАПО . В своем первом докладе «Гастроэзофа-
геальная рефлюксная болезнь: проблема 21 века» 

он проанализировал причины приведшие к фор-
мированию данной патологии и превращению ее 
в настоящую эпидемию современности . Особенно 
среди лиц молодого возраста . В докладе были отме-
чены факторы, обусловившие расцвет ГЭРБ имен-
но в экономически развитых странах . Так же были 
представлены современные представления по диа-
гностике и лечению данной патологи . В своем вто-
ром выступлении профессор . А .А . Опарин коснулся 
вопросов нейроциркуляторной дистонии и артери-
альной гипертензии у лиц молодого возраста . Была 
проанализирована проблематика данной патологи и 
сделан ректроспективный анализ истории изучения 
данной патологи . Были отмечены диагностические 
критерии, помогающие провести дифференциаль-
ную диагностику начальних проявления артериаль-
ной гипертензии . 

С содержательными сообщениями на конференции 
выступил доцент кафедры общей практики — семей-
ной медицины к . мед . наук Кочуев Геннадий Иванович . 

Проф. Опарин А.А.

Доц. Кочуев Г.И.
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В первом сообщении на тему «Кашель: взгляд врача 
общей практики» были подробно освещены вопросы 
дифференциальной диагностики кашля, как одного 
из самых распространенных симптомов, служащих 
причиной обращения к врачу лиц молодого возрас-
та . Отмечена важность правильного использования 
врачами терминологии, в частности, приведены кри-
терии острого, подострого и хронического кашля . 
Докладчик подробно осветил вопросы, связанные с 
функционированием мукоцилиарного транспорта и 
необходимости его коррекции при патологии дыха-
тельных путей . Также подробно была рассмотрена 
классификация мукоактивных препаратов и их раци-
ональное использование у пациентов с различными 
заболеванями бронхолегочной системы . 

Второй доклад доцента Кочуева Г .И . был посвя-
щен актуальнейшей теме  антитромбоцитарной 
терапии в профилактике сердечно-сосудистых ос-
ложнений . 

Докладчик отметил, что сердечно-сосудистые за-
болевания значительно «помолодели» и большинство 
пациентов с артериальной гипертензией в Украине 
относятся к категории высокого сердечно-сосудисто-
го риска . Назначение антитробоцитарной терапии, 
в частности ацетилсалициловой кислоты (АСК), яв-
ляется обязательным для этой категории больных, а 
также для пациентов стабильной ИБС и острым коро-
нарным синдромом . Докладчик привел данные круп-
ных рандомизированных многоцентровых исследова-
ний, убедительно свидетельствующих о значительном 
снижении риска кардиоваскулярных осложнений на 
фоне применения низких доз АСК . Были подробно 
освещены вопросы безопасности использования АСК 
и тактики ее использования у пациентов с язвенной 
болезнью в анамнезе . Обращено внимание на необхо-
димость правильного использования двойной анти-
тромбоцитарной терапии (аспирин + клопидогрел) у 
больных с острым инфарктом миокарда и после чре-
скожных коронарных вмешательств (стентирования 
сосудов) .

Доклад ассистента кафедры общей практики-се-
мейной медицины к . мед . наук Владислава Игоре-
вича Березнякова был посвящен важной теме ра-
ционального использования левофлоксацина в ле-
чении внебольничных бактериальных инфекций .  
В докладе были подробно рассмотрены показания к 
применению левофлоксацина в соответствии с на-
циональными и международными рекомендациями . 
Были описаны фармакокинетические и фармакоди-
намические параметры, которые в совокупности с 
спектром активности, показателями клинической и 
микробиологической эффективности и определяют 
целесообразность применения фторхинолонов при 

лечении внебольничных инфекций . Докладчик ак-
центировал внимание на том, что левофлоксацин в 
настоящее время является единственным фторхино-
лоном, для которого утверждены в рекомендациях 
краткие курсы, длительностью пять дней в дозиров-
ке 750 мг 1/д . В докладе было продемонстрировано 
преимущество кратких, высокодозовых курсов ле-
вофлоксацина по сравнению со стандартным де-
сятидневным курсом при лечении внебольничной 
пневмонии и острого бактериального синусита, а 
также с десятидневным курсом ципрофлоксацина, 
при лечении осложнённых инфекций мочевыводя-
щих путей и пиелонефрита . 

Все научно-практические доклады, прозвучавшие 
на конференции вызвали значительный интерес 
слушателей, которые активно участвовали в дискус-
сии, обсуждении докладов, задавали многочислен-
ные практические вопросы лекторам . Полученные 
знания  несомненно будут полезны практикующим 
врачам, которые участвовали в работе конференции, 
и позволяти им более эффективно оказывать квали-
фицированную медицинскую помощь пациентам . 

По итогам конференции была принята резолюция, 
призывающая к активизации врачебно-просвети-
тельской работе среди молодежи и пропаганде здо-
рового образа жизни . 

Материал предоставлен доц. Ю.И. Двояшкина, 
доц. Л. А. Хоменко

Ас. Березняков И.В.



    Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2017, № 2 145

Матеріали конференції

іЗБрАнні МАтЕріАЛи КОнфЕрЕнції «інОВАціЙні тЕхнОЛОГії ДіАГнОСтиКи,  
ЛіКУВАння тА ПрОфіЛАКтиКи ЗАхВОрЮВАнЬ ВнУтрішніх ОрГАніВ  

В ОСіБ МОЛОДОГО ВіКУ»
20.09.2017 р.

ПОСЛЕДСТВИЯ ГИПЕРКИНЕТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ, ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА  
У ПОДРОСТКОВ И ВЗРОСЛЫХ

Гончаров В.Е., Козидубова В.М., Долуда С.М., Баричева Э.Н., Корж А.В., Гурницкий А.В. 
Харьковская медицинская академия последипломного образования, кафедра психиатрии 

Актуальность . Гиперкинетические расстройства (ГКР) до 
настоящего времени находятся в центре внимания многих ис-
следователей в связи со значительной их частотой и нерешен-
ностью вопросов диагностики и коррекции нарушений, ди-
намики расстройств в подростковом и молодом возрасте . Как 
известно, гиперкинетическое расстройство — это хроническое 
психическое расстройство, начинающееся в детском возрасте, 
характеризующееся моторной гиперактивностью, нарушением 
внимания и импульсивностью, которые выражены несоответ-
ственно возрасту ребенка, проявляются в разных ситуациях и 
формируют стойкое нарушение функционирования в основ-
ных сферах жизни: семье, школе, среди сверстников . 

Гиперкинетические расстройства у подростков, несмотря 
на значительную распространенность и влияние на поведе-
ние часто неверно и не своевременно диагностируется, и со-
ответственно, пациентам с этим расстройством и их семьям 
не оказывается необходимая помощь .

В этой связи подростки с ГКР формируют группу риска по 
развитию множества вторичных психических расстройств 
и социальных проблем . Что касается оценки динамики ги-
перкинетического синдрома с возрастом у подростков и 
взрослых, то выраженность основных симптомов данного 
расстройства оказывается связанной с показателем социаль-
но-психологического функционирования и трудностями со-
циальной и микросоциальной адаптации .

Недостаточная изученность возрастной динамики указан-
ных нарушений потребовало изучения данной патологии у 
подростков и взрослых молодого возраста . Целью проведен-
ного исследования было установление клинико-психопато-
логических особенностей гиперкинетических расстройств в 
процессе возрастной динамике . Задачи включали выявление 
поведенческих нарушений, отношения к психоактивным ве-
ществам, других вторичных проблем психического здоровья .

Методы и методики . Под наблюдением было 58 подрост-
ков 12—18 лет и 48 взрослых до 35 летнего возраста . В работе 
использованы методы клинико-психопатологического иссле-
дования, психодиагностические методики, методы математи-
ческой статистики .

Результаты исследования . В процессе динамического на-
блюдения установлено, что симптомы гиперкинетических 
расстройств, невзирая на определенную редукцию моторной 
гиперактивности в большей части случаев (68,2%) не исчеза-
ли в подростковом возрасте, но несколько изменялись их вто-
ричные последствия и коморбидные расстройства .

Анализ полученных данных показал, что у обследованных 
подростков выявлялись общественно-значимые последствия 
гиперкинетических расстройств, к которым  относились: оп-
позиционное и асоциальное поведение, развитие зависимо-
стей от психоактивных веществ (ПАВ), а также коморбидная 
патология в виде тревожно-депрессивных расстройств, трав-
матизм . У подростков с гиперкинетическими расстройствами 
нередко (28,3%) встречались также когнитивные нарушения .

У обследованных больных данной возрастной группы с ги-
перкинетическим расстройством был значительно повышен 
риск возникновения вторичных проблем, таких как затруд-
нения со школьной успеваемостью (28,1%), антисоциальное 
поведение и криминальные действия (12,6%), принадлеж-
ность к асоциальным группировкам  (13,2%); проблемы в 
межличностных отношениях, социальная изоляция (8,9%), 

злоупотребление/зависимость от психоактивных веществ 
(16,2%), тревожные расстройства (27,3%), расстройства на-
строения (41,6%), личностная патология (21,2%); проблемы с 
рискованным поведением (26,2%) — как следствие, больные 
с гиперкинетическими расстройствами в подростковом воз-
расте, значительно чаще провоцировали или становились 
жертвами несчастных случаев, ДТП, у них был повышенный 
риск незапланированной подростковой беременности, зара-
жения венерическими болезнями (12,3%) .

Последствия гиперкинетических расстройств, связанные 
с коморбидной патологией в подростковом возрасте, вклю-
чали также семейные конфликты; расстройства настроения 
(22,8%), повышенный риск суицида (16,2%); проблемы отно-
шений со сверстниками (76,4%); цена этих последствий была 
высокой для подростка, его семьи и общества . В тоже время 
при проведении своевременной и правильной терапии, вы-
раженность симптомов расстройства удавалось значительно 
снизить и предупредить вторичные осложнения и соответ-
ственно, в целом улучшить прогноз жизни семьи, пациента .

Изучение данной патологии в катамнезе показало, что у 
62,2 % больных симптомы гиперкинетического расстройства 
сохранялись и в молодом возрасте у взрослых в виде прежде 
всего нарушений внимания и импульсивности . Гиперактив-
ность у взрослых, в отличие от детей и подростков, встреча-
лась лишь в отдельных случаях (6,5%) . 

Более того, установлено, что больные гиперкинетическим 
расстройством отличались худшими показателями социаль-
ной адаптации и более низким уровнем образования . Тем не 
менее, большая часть пациентов с ГКР имели нормальный 
уровень интеллекта (88,2%) . Их проблемы лежали не столько 
в интеллектуальной недостаточности, сколько в когнитивной 
неспособности, плохом, проблемном поведении, неспособно-
сти использовать свой когнитивный потенциал в повседнев-
ной практической жизни . Кроме того, у взрослых молодого 
возраста исследование установило также проблемы в соци-
альных отношениях; в овладении профессиональным обра-
зованием; низкий социально-экономический статус (безра-
ботица, низкооплачиваемая работа); финансовые проблемы; 
проблемы с вождением транспортных средств .

Среди молодых взрослых с гиперкинетическими расстрой-
ствами часто выявлялись коморбидные психические рас-
стройства в виде злоупотребления алкоголем/наркотиками 
(36,6%), аффективные, тревожные (62,3%), соматоформные 
расстройства (48,8%) . 

При высокой частоте коморбидных расстройств и соци-
альных проблем, прогноз для взрослого периода жизни у 
гиперактивных больных не является однозначно пессими-
стическим, т .к . почти 40% больных с этим расстройством во 
взрослом периоде жизни адекватно функционируют и хоро-
шо адаптированы, причем определяющими факторами такой 
перспективы были наличие позитивной социальной под-
держки (в первую очередь, со стороны семьи и родственни-
ков), а также адекватной помощи со стороны специалистов .

Выводы. Гиперкинетические расстройства на всех этапах 
динамического наблюдения требуют использования ком-
плекса психокоррекционных и медикаментозных методов для 
ускорения и достижения редукции нарушений облигатных и 
коморбидных расстройств и, соответственно, профилактики 
осложнений в поведении, в социальном функционировании .
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ДИАГНОСТИКУ ГИПЕРКИНЕТИЧЕСКОГО РАССТРОЙСТВА
Долуда С.М., Козидубова В.М., Гончаров В.Е., Баричева Э.Н., Корж А.В., Гурницкий А.В. 

Харьковская медицинская академия последипломного образования, кафедра психиатрии 

Актуальность. Повышение эффективности выявления 
больных детей с гиперкинетическими расстройствами (ГКР) 
остается чрезвычайно актуальной задачей современной ме-
дицины . «Не такие» дети, «другие» дети, «дети с особыми по-
требностями»; дети, которые очень часто создают трудности 
и испытания для родителей, воспитателей, учителей и всех 
тех, кто живет рядом с ними . Этих детей называли и назы-
вают по-разному: гиперактивными, импульсивными, рас-
торможенными . Недостаточная изученность данной патоло-
гии продиктовала необходимость проведения исследования, 
целью которого было выявление клинических особенностей 
психопатологических расстройств ГКР детского возраста . За-
дачи включали в себя изучение у больных двигательной ак-
тивности, импульсивности, нарушений внимания, как необ-
ходимого подхода для разработки методов психокоррекции .

Под наблюдением было 68 детей 6—12 лет . Основными ме-
тодами исследования были клинико-психопатологический, 
психодиагностический, метод изучения семейной и школь-
ной дезадаптации . Полученные данные были подвергнуты 
математической обработке .

Результаты исследования. Анализ полученных данных по-
казал, что почти у всех обследованных (92,3%) отмечались ха-
рактерные признаки этого расстройства — гиперактивность, 
беспрерывное движение . Именно из-за чрезмерной активно-
сти дети создавали постоянные проблемы вокруг себя, поэто-
му родители должны были их контролировать, т .к . поведение 
больных не поддавалось естественному управлению .

Анализ особенностей гиперактивности показал, что тако-
го ребенка всегда «слишком много»: его движения излишне 
энергичны, быстрые; отмечалось неестественно большое 
количество движений, суетливость, хаотичность . Такой па-
циент не мог спокойно сидеть за партой, не мог не ходить 
по классу во время урока, не мог долго усидеть на месте в 
транспорте, в гостях . Во всех случаях наблюдались симптомы 
выраженного двигательного беспокойства, излишней под-
вижности, повышенной активности, неусидчивости с избы-
точными движениями . Многим детям (88,7%) трудно было 
оставаться на своем месте, они не могли играть спокойно и 
не шумно, соблюдая правила игры; перебивали других или 
вторгались в чужие игры, нуждались в усиленном контроле 
со стороны взрослых .

Изучение этой особенности поведения показало, что о 
гиперактивности можно было говорить в тех случаях, когда 
ребенок характеризовался избыточной, ничем не мотивиро-
ванной двигательной активностью, без сомнения чрезмерной 
по сравнению с детьми того же возраста и уровня развития . 
Наряду с этим, поведение гиперактивного ребенка было ли-
шено не только стратегии предвидения, но и продуктивной 
тактики . Кроме того, несмотря на большую подвижность, 
поведение его было однообразно, неэффективно, активность 
недостаточно результативна . Такие дети у сверстников не 
могли добиться стойкого уважения, так как их хаотичное, 
непредсказуемое поведение и поступки отвергали принятые 
ценности и правила и не могли предложить ничего положи-
тельного или приятного . У всех детей с данными нарушения-
ми характерной чертой гиперактивности было беспокойство, 
возникающее в результате ограничения активности .

У значительной части больных присутствовали также им-
пульсивность (72,2%), проблемы с вниманием — потому та-
кие дети требовали длительного, терпеливого воспитания и 
психологической коррекции .

Что касается импульсивности, то эта особенность прояв-
лялась в том, что ребенок с гиперкинетическим расстрой-
ством сначала действовал, а потом обдумывал и оценивал 
свои поступки . Такие дети чаще всего знали, какого поведе-
ния ожидают от них, но не в состоянии были соответствовать 
ожиданиям родителей и педагогов . У них отмечалась чрез-

мерная нетерпеливость, недостаточная целенаправленность 
и импульсивность движений и действий, необдуманность 
и неожиданность поступков, неосторожность, отсутствие 
дистанции со взрослыми . В итоге поведение такого ребенка 
трудно было воспринимать индифферентно, т .к . он посто-
янно вмешивался в разговор взрослых; несмотря на запрет 
он вбегал в помещение, где кто-то работал; по неосторож-
ности портил вещи; отказывался планировать свои действия . 
У многих больных детей с такими нарушениями отмечались 
вспышки недовольства, упрямства, обидчивости (70,2%) . Не-
умение ребенка четко представлять последствия своего по-
ведения могло легко подтолкнуть его к неуместной выходке, 
чем часто пользовались сверстники, провоцируя детей с ги-
перкинетическим расстройством на различные авантюры и 
отрицательные действия .

Что касается нарушений внимания, то они проявлялись в 
большинстве случаев (88,3%) и характеризовались тем, что 
такие дети отличались неспособностью придерживаться ин-
струкций взрослых, не могли сконцентрироваться на одном 
задании, преждевременно прерывали занятия, переходя от 
одного дела к другому, быстро теряли интерес к выполняе-
мой задаче, так как отвлекались на другую . Они испытыва-
ли затруднения с приготовлением уроков, не могли активно 
слушать учителя во время занятий, забывали собирать свои 
вещи, не выполняли домашних заданий . Вместе с тем, ребе-
нок одинаково самозабвенно слушал рассказ учителя и на-
блюдал за тем, как что-то происходит за окном . У таких боль-
ных внимание привлекалось на короткое время, обнаружи-
вая неустойчивость и неспособность удержания на задании . 
Изучение данной функции показало, что нарушения в равной 
степени затрагивали как направленность внимания, так и 
его концентрацию . У больного с гиперкинетическим рас-
стройством трудно формировались навыки избирательности 
внимания, поэтому он концентрировался на случайных раз-
дражителях, преимущественно новых, наиболее сильных и 
интересных для ребенка . 

Установлено также, что дети с нарушением концентрации 
внимания уставали и переставали продуктивно работать на-
много быстрее своих сверстников . В этой  связи, у таких детей 
страдало овладение школьными навыками, поэтому в части 
случаев (18,2%) они обнаруживали проявления дизлексии, 
дизграфии, дизкалькулии, что приводило к низкой успевае-
мости в школе . Вместе с тем, гиперактивный ребенок был об-
щителен, но интересы и симпатии его были нестойкими .

Кроме того, выявлено, что у детей симптомы нарушения 
внимания и их выраженность по-разному проявлялись в за-
висимости от ситуации и реакции на них окружения . Они 
чаще усиливались, когда от ребенка ожидалось интеллекту-
альное усилие, особенно когда взрослые требовали выполне-
ния трудной задачи . Чаще и выразительнее различные сим-
птомы нарушения внимания проявлялись при монотонных 
процессах . Однако, в тех случаях, когда ребенок с гиперкине-
тическим расстройством был чем-то увлечен, он оказывался 
способным длительное время оставаться собранным и доста-
точно продуктивным в деятельности .

Наряду с отмеченным, дети с гиперкинетическими рас-
стройствами имели много и положительных черт — они 
часто были искренни, непосредственны, доброжелательны, 
энергичны . Однако в их поведении определялось нередко 
много такого, что создавало проблемы для них самих и вызы-
вало реакцию окружающих: отвержения, осуждения, непони-
мания (62,3%) . Поэтому полноценное развитие таких детей, 
их самореализация стояли под угрозой .

В школе у детей с данными расстройствами возникали 
особые проблемы, т .к . они довольно часто не контролирова-
ли свои чувства, проявляли приступы недовольства (58,4%) . 
У таких детей в большинстве случаев определялось много 
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трудностей в отношениях и в семье, т .к . они родителей не слу-
шали, все делали по настроению, из-за чего часто возникали 
конфликты . При этом у обследуемых детей значимых позна-
вательных нарушений и расстройств абстрактно-логическо-
го мышления не выявлялось . Уровень их интеллектуального 
развития чаще всего соответствовал возрастной норме . Тем 
не менее, нередко возникали проблемы со школьной адапта-
цией (86,2%), т .к . гиперактивные дети были неугомонными 
непоседами, которым не сиделось на месте, они были не-
способны к сосредоточению . Родители жаловались, что они 
непослушны, временами просто неуправляемы . Учителя за-
являли, что дети неудержимы, все сносят на своем пути, иг-
норируя требования дисциплины . Поэтому такие пациенты 
трудно поддавались социализации, плохо адаптировались в 
школе, являлись источником постоянных конфликтов и не-
доразумений; окружающие считали их плохо воспитанными .

Выводы . При диагностике ГКР требуется наличие кли-
нически значимых симптомов невнимательности, гиперак-
тивности и импульсивности при широком спектре разно-
образных ситуаций и устойчивость этой симптоматики во 
времени, а  также значительная степень их влияния на функ-
ционирование в семье, школе, в общении со сверстниками . 

Полученные данные диктуют необходимость использо-
вания для лечения больных с гиперкинетическим расстрой-
ством методов поведенческой терапии (тренинги роди-
тельской, педагогической компетентности, педагогической 
коррекции в школе, тренинги социальных навыков) и на-
значения адекватных психотропных средств . Т .о ., помощь 
больным с гиперкинетическими расстройствами должна 
быть биопсихосоциальной и направленной на каждое звено 
указанных факторов .

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ГИПЕРКИНЕТИЧЕСКИМИ 
РАССТРОЙСТВАМИ

Козидубова В.М., Долуда С.М.,  Гончаров В.Е., Баричева Э.Н., Гурницкий А.В., Корж А.В. 
Харьковская медицинская академия последипломного образования, кафедра психиатрии 

Актуальность . Эффективное лечение больных с гиперки-
нетическими расстройствами (ГКР) имеет важное значение 
для коррекции проявлений дезадаптации детей при данной 
патологии . Несмотря на наличие значительного количества 
работ, посвященных указанным расстройствам, множество 
сложных вопросов, касающихся психоформакотерапии и 
психокоррекции, остаются не до конца решенными . Указан-
ная патология относится к числу труднокурабельной, несмо-
тря на ее пограничный, непсихотический характер .

В последнее время отмечается увеличение частоты и услож-
нение клинической картины данной патологии, что приводит 
к социальной и микросоциальной дезадаптации больных, 
поэтому целью проведенного исследования была разработ-
ка комплекса лечения и психокоррекции гиперкинетических 
расстройств .

Задачи включали установление особенностей семейной и 
школьной дезадаптации больных, разработку принципов ле-
чения с использованием медикаментозных средств и психо-
коррекционных методов .

Объем и методы исследования . Под наблюдением было 68 
детей 6—12 лет . Основными методами были клинико-психо-
патологический, психофармакотерапевтический, психокор-
рекционный; методы математической статистики .

Результаты исследования . В проведенном исследовании 
организация помощи детям с гиперкинетическими расстрой-
ствами и их семьям включала спектр терапевтического воз-
действия в виде психосоциального вмешательства (психо-
логическую, педагогическую коррекцию, психотерапию) и 
медикаментозного лечения . Полученные данные свидетель-
ствуют о том, что эффективная помощь детям с гиперкине-
тическим расстройством невозможна без толерантного отно-
шения родителей и школьного окружения к таким детям, по-
нимания их психики, а следовательно, без целостной системы 
психообразования на микро- и макросоциальном уровнях .

Более того, в процессе проведения психообразовательной 
программы с каждым из ее участников (с ребенком, его роди-
телями, воспитателями, учителями) обсуждалось их видение 
ситуации, понимание происходящего . На основе полученной 
информации планировался дальнейший комплекс психосо-
циального вмешательства . 

Содержанием психообразовательной работы было: инфор-
мирование в доступной форме о причинах и характере рас-
стройства у конкретного ребенка; объяснение необходимости 
вовлечения как можно большего числа людей из ближайшего 
окружения ребенка в программу психосоциального вме-
шательства; совместная разработка (первоначально) плана 
психосоциального вмешательства, в случае его неэффектив-
ности — плана лечения; информирование родителей и учи-
телей о том, что может потребоваться от них в повседневном 

общении с ребенком; снабжение родителей и учителей мате-
риалами «самопомощи»; содействие развитию сети оказания 
самопомощи (группы для детей, группы для родителей) .

Таким образом, была использована целостная система по-
мощи детям с гиперкинетическими расстройствами . В итоге 
на основании проведенного исследования были разработаны 
эффективные подходы к терапии, которые помогали зна-
чительно снизить выраженность симптомов расстройства 
(78,5% случаев), а также предупредить развитие вторичной 
коморбидной патологии    (в 83,25%) и, таким образом, в це-
лом улучшить прогноз качества жизни ребенка, семьи . Реали-
зация отмеченных рекомендаций была возможна в контексте 
использования ранее разработанных данных по диагностике 
и терапии . 

Для медикаментозного лечения детей с гиперкинетическим 
расстройством использовались ноотропные препараты, а 
также атипичные нейролептики при коморбидных расстрой-
ствах в виде агрессивного поведении, а также в случаях ГКР у 
детей с умственной отсталостью (в 38,2%) . При лечении соб-
ственно гиперкинетических расстройств в отдельных случаях 
применялся эффективный препарат, специально разработан-
ный для лечения ГКР — атомоксетина гидрохлорид (стратте-
ра), однако чаще приходилось использовать такую более до-
ступную альтернативу, как трициклический антидепрессант 
имипрамин — мелипрамин ( 68,3% случаев) .

В процессе исследования установлено, что терапия нейро-
лептиками уменьшала подвижность и импульсивность детей, 
но не была панацеей в большинстве случаев гиперкинетиче-
ских расстройств . Для того, чтобы контролировать поведение 
детей с гиперкинетическим расстройством вследствие адап-
тации к действию препаратов, дозы нейролептиков приходи-
лось постепенно увеличивать . 

Выводы . Результаты динамического наблюдения за детьми 
с ГКР показали, что диагноз не является приговором на всю 
жизнь, он не означает, что психофармакотерапия и психокор-
рекция должны быть пожизненными, т .к .  имеет помимо все-
го прочего значение эффект биологического дозревания ЦНС 
и соответственно уменьшение степени выраженности сим-
птомов со временем . Наличие гиперкинетического расстрой-
ства всего лишь означает, что ребенку с таким расстройством 
и взрослому окружению для достижения тех же целей, что и 
его здоровым сверстникам, необходимо приложить значи-
тельно больше усилий . Длительное наблюдение за пациен-
тами показало, что симптомы расстройства проявляются в 
течение многих лет, ни один вид лечения и коррекции не мо-
жет полностью устранить их, однако сотрудничество врачей, 
родителей, воспитателей и учителей позволяет существенно 
уменьшить их проявления и улучшить состояние ребенка, 
прогноз качества его жизни .
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КЛІНІКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРЕДИКТОРИ ПОРУШЕНЬ КОМПЛАєНТНОСТІ У ХВОРИХ  
НА ШИЗОФРЕНІЮ В МОЛОДОМУ ВІЦІ

Корж А.В. 
Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра психіатрії 

Актуальність. В останній час простежується тенденція 
до зростання відсотка психічно хворих, в тому числі на ши-
зофренію . В Україні шизофренія становить третину у струк-
турі інвалідності внаслідок психічних та поведінкових роз-
ладів . Важливим чинником збереження хворим з діагнозом 
шизофренія працездатності, соціального функціонування і 
відновлення якості життя є їх прихильність до психофар-
макотерапії, що забезпечує зниження виразності психопа-
тологічної симптоматики під дією лікарських препаратів . 
Достовірно відомо, що регулярний прийом підтримуючого 
лікування покращує якість ремісії, перебіг захворювання, а 
також прогноз щодо соціальної та трудової реабілітації хво-
рих на шизофренію . 

Незважаючи на успіхи сучасної психофармакології, відсут-
ність у пацієнтів прихильності до терапії залишається акту-
альною проблемою в психіатрії . Це обумовило необхідність 
проведення дослідження, метою якого було встановлення 
клініко-психопатологічних і патопсихологічних особливос-
тей прихильності пацієнтів до терапії нейролептиками, як 
необхідної умови для розробки методів запобігання низької 
комплаєнтності до нейролептичної терапії у хворих на ши-
зофренію .

Задачі включали оцінку негативного психологічного став-
лення хворих на шизофренію до терапії нейролептиками;  
вивчення особливостей психічного  та психологічного стану 
хворих, при яких зниження ефективності нейролептичної те-
рапії через її тяжку переносимість найбільш ймовірно .

Об’єм та методи дослідження . Під наглядом було 98 хво-
рих на параноїдну шизофренію у віці від 20 до 45 років . Осно-
вні методи дослідження: клініко-психопатологічний, псиході-
агностичний, статистичний . 

Одержані результати . Проведене дослідження дало мож-
ливість установити, що формування недостатньої компла-
єнтності зумовлене низкою факторів, серед яких найчастіше 
(78,2%) провідну роль відіграють небажані явища, які вини-
кають внаслідок прийому антипсихотичної терапії, та викли-
кають у хворих суб’єктивний дискомфорт, що призводить до 
порушення режиму прийому препаратів . Важливе значення 

має також у великої кількості хворих (69,2%) необхідність 
щоденного застосування підтримуючого лікування . У біль-
шості пацієнтів низька прихільність до терапії була пов’язана 
з анозогнозією, відсутністю критичного сприйняття хвороби 
і соціальною стигматизацією (82,6%) . При цьому мала значен-
ня в ряді випадків (22,3%) неадекватність оцінки внутрішньої 
картини хвороби у пацієнтів на шизофренію .

Установлено також, що велике значення у формуванні при-
хильності до психофармакотерапії у значної кількості паці-
єнтів (78,6%) мали психологічні особливості хворих, клінічні 
особливості захворювання (69,1%), терапевтичні (58,3%) та 
соціальні фактори (46,4%) . Важливими ланками у форму-
ванні ставлення хворого на шизофренію до одержуваного 
лікування у більшості випадків (86,5%) була оцінка пацієнтом 
власного стану, наявність і рівень критики до захворювання, 
домінуючі риси особистості хворого .

Таким чином, у формуванні комплаєнтності при лікуванні 
хворих на шизофренію за допомогою психофармакологічних 
засобів мають певні біологічні, психопатологічні, психоло-
гічні та соціальні чинники . Відповідно, одним з основних за-
вдань лікаря-психіатра є формування у пацієнтів установки 
на дотримання терапевтичних рекомендацій . Поряд з цен-
тральним — клінічним аспектом вивчення побічних ефектів 
антипсихотичної терапії і способів корекції виникаючих у 
хворих порушень, важливим також є урахування безпосе-
реднього впливу даних розладів на прихильність хворих до 
психофармакотерапії  .

Висновки. Вивчення ефективності психофармакотерапії 
з урахуванням істотного впливу на результативність тера-
певтичного процесу психопатологічного та психологічного 
аспектів прихильності хворих до лікування та суб’єктивно 
негативних побічних ефектів антипсихотичних препаратів, 
диктує необхідність аналізу складових комплаєнтності при 
наданні допомоги хворих на шизофренію . Отримані резуль-
тати комплексного клініко — психопатологічного, патопси-
хологічного обстеження сприятимуть підвищенню якості 
надання всебічної, своєчасної та адекватної медичної та пси-
хологічної допомоги даному контингенту хворих .

БІОІМПЕНДАНСНА ОЦІНКА СКЛАДУ ТІЛА ЯК ПРЕДИКТОР ВИНИКНЕННЯ КАРДІОМЕТАБОЛІЧНОГО 
РИЗИКУ У ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ

Потяженко М.М., Невойт Г.В., Кітура О.Є., Люлька Н.О., Соколюк, Н.Л.,  
Настрога Т.В., Ткач Л.І.

Навчально-науковий інститут ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», Полтава 

Вісцеральне депо жиру — ключовий предиктор кардіомета-
болічного ризику, відповідальний за вивільнення запальних 
цитокінів/хемокінів . Недостатність об’єму й активності м’язів 
призводить до розладів нервово-рефлекторних зв’язків, мета-
болічно-енергетичних зсувів, розладів діяльності серцево-су-
динної системи, обміну речовин, психоемоційного стану лю-
дини . Результати ізольованого дослідження індексу маси тіла 
(ІМТ) не завжди виявляються коректними і інформативними 
у осіб молодого віку . Оцінка параметрів об’єм талії та об’єм 
талії/об’єм стегон малоінформативні на початкових стадіях 
за відсутності виразних клінічних проявів . У молодому віці 
склад людського тіла за параметрами жирова/м’язова тка-
нини є об’єктивним показником фізичного і метаболічного 
стану, а його зміни — предиктор НІЗ . Мета дослідження — 
оптимізувати алгоритм обстеження шляхом впровадження 
методики оцінки регіональних депо жирової тканини з ви-

користанням монітору складу тіла BF 500 (модель HBF-500-E 
Omron, Японія) . 

В ході дослідження 59 умовно здорових від НІЗ лікарів-ін-
тернів, середній вік 24,2±0,2 роки, 47(79,6%) жінки, встанов-
лено ІМТ ≥25 у 15(25%), ІМТ <18,5 у 3(5%) осіб; надлишковий 
вміст жирової тканини у 19(33%) осіб, у 9(16%) — ожиріння, 
з них у 3(5%) — вісцеральне, 3 особи — з 10 рівнем, 1 — з 12 
рівнем, у 10(16,9%) — передожиріння; у 56(95%) — недостат-
ня м’язова маса без гендерних відмінностей: серед чоловіків 
34,2±0,2% проти 42—54% (р<0,05), жінок — 29,1±0,2% проти 
34—39% норми (р<0,05) відповідно . Зазначене свідчить про 
наявність метаболічних розладів і кардіометаболічний ризик 
у умовно здорових молодих осіб . 

Біоімпендансна оцінка складу тіла — ефективний сучасний 
технологічний метод ранньої діагностики кардіометаболічно-
го ризику .
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ДОСВІД ОЦІНКИ СТАНУ СТАНОВЛЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У ОСІБ МОЛОДОГО  
ВІКУ З ВИЩОЮ МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ

Потяженко М.М., Невойт Г.В., Кітура О.Є., Люлька Н.О., Соколюк,  
Н.Л., Настрога Т.В., Ткач Л.І.

Навчально-науковий інститут ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», Полтава 

Неінфекційні захворювання (НІЗ) стають причинами втра-
ти працездатності, інвалідизації, смерті як осіб без медичної 
освіти, так і медичного персоналу, у тому числі в молодому 
віці . Рівень становлення здорового способу життя (ЗСЖ) 
важливий як для самих лікарів, так і майбутньої їх санітарно-
освітницької роботи з пацієнтами . В ході науково-дослідної 
роботи «Розробка алгоритмів і технології запровадження здо-
рового способу життя у хворих на НІЗ на підставі вивчення 
психоемоційного статусу» (№ держреєстрації 0116U007798) 
виконано дослідження, мета якого — на підставі оцінки стану 
сформованості ЗСЖ у лікарів-інтернів дослідити реальний 
стан проблематики . У 2016-2017 навчальному році за опи-
тувальником «Сформованість компонентів ЗСЖ» (Носов 
А .Г ., 2014) протестовано 59 лікарів-інтернів, з них 47(79,6%) 
жінки, середній вік 24,2±0,2 роки . Загальна оцінка станов-

лення ЗСЖ виявила об’єктивно-активний (середній) рівень 
у 41(70%), суб’єктивний (високий) — у 18(30%) . Об’єктивно-
пасивний (низький) рівень не діагностовано в жодного, що 
свідчить про достатній рівень освітньо наукової обізнаності 
і відповідність фаху . 

Результати оцінки вартісно-змістовного блоку 45(76%)  — 
висока, 14(24%) — середня; інформаційно-змістовного: 
41(70%) — висока, 18(30%) — середня; індивідуально-діяль-
ного: 26(44%) — висока, 19(32%) — середня; 14(24%) — низь-
ка . Зазначене свідчить, що принципи ЗСЖ слабо або взагалі 
не реалізуються на практиці у 56% респондентів . 

Встановлений факт підтверджує недостатнє усвідомлення 
самими лікарями в молодому віці важливості дотримання на 
практиці засад ЗСЖ як необхідного валеологічного заходу 
для профілактики і уникнення НІЗ . 
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Шановні колегі! Здійснити самоконтроль за допомогою тестових завдань у рамках дистанційної освіти Ви 
маєте можливість у режимі он-лайн на сайті нашого журналу http://www .internalmed-journal .in .ua .

Тим, які надійшлють до 30 .12 .2017 р . більш 90% вірних відповідей на тестові завдання симпозиумів, що 
проводить харківська медична академія післядипломної освіти мають можливість отримати згідно з нака-
зом МОЗ від 07 .07 .2009 № 484 «Про затвердження Змін про Положення про проведення іспитів на передатес-
таційних циклах» сертифікат учасників . 

Банк тестів

«Схiдноєвропейський	журнал	внутрiшньої	та	сiмейної	медицини»	є	першим	в	Україні		
(з	2014	року)	спеціалізованим	науковим	виданням	з	дистанційної	освіти	для	проведення	

безперервної	освіти	лікарів

 Питання до самоконтролю вхідного рівня знань 

1. Варіантами жовчних конкрементів, що визначаються за допо-
могою УЗД, є:
а) холестеринові (м’які);
б) не холестеринові (тверді);
в) усе наведене вище;
г) жодне з наведеного вище .

2. Ультразвуковою відмінністю холестеринових конкрементів на 
УЗД є:
а) відсутність акустичної доріжки;
б) гіперехогенність з акустичною доріжкою;
в) все наведене вище;
г) жодне з наведеного вище .

3. У фізико-хімічну стадію жовчокам’яної хвороби в порожнині 
міхура визначають:
а) гіперехогенне включення з акустичною доріжкою;
б) гіперехогенне включення без акустичної доріжки;
в) анехогенний вміст;
г) замазкоподібні «хмари» згущеної жовчі .

4. Ехо-ознакою гострого холециститу є:
а) товщина передньої стінки понад 0,4 см;
б) наявність конкрементів у міхурі;
в) пристінкове накопичення жовчі;
г) все наведене вище .

5. Ехо-ознакою хронічного холециститу є:
а) товщина передньої стінки жовчного міхура понад 0,2 см;
б) гомогенний вміст жовчного міхура;
в) все наведене вище;
г) жодне з наведеного вище .

6. За хронічного холециститу за допомогою УЗД визначать:
а) синдром Картагенера;
б) ущільнення стінки жовчного міхура;
в) всього наведеного вище;
г) жодного із наведеного вище .

7. Характерною УЗД-ознакою хронічного холециститу є:
а) перетяжка (повна, неповна) жовчного міхура;
б) наявність конкременту всередині жовчного міхура;
в) все наведене вище;
г) жодне з наведеного вище .

8. Перихолецистит за УЗД характеризується:
а) різким потовщенням передньої стінки жовчного міхура 

понад 0,5—0,6 см;
б) перетяжкою жовчного міхура;
в) все наведене вище;
г) жодне з наведеного вище .

9. Ознакою термінальної стадії «відключеного» жовчного міхура є:
а) «фарфоровий» жовчний міхур;
б) виповнення порожнини міхура сполучною тканиною;
в) наявність спільної акустичної тіні міхура та його вмісту;
г) все наведене вище .

10. За допомогою УЗД дискінезію жовчовивідних шляхів виявля-
ють шляхом:
а) давання жовчогінного сніданку;
б) введення ехоконтрастної речовини;
в) все наведене вище;
г) жодне з наведеного вище .

11. Дискінезію жовчовивідних шляхів за гіперкінетичним типом 
діагностують за умови того, що після жовчогінного сніданку:
а) на 30-й (15-й) хвилині жовчний міхур скоротився на понад 

2/3;
б) на 30-й (15-й) хвилині жовчний міхур скоротився на понад 

1/3—2/3;
в) на 30-й (15-й) хвилині жовчний міхур скоротився менше, 

ніж на 1/3;
г) на 30-й (45-й) хвилині жовчний міхур скоротився менше, 

ніж на 1/3 .

12. Дискінезію жовчовивідних шляхів за гіпокінетичним типом діа-
гностують за умови того, що після жовчогінного сніданку:
а) на 30-й (15-й) хвилині жовчний міхур скоротився на понад 

2/3;
б) на 30-й (15-й) хвилині жовчний міхур скоротився на понад 

1/3—2/3;
в) на 30-й (15-й) хвилині жовчний міхур скоротився менше, 

ніж на 1/3;
г) на 30-й (45-й) хвилині жовчний міхур скоротився менше, 

ніж на 1/3 .

13. УЗД-ознаками поліпу жовчного міхура є:
а) гіперехогенне включення;
б) незмінна локалізація включень під час зміни положення 

пацієнтом;
в) відсутність акустичної доріжки;
г) все наведене вище .

14. При виявленні поліпів рекомендована періодичність повторних 
УЗД становить:
а) 1 раз у 6 місяців;
б) 1 раз у 4 місяці;
в) 1 раз в 2 місяці;
г) 1 раз на місяць .

15. Формою раку жовчного міхура є:
а) ендофітна;
б) екзофітна;
в) інфільтративна;
г) все наведене вище .

ПИТАННЯ ДО СИМПОЗІУМУ
УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖОВЧНОГО МІХУРА В НОРМІ ТА ПАТОЛОГІЇ
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Питання для заключного самоконтролю рівня знань

1. Який параметр оцінюють під час ультразвукового дослідження 
жовчного міхура?
а) розташування;
б) біохімічний склад жовчі;
в) рентгенконтрастність;
г) все наведене вище .

2. Ультразвукове дослідження жовчного міхура дозволяє оцінити:
а) форму жовчного міхура;
б) розміри жовчного міхура;
в) все наведене вище;
г) жодне з наведеного вище .

3. За допомогою ультразвукового дослідження можливо оцінити:
а) характер внутрішнього вмісту жовчного міхура;
б) товщину стінки жовчного міхура;
в) форму жовчного міхура;
г) все наведене вище .

4. Типове положення жовчного міхура відносно печінки:
а) задня половина правої повздовжньої борозни печінки;
б) передня широка половина правої повздовжньої борозни 

печінки;
в) задня половина лівої повздовжньої борозни печінки;
г) передня половина лівої повздовжньої борозни печінки .

5. Синдром Картагенера — це стан, за якого:
а) жовчний міхур визначається у верхньому лівому квадранті;
б) жовчний міхур відноситься до лівої частки печінки;
в) положення жовчного міхура надпечінкове у серпоподібній 

зв’язці;
г) розташування органів обернене .

6. Схильність до розвитку дискінезії жовчовивідних шляхів та хо-
лециститу властива:
а) за овальної форми жовчного міхура;
б) за грушоподібної форми жовчного міхура;
в) за S-подібної форми жовчного міхура;
г) за будь-якої з наведених вище форм жовчного міхура .

7. Середній розмір жовчного міхура становить:
а) 16—18 см на 5—8 см; б) 12—14 см на 4—6 см;
в) 8—10 см на 2—4 см; г) 6—8 см на 1,5—2,0 см .

8. У нормі за допомогою УЗД виявляють у жовчному міхурі вияв-
ляють:
а) вміст гіперехогенної консистенції;
б) вміст анехогенної консистенції;

в) все наведене вище;
г) жодне з наведеного вище .

9. Товщину стінки жовчного міхура краще вимірювати:
а) по передній поверхні жовчного міхура;
б) по задній поверхні жовчного міхура;
в) по бокових поверхнях жовчного міхура;
г) по будь-якій поверхні жовчного міхура .

10. Утруднення визначення істинної товщини жовчного міхура при 
її замірі по задній стінці обумовлене:
а) важкістю доступу;
б) великою індивідуально варіабельністю;
в) примиканням стінки кишечника, яку важко розрізнити;
г) все наведене вище .

11. Типовим розташуванням жовчного міхура відносно печінки є:
а) проекція 2, 3, 4 сегментів;
б) проекція 1, 4, 5 сегментів;
в) все наведене вище;
г) жодне з наведеного вище .

12. Вродженою аномалією розташування жовчного міхура є:
а) розташування у верхньому лівому квадранті печінки;
б) відношення до лівої частки печінки;
в) все наведене вище;
г) жодне з наведеного вище .

13. Варіантом вродженої аномалії розташування жовчного міхура 
може бути:
а) внутрішньопечінкове розташування;
б) окреме розташування у дванадцятипалій кишці;
в) все наведене вище;
г) жодне з наведеного вище .

14. Жовчний міхур може бути вроджено аномально розташованим:
а) ретроперітонеально;
б) надпечінково у серповидній зв’язці;
в) все наведене вище;
г) жодне з наведеного вище .

15. Одним з варіантів вроджено аномального розташування жов-
чного міхура є:
а) синдром Картагенера;
б) ретроперітонеальне положення;
в) все наведене вище;
г) жодне з наведеного вище .

ПИТАННЯ ДО СИМПОЗІУМУ
ОЖИРІННЯ

Питання до самоконтролю вхідного рівня знань 

1. Нормальний показник індексу маси тіла складає:
а) 30—35%;  б) 35—40%;
в) 18—20%;  г) 20—25% .

2. Нормальний об’єм талії у чоловіків
а) до 104 см;
б) до 80 см;
в) до 94 см;
г) до 100 см .

3. Нормальний об’єм талії у жінок:
а) до 90 см;
б) до 80 см;
в) до 85 см;
г) до 75 см .

4. Основні причини розвитку ожиріння:
а) надмірне вживання поживних речовин; 
б) малорухливий спосіб життя;
в) генетична схильність;
г) цукровий діабет 2 типу .

5. Нормальне співвідношення талія-стегна у чоловіків 
а) до 0,85;  б) до 0,8;
в) до 1,0;  г) до 0,9 .

6. Нормальне співвідношення талія-стегна у жінок
а) до 0,85;
б) до 1,0; 
в) до 0,9;
г) до 0,8 .

7. Який тип розподілення жирової тканини є найбільш метаболіч-
но несприятливим?
а) відкладення жиру на передній черевній стінці; 
б) акумуляція жиру в черевній порожнині; 
в) переважне відкладення жиру в ділянці стегон та сідниць; 
г) ріномірне розподілення підшкірної жирової тканини . 

8. Правильна постановка мети по зниженню ваги:
а) максимально швидке досягнення нормальної маси тіла;
б) зниження ваги на 10—20 кг на рік;
в) зниження ваги на 5—10% протягом 1—2 місяців;
г) зниження ваги на 5—10% протягом 6 місяців . 
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9. Оптимальна дієта при ожирінні:
а) обмеження калорійності раціону на 15-30% за рахунок на-

сичених жирів та простих вуглеводів; 
б) обмеження калорійності раціону до 1500 ккал у чоловіків 

та 1200 ккал у жінок; 
в) обмеження калорійності раціону до 700-800 ккал на день;
г) застосування розвантажувальних днів 1-2 рази на тиж-

день .

10. Оптимальні форми фізичної активності для пацієнтів з ожирін-
ням:
а) ходьба мінімум 5000 кроків на день;
б) ходьба мінімум 10000 кроків на день;
в) біг підтюпцем 30 хвилин на день;
г) плавання 45—60 хвилин на день .

11. Найбільш поширена баріатрична операція в Україні:
а) бандажування шлунку;
б) біліопанкреатичне шунтування;
в) міні-шунтування шлунку;
г) рукавна резекція шлунку .

12. Першочергове завдання в лікуванні ожиріння:
а) ранній початок заходів з корекції метаболічних порушень;
б) досягнення нормальної маси тіла;
в) дотримання низькокалорійної дієти;
г) залучення пацієнта до регулярних занять спортом .

13. Значення підвищення рівня фізичної активності в лікуванні 
ожиріння:
а) зменшення кількості вісцерального жиру; 
б) збільшення енерговитрат організму; 
в) збільшення чутливості до інсуліну; 
г) довгострокове утримання досягнутої ваги . 

14. Оптимальний план фізичної активності для пацієнта з ожирін-
ням 
а) аєробні навантаження 150 хвилин на тиждень;
б) силові тренування з участю великих груп м’язів 2—3 раза в 

неделю;
в) збільшення повсякденної фізичної активності за рахунок 

ходьби до 5 .000 кроків на добу; 
г) все вищеперераховане .

15. Найбільш ефективні методи поведінкової терапії при лікуванні 
ожиріння:
а) навчання пацієнтів принципам правильного харчування 

та раціональної фізичної активності; 
б) ведення щоденника харчування, самоконтроль повсякден-

ної фізичної активності за допомогою крокоміру; 
в) зниження рівня стресу;
г) лікування у психотерапевта .

Питання для заключного самоконтролю рівня знань
1. Що таке ожиріння? 

а) косметичний дефект;
б) метаболічне захворювання, що характеризується пору-

шенням жирового обміну;
в) метаболічне захворювання, що характеризується пору-

шенням вуглеводного та жирового обміну;
г) метаболічне захворювання, що характеризується пору-

шенням всіх видів обміну речовин та патологічними зміна-
ми з боку всіх органів та систем .

2. Який вид ожірення є найбільш метаболічно несприятливим?
а) гіноїдний;
б) висцеральний;
в) дифузний;
г) нижній .

3. Основні причини ускладнень ожиріння?
а) хронічна периферична інсулінорезистентність;
б) хронічна гіперактивація гіпоталамо-гіпофизарно-наднир-

кової осі;
в) хронічна гіперактивація ренін-ангіотензин-альдостероно-

вої системи;
г) все вищеперераховане .

4. Основні патогенетичні ланки ожиріння? 
а) хронічне підвищення інсуліну в крові;
б) надмірне споживання вуглеводів;
в) надмірне споживання жирів;
г) все вищеперераховане .

5. Найбільш ефективні методи діагностики вісцерального ожиріння? 
а) об’єм талії;  б) коефіцієнт талія — стегна;
в) УЗД-метод;  г) КТ-метод .

6. Типові зміни в міокарді при ожирінні на ранніх стадіях?
а) диастолічна дисфункція;
б) дилятація правого шлуночку;
в) систолічна дисфункція;
г) гіпертрофія міокарду .

7. Патогенез розвитку цукрового діабету при ожирінні? 
а) хронічне запалення вісцеральної жирової тканини;
б) надлишок вільних жирних кислот; 
в) глюкозотоксичність;
г) метаболічна пам’ять .

8. Дієтичні рекомендації при ожирінні?
а) низьковуглеводна дієта;
б) низькокалорійна дієта менше 1200 ккал; 
в) низькожирова гіпокалорійна дієта з обмеженням простих 

цукрів;
г) дуже низькокалорійна дієта з обмеженням калорій до 800 

ккал на добу .

9. Рекомендації з фізичної активності при ожирінні? 
а) довготривалі фізичні навантаження низької інтенсивності;
б) інтервальні физичні навантаження високої інтенсивності;
в) помірні кардіонавантаження по 30—60 хвилин на день;
г) помірні силові навантаження 3 рази в добу .

10. Найбільш ефективна та безпечна медикаментозна терапія при 
ожирінні?
а) антидепресанти (антагоністи серотонінових рецепторів);
б) інгібітори панкреатичної ліпази;
в) метформін, альфа-ліпоєва кислота;
г) психостимулятори (аналоги амфетаміну) .

11. Які метаболічні порушення найбільш часто спостерігаються в 
хворих на ожиріння?
а) зниження рівня статевих гормонів; 
б) зниження рівня гормонів щитоподібної залози; 
в) наявність інсулінорезистентності; 
г) атерогенна дисліпідемія .

12. До патологічних станів, що найбільш часто асоційовані з ожи-
рінням, відносяться
а) сахарный диабет 2 типа;
б) хронический панкреатит;
в) остеопороз;
г) бронхиальная астма .

13. Яка локалізація жирової тканини має найбільш несприятливі 
метаболічні наслідки 
а) внутрішньопечінкова та передочеревинна; 
б) підшкірна в абдомінальній зоні;
в) в зоні стегон та сідниць; 
г) равномірне відкладення підшкірної жирової тканини .

14. Гормон жирової тканини, що регулює апетит та рівень енерго-
витрат організму у спокої та при фізичному навантаженні
а) адипонектин;
б) лептин;
в) грелін;
г) резистин .

15. Основна причина неефективності більшості стратегій по зни-
женню ваги
а) наявність лептинорезистентності у хворих з ожирінням;
б) недостатнє зниження калорійності раціону;
в) недостатнє збільшення рівня фізичної активності;
г) недостатня прихильність пацієнта до рекомендацій по зни-

женню ваги .
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Питання до самоконтролю вхідного рівня знань 

1. Вода — це:
а) прозора рідина без запаху і кольору;
б) розчин кислот та мікроелементів;
в) розчин металів та кислот;
г) розчин іонів кислот та металів .

2. Гідрорпатія — наука про:
а) хімічний склад води;
б) фізико-хімічні властивості води;
в) лікування прісною водою;
г) «пам’ять води» .

3. Бальнеотерапія — це наука про:
а) хімічний склад мінеральних вод;
б) фізико-хімічні властивості води;
в) лікувальні властивості мінеральних вод;
г) сумісне використання мінеральних вод з іншими фізични-

ми чинниками .

4. Мінеральні води — це:
а) води що містять певну кількість іонів кислотних груп, ме-

талів, мікроелементи, органічні речовини, мають певну рН 
та температуру;

б) води з розчиненими кислотами, металами, мікроелемента-
ми, мають низьку температуру;

в) води, що містять розчинені біологічно активні речовини;
г) води, що характерні здвигом рН в бік кислого середовища .
 

5. З лікувальною метою хворим призначають пити мінеральну 
воду:
а) тільки малої та слабкої мінералізації (до одного грама сухо-

го залишку на літр води та до 5 грамів сухого залишку на 
літр води);

б) тільки води середньої мінералізації (до 10 г/л);
в) води середньої та високої мінералізації (10 г/л та 15 г/Л);
г) води слабкої, малої, середньої та високої мінералізації (роз-

веденої прісною водою) . 

6. Які мінеральні води використовуються для лікування питтям?
а) сірководневі мінеральні води;
б) вуглекислі води;
в) хлоридні натрієві води;
г) гідрокарбонатні води .

7. Який лікувальний курс питного лікування мінеральними вода-
ми в практиці сімейного лікаря?
а) 7днів;
б) 14 днів;
в) 20 днів;
г) 40 днів .

8. Чи можлива непереносимість хворими питного лікування міне-
ральними водами?
а) неможлива;
б) можлива;
в) можлива за умов продовженого прийому на протязі кількох 

циклів;
г) можлива при сумісному вживанні препаратів, що вплива-

ють на секреторну функцію шлунку .

9. Кому не показане питне лікування мінеральними водами?
а) хворим зі стенозом виходу із шлунку;
б) при гострих станах захворювання;
в) при серцево — судинній недостатності II ст .;
г) при цукровому діабеті .

10. Обов’язково необхідно видалити вуглекислоту з бутильованої 
мінеральної води, помішуючи воду у стакані ложечкою:
а) при лікуванні гіперсекреторних станів гідрокарбонатною 

мінеральною водою;
б) при лікуванні гіпосекреції слизової шлунку хлоридно-на-

трієвими мінеральними водами;

в) при лікуванні виразкової хвороби гідрокарбонатними во-
дами;

г) не треба видаляти вуглекислоту взагалі .

11. В якому рекреаційному районі України знаходяться джерела 
вуглекислої мінеральної води?
а) в Закарпатті;
б) в Прикарпатті;
в) в Одеському регіоні;
г) в Приазовському регіоні (Бердянськ) .

12. Хто юридично має право давати висновки про використання мі-
неральних вод з метою лікування.
а) обласні санітарні службі;
б) міністерство охорони здоров’я України;
в) кафедри фізіотерапії ВНЗ;
г) Український науково-дослідний інститут медичної реабілі-

тації та курортології .

13. Чи може лікар сімейної медицини призначити хворому питне 
лікування мінеральними водами?.
а) може;
б) не може;
в) може після консультації з фізіотерапевтом;
г) може після консультації з гастроентерологом .
 

14. Яка післядія лікування виразкової хвороби шлунку після пиття 
мінеральних вод?
а) один місяць;
б) три місяці;
в) шість місяців;
г) залежно від особливостей перебігу хвороби (частіше до 

6-ти місяців) .

15. Які допустимі строки збереження мінеральної води в пляшках?
а) до з місяців;
б) до 6 місяців;
в) 9 місяців;
г) до 12 місяців .

Питання для заключного самоконтролю рівня знань

1. Які мінеральні води використовують для лікування хелікобак-
терних гастритів, гастродуоденітів? (стани гіперсекреції слизо-
вої шлунку);
а) води з перевагою гідрокарбонатніх, сульфатних, магнієвих 

та кальцієвих іонів (води типу Поляна квасова, Боржомі);
б) з перевагою хлоридних натрієвих іонів(води типу Мирго-

родська, Куяльник);
в) з перевагою магнієво-кальциєвих, натрієвих іонів;
г) всі вказані води придатні,

2. Які мінеральні води придатні для пиття для лікування гастритів 
типу А, аутоімунних гастритів з гіпотрофією та атрофією залоз 
слизової шлунку.
а) води з перевагою гідрокабонатних, сульфатних та кальціє-

вих іонів;
б) воді з перевагою хлоридно-натрієвих, хлоридно-сульфат-

них іонів;
в) не має значення, які іони переважають;
г) води з наявністю органічних кислот, кремнію .

3. Які оптимальні варіанти призначення питного лікування міне-
ральними водами виразкової хвороби шлунку в стадії нестійкої 
ремісії.
а) використання гідрокарбонатно-магнієво-кальцієвої води, 

малої мінералізації, по 100 мл, теплої (380 С) за 40 хвилин 
до їжі, великими ковтками;

б) та ж методика, тільки вода інша — хлоридно-натрієва, 
типу Миргородська . 

в) та ж методика, тільки гідрокарбонатна вода холодна;
г) та ж методика, тільки кількість гідрокабонатної води 

250 мл на прийом .

ПИТАННЯ ДО СИМПОЗІУМУ
ЛІКУВАННЯ МІНЕРАЛЬНИМІ ВОДАМИ
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4. Визначити правильну методику лікування питтям мінеральної 
води хворих на хронічний гастрит з непорушеною функцією се-
креції та моторики шлунку.
а) призначення теплої (380С) гідрокарбонатно-сульфатно-

кальцієвої води за 40 хвилин до прийому їжі, по 100мл, три 
рази в день;

б) методика така ж, але вода хлоридно-натрієва;
в) методика та ж, але вода холодна;
г) методика та ж, але прийом води через 15 хвилин до їжі .

5. Для лікування питтям мінеральної води хронічних гепатитів А, 
Б. С доцільно використати таку методику:
а) призначення гідрокарбонатно-сульфатно, гідрокарбонат-

но-хлорної води малої та середньої мінералізації в теплому 
виді в кількості 250 мл на прийом 2—3 рази в день;

б) та ж методика, але мінеральна вода гаряча — 45—500С;
в) та ж методика . але кількість води на один прийом 100 мл;
г) та ж методика, але вода хлоридно — натрієва .
 

 6. Вказати на методику лікування питтям мінеральної води хворих 
на хронічний холецистит в стадії нестійкої ремісії.
а) використати хлоридно-натрієву воду типу Миргородська в 

теплому виді, тричі в день по 200 мл на прийом, з врахуван-
ням особливостей секреторної функції шлунку;

б) те ж саме, але при температурі води 40—450С .;
в) те ж саме, але кількість води на прийом 100 мл;
г) те ж саме, але вода гідрокарбонатно-сульфатна, температу-

ри 40—450С .

7. Яку вибрати методику для лікування питтям мінеральної води 
хворих на хронічне захворювання кишечника з тенденціями до 
проносу?
а) призначити хлоридно-гідрокарбонатну з кальцієм воду, 

холодну, два рази вдень, по 100 мл на прийом;
б) те ж саме, але температура води 45—500С;
в) те ж саме, але прийом води 4 разив день;
г) те ж саме, але вода — сульфатно-гідрокарбонатна .

8. Оптимальною методикою лікування питтям мінеральної води 
хронічних захворювань кишечника з закрепами є: 
а) призначення сульфатно-гідрокарбонатних, сульфатних мі-

неральних вод середньої чи високої мінералізації, кімнат-
ної температури, по 200 мл, три рази на день;

б) те ж, але температура води — 450С;
в) те ж, але, але з використанням слабомінералізованих вод;
г) те ж саме, але з прийомом 100 мл води три рази на день .

9. При хронічних панкреатитах в стадії нестійкої ремісії рекомен-
довано:

а) прийом хлоридно-натрієвої води, холодної, по 150 мл на 
прийом, три рази на день;

б) призначення гідрокарбонатно-сульфатної, гідрокарбонат-
ної води в теплому виді по 50—100 мл на прийом один — 
два рази на день;

в) те ж, але кількість води на прийом 200 — 250 мл;
г) те ж, але вода — кімнатної температури . 

10. Призначати прийом гідрокарбонатної, гідрокарбонатно-суль-
фатно- магнієвої води хворим з синдромом гіперсекреції шлун-
ку, гіпермоторики:
а) за 10 хвилин до їжі; б) за 20 хвилин до їжі;
в) за 40 хвилин до їжі; г) за 60 хвилин до їжі .

11. Призначити прийом хлоридно-натрієвої води за наявності син-
дрому гіпосекреції слизової шлунку, гіпомоторики:
а) за 5 хвилин до їжі; б) за 10 хвилин до їжі; 
в) за 15 хвилин до їжі; г) за 30 хвилин до їжі .

12. Назвати речовини в мінеральних водах, які стимулюють репара-
тивні процеси, детоксикацію, стимулюють утворення антибак-
теріальних факторів:
а) цинк, мідь, кобальт, алюміній йод;
б) калій, натрій, магній, кальцій;
в) гуміни, нафтени, бітуми, феноли;
г) гідрокарбонати, сульфати, хлориди .

13. Визначити ефективну методику питного лікування мінеральни-
ми водами хворому на цукровий діабет 2 типу.
а) це — гідрокарбонатно-сульфатно-магнієво-кальцієві води, 

які п’ють в теплому вигляді по 200 мл два — три рази на 
день перед їжею;

б) це — хлоридно-натрієві води по 200 мл на прийом за 30 
хвилин до прийому їжі, в теплому вигляді;

в) це — мінеральні води з наявністю мікроелементів кремнію, 
цинку, органічних речовин; прийом по 200 мл води, теплої, 
3 рази на день;

г) це — слабо мінералізовані води, столові, 200 мл на прийом, 
три рази на день .

14. Який курс пиття мінеральної води з метою лікування, реабілі-
тації проводиться в умовах курорту, санаторію, реабілітаційних 
центрів?
а) 10 днів; б) 15 днів; в) 20 днів;         г) 30 днів .

15. Які проміжки часу рекомендовано для повторного призначення 
лікування питтям мінеральних вод?
а) 1 місяць; б) 2 місяці;  в) 3 місяці;       г) 4 місяці .

ПИТАННЯ ДО СИМПОЗІУМУ 
«АРТРАЛГІЧНИЙ СИНДРОМ: ВЕРИФІКАЦІЯ, ВАЛІДИЗАЦІЯ ТА ОЦІНОЧНІ ПІДХОДИ»

Питання для самоконтролю вхідного рівня знань
1. Для якого захворювання суглобів є характерним  симптом 

простирадла?
а) остеоартрозу;
б) ревматоїдного артриту;
в) подагри;
г) реактивного артриту;
д) псоріатричного артриту.

2.  Чим обумовлений симптом «ранкової скутості» при ревматоїд-
ному артриті?
а) дією парасимпатичної нервової системи;
б) порушенням синтезу сечової кислоти;
в) надходженням до суглобової рідини фібрину;
г) тривалим  статевим положенням;
д) недостатнім синтезом кортикоїдів наднирниками.

3. Які патогенетичні пріоритети обумовлюють розвиток ревмато-
їдного артриту?
а) порушення синтезу сечової кислоти;
б) дистрофічні зміни в суглобах;
в) автоімунні  порушення;
г) порушення обміну кальцію і фосфору;
д) дія гормонів жирової тканини.

4. Які методи дослідження кісткової тканини дозволяють встано-
вити остеопороз на ранніх етапах його виникнення?
а) рентгенологічні; б) проби з  навантаженням;
в) денситометрія; г) велоергометрія;
д) ДЕХА.

5. Яке захворювання суглобів може спричинити  ураження кисті 
за симптомом «кисті баби Яги»?
а) остеоартроз;  б) подагра;
в) хвороба Рейтера; г) ревматоїдний артрит;
д) псоріаз.

6. Яка клінічна ознака відрізняє «ранкову скутість» від «стартової 
скутості»?
а) тривалість синдрому;
б) зміна шкіряних покровів над суглобом;
в) поява болю у кістках;
г) ураження прилежних до суглобів м’язів;
д) підвищення температури.

7. Чим обумовлено формування ураження кисті за типом «ласти 
моржу» у хворих на ревматоїдний артрит?
а) ураженням між фалангових суглобів;
б) ураженнях нігтьових фаланг кисті;
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в) втягуванням до процесу великих суглобів верхніх 
кінцівок;

г) ураженням п’ясно-фалангових суглобів;
д) ураженням м’язів тилу кисті.

8. При якому захворюванні суглобів виникають зміни в показни-
ках пуринового обміну?
а) ревматоїдному артриті; б) подагрі;
в) хворобі Рейтера;  г) остеоартрозі;
д) псоріазі.

9.  Яке захворювання кістково-суглобової системи ускладнюється  
переламом «лучу в класичному місті»?
а) ревматоїдний артрит;  б) подагра;
в) остеопороз;   г) остеоартроз;
д) вузликовий периартеріїт.

10.  При якому захворіванні суглобів призначають хондропротек-
тори?
а) ревматоїдний артрит;  б) подагра;
в)  системний червоний вовчак; г) остеоартроз;
д) вузликовий периартеріїт.

11. Яке ураження нирок є характерним для подагри?
а) гломерулонефрит;  б) «люпус-нефрит»;
в) сечокам’яна хвороба;  г) пієлонефрит;
д) синдром Кімельштіль-Вільсона.

12. Яке захворювання кістково-суглобового апарату призводить до 
перелому шийки  стегневої кістки?
а) ревматоїдний артрит;
б) подагра;  в) остеопороз;
г) остеоартроз;  д) хвороба Рейтера.

13. Ураженням яких суглобів частіше дебютує ревматоїдний ар-
трит?
 а) колінних  б) тазостегневих
в) гомілкових  г) дрібних кистей рук
д)  суглобів хребта

14. При якому захворіванні суглобів виникають вузлики Гебердена?
а) ревматоїдному артриті; б) подагрі;
в) остеопорозі;   г) остеоартрозі;
д) хворобі Рейтера.

15.При якому захворюванні суглобів виникає ураження очей та 
уретри?
а) ревматоїдному артриті; б) подагрі;
в) остеопорозі;   г) остеоартрозі;
д) хворобі Рейтера.

Питання заключного  самоконтролю рівня знань
1. Яке захворювання суглобів  частіше за все спостерігається у 

пацієнтів? 
а) ревматоїдний артрит;  б) подагра;
в) остеоартроз;   г) остеопороз;
д) хвороба Рейтера.

2.  Чим обумовлена поява болю в суглобах при остеоартрозі?
а) дегенерацією хряща при формуванні ділянок реактив-

ного запалення;
б) надходженням фібрину до порожнини суглобу;
в) збільшенням цитокінів та клітин, що приймають участь 

в запальній реакції;
г) змінами в імунологічному статусі;
д) змінами в показниках ендокринної системи. 

3.  Що визначає термін «тригерні пункти» при болі у суглобах?
а) участь нервової системи;
б) зміни в показниках імунної системи;
в) появу больових зон за типом Захар’їна-Геда;
г) локальні хворобливі ділянки – джерело віддзеркалення 

болю в суглобах;
д) втягування до процессу шкіри над суглобами.

4. Що обумовлює появу болі при остеоартрозі?
а) механічне навантаження;
б) надходження фібрину до порожнини суглобу;
в) поразка нервової системи
г) збільшення мінералокортикоїдів
д) нестача глюкокортикоїдів

5. Які суглоби  не утягуються до процесу у пацієнтів з ревматоїд-
ним артритом?
а) великі суглоби верхніх кінцівок;
б) колінні;  в) тазовостегневі;
г) 1-й п’ястнофаланговий та V проксимальний міжфалан-

говий суглоби кисті;
д) локтьовий.

6. Яке ураження суглобів є характерним для псоріатичного артриту?
а) колінних суглобів; б) дрібних суглобів кисті;
в) тазовостегневих;
г) болі в усіх суглобах одного пальця - аксіальний або 

осевий артрит;
д) усі суглоби верхніх кінцівок.

7. Ураження якого суглоба є найбільш характерним для подагри?
а) колінного; б) великого пальця нижньої кінцівки;
в) дрібних суглобів кисті; г) тазовостегневого;
д) локтьового.

8.  Чим обумовлена поява синдрому зап’ястного каналу?
а) компресіионною нейропатією внаслідок стислення 

срединного нерва 
б) надходженням фібрину до вогнища запалення
в) появою «суглобової миші»
г) ураженням хрящевої тканини
д) недостатнім синтезом глюкокортикорїдів 

9.  Яка клінічна симптоматика притаманна ураженню тазостегне-
вого суглоба?
а) поява болі в проєкції тазостегневого суглоба;
б) поява болі в паховій ділянці, яка зменшується при ході;
в) поява болі в сідничній та паховій ділянках,  яка 

посилюється при ході;
г) поява болю в нижній кінцівці;
д) «ранкова скутість».

10. Яку характеристику при ураженні суглобів можна отримати при 
визначенні візуально-аналагової шкали?
а) тривалість скутості суглоба;
б) дані рентгенологічного дослідження;
в) виразність болю;
г) порушення функції суглобу;
д) стан імунної системи.

11. Що визначає індекс Річі?
а) виразність болю  за даними пацієнта;
б) тривалість скутості у суглобах;
в) боль у суглобі при пальпації;
г) ураження шкіри при артралгії;
д) місцеву температурну реакцію.

12. Що визначає коефіцієнт Лансбурі?
а) долю участі в процесі великих, середніх та дрібних су-

глобів;
б) визначення виразності больового синдрому пацієнтом;
в) виразність больового синдрому при пальпації;
г) тривалість скутості у суглобах;
д) рентгенологічну стадію ураження суглобу.

13. Яке захворювання кістково-суглобової системи призводить до 
компресії хребців?
а) остеоартроз;   б) остеопороз;
в) ревматоїдний артрит;  г) подагра;
в) хвороба Бехтерєва.

14. Що при оцінці візуально-аналагової шкали визначає «10 балів»
а) ураження значної кількості суглобів;
б) ураження суглобів нижніх кінцівок;
в) ураження суглобів та внутрішніх органів;
г) дуже сильний больовий синдром;
д) значну тривалість ранкової скутості.

15. Яку характеристику суглобів можна отримати при підрахуванні 
індексу DAS?
а) кількість уражених суглобів;
б) виразність больового синдрому, збільшення ШОЕ;
в) тривалість ранкової скутості;
г) стадію рентгенологічного дослідження;
д) кількість уражених суглобів,  виразність болю у суглобі 

при пальпації, загальну оцінку стану здоров’я, збіль-
шення ШОЕ.
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1 . Статті публікуються українською, або російською, або 
англійською мовами . Приймаються в першу чергу оглядові 
статті з актуальних проблем внутрішньої та сімейної меди-
цини, яки можуть бути використані для дистанційної освіти 
лікарів та підвищення їх післядипломної освіти .

2 . Авторський оригінал складається з двох примірників 
(одного — на папері, другого — в електронному вигляді):

— індекс УДК;
—  тексту (стаття - до 9 с .; лекція, огляд, проблемна стаття – 

до 12 с .; коротка інформація - до 3 с .);
—  таблиць, малюнків, графіків, фотографій з додаванням 

електронних копій;
—  списку цитованої літератури (загальна кількість не по-

винна перевищувати 50, при цьому 50% з них мають 
бути менш ніж трьохрічної давнини);

—  тестових завдань за темою статті (15 тестів з чотирма 
варіантами відповідей для начальної перевірки знань,  
з яких один вірний,  та 15 тестів з чотирма варіантами 
відповідей, з яких один вірний,  для заключної перевір-
ки знань);

—  резюме, додається наприкінці статті, та повинно місти-
ти назву статті, прізвища та ініціали авторів, установу, 
де працюють автори, місто, країну (для іноземців), текст 
обсягом, не більшим ніж 0,5 сторінки;

Резюме має доповнювати мову тексту статті (наприклад, 
якщо стаття написана українською мовою, то резюме має 
бути російською та англійською мовами), переклад має бути 
літературний та якісний .

3 . Структура основного тексту статті має відповідати за-
гальноприйнятій структурі для наукових статей .

Статті, що містять результати експериментальних дослі-
джень, у тому числі дисертаційних, і вміщені під рубрикою 
«Оригінальні дослідження», складаються з таких розділів: 
«Вступ», «Мета роботи», «Матеріали та методи дослідження», 
«Результати та обговорення», «Висновки», «Перспективи 
подальших досліджень» . Ці публікації мають включати такі 
необхідні елементи: постановка проблеми у загальному ви-
гляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв'язання даної проблеми і на які спираєть-
ся автор, виділення нерозв’язаних раніше частин загальної 
проблеми, котрим присвячується зазначена стаття; формулю-
вання цілей статті; виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 
висновки з цього дослідження і перспективи подальших роз-
відок у даному напрямі (Постанова Президії ВАК України від 
15 .01 .2003 р . «Про підвищення вимог до фахових видань, вне-
сених до переліків ВАК України») .

4 . На 1-й сторінці тексту зазначають: 1) УДК статті;  
2) назву статті;  3) вчене звання, ініціали та прізвища авторів;  
4) установу, де працюють автори, місто, країну (для іноземців) .

УМОВи ПУБЛіКАції МАтЕріАЛіВ  
У «СхіДнОЕВрОПЕЙСЬКОМУ ЖУрнАЛі СіМЕЙнОї  

тА ВнУтрішнЬОї МЕДицини»

На останній сторінці тексту вміщують: 1) власноручні під-
писи всіх авторів; 2) печатку та підпис відповідальної особи 
установи, від якої подається матеріал; 3) прізвище, ім'я та по 
батькові, поштову адресу, номери телефонів (службовий та 
домашній) автора, з яким редакція має спілкуватися .

5 . Текст друкується 14 кеглем, на білому папері, через 1,5 
інтервали, на одному боці аркуша формату А4 (210 х 297 мм),  
з полями з усіх боків по 20 мм .

6 . Матеріали приймаються тільки на дисках, набрані  
в редакторі Word for Windows (будь-якої версії) гарнітурою 
«Тimes New Roman», 12 пунктів, без табуляторів . Таблиці ма-
ють бути виконані гарнітурою «Тimes New Roman», 10 пунк-
тів, без службових символів усередині . Називаючи лікарський 
пре парат, перевагу надавати міжнародній непатентованій 
наз ві (INN), її писати з малої літери . У разі потреби навести 
торгову назву — подавати її з великої літери та в лапках .

7 . Електронні копії малюнків, фотографій приймаються  
у форматі ТІFF (не менше ніж 300 dpi); графіків та схем у фор-
маті ЕРЗ або АІ окремо від тексту .

8 . Усі величини наводяться в одиницях СІ .
9 . Список літератури оформляється на окремих сторінках 

та друкується 12 кеглем . Джерела подаються в алфавітному 
порядку .  Посилання  в тексті зазначаються цифрами в ква-
дратних дужках (наприклад: [12]) .

Порядок оформлення: для монографій — прізвище, ініці-
али, назва книги, місце видання, рік, кількість сторінок . На-
приклад: Евдокимов А .Г ., Тополянский В . Д . Болезни артерий 
и вен . — М .: МЕДпресс – информ, 2012 . — 256 с . 

Для статей із журналів та збірників — пріз вище, ініціа-
ли, повна назва статті, стандартно скорочена назва журналу 
або назва збірника, рік видання, том, но мер, сторінки (по-
чаткова і остання), на яких вміщено стат тю . Наприклад:  
5 . харченко Н .В . Обзор материалов 21-й ежегодной Евро-
пейской гастроэнтерологической недели ./ Н .В . харченко, 
И .М . Скрипник // Журнал «Здоров`я України» . — 2014 . — 
№01-02(326-327) . — С . 34—35 . 

Для іноземних видань: 15 . Adachi K . Radially asymmetric 
gastroesophageal acid reflux in the distal esophagus: examinations 
with novel pH sensor catheter equipped with 8 pH sensors /  
K . Adachi, S . Ohara, K . Furuta // Journal of Gastroenterology . — 
2012 . — Vol . 47 . — № 11 . — R . 1221—1227 .

10 . Автори несуть відповідальність за науковий та літера-
турний зміст поданого матеріалу . 

11 . Редакція залишає за собою право на власне редагуван-
ня статті чи відмову авторові в публікації, якщо поданий ма-
теріал не відповідає згаданим вище вимогам .

12 . Диски, рукописи, малюнки, фотографії та інші матеріа-
ли, надіслані в редакцію, не повертаються .

13 . Статті надсилати на адресу видавництва та на електрон-
ну пошту: teraprevm@med .edu .ua .


