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И.З.САМОСЮК, Н.В.ЧУХРАЕВ UA010076

ИНТЕГРАТИВНАЯ МЕДИЦИНА—МЕДИЦИНА
БУДУЩЕГО

Киевская медицинская академия после дипломного
образования им.П.Л.Шупика

В свете современных воззрений под медициной понимается система
научных знаний и практической деятельности, целью которых является
укрепление и сохранение здоровья, продление жизни людей,
предупреждение и лечение болезней человека.

В эволюции медицины прослеживается пять основных положений,
которые могут быть сформулированы как доктрины современной
интегративной медицины:

1) синтез медицины, теологии, философии и социологии;

2) синтез медицины с физико-математическими наутсами (математика,
физика, кибернетика, химия, астрология);

3) синтез медико-биологических и клинических наук;

4) синтез традиционной и научной медицины;
5) синтез традиционных и новых медицинских технологий.

Следовательно, на данном этапе развития медицины можно говорить об
интегративной медицине, которая объединяет современную европейскую
и натуральную (восточную —традиционную, нетрадиционную,
альтернативную, народную и др.) медицину.

Относительно терминологии.

Традиционная медицина—медицина обычная для стран Востока, т.е.
которая использовалась (и используется) с давних времен в странах
Востока и имеет свои определенные философские взгляда и достижения,
т.е. традиции (иглоукалывание, прогревание, точечный массаж,
фитотерапия, Л Ф К и др.).

Нетрадиционная медицина -- ранее не использовавшаяся в странах
Европы, Америки и др., т.е. нетрадиционная для многих стран. Однако
термин «нетрадиционная» медицина приобрел более широкий смысл,
объединивший любые виды натуральной медицины, фитотерапию,
натуропатию, мануальную терапию, хиропрактику, гомеопатию, акупунктуру
и др. Этот термин был первым, использованным в англоязычной
литературе для обозначения большого количества методов диагностики
и лечения, «не имеющих научного обоснования». Этот термин отражает
ситуацию параллельного существования официально признанных и не



признанных методов диагностики и лечения, этап толерантности двух
медицин.

В последующие годы появились термины «альтернативная»,
«комплиментарная» медицина, которые использовались как синонимы
нетрадиционой медицины и которые больше отвечали действительному
положению дел. Появление этих терминов отражает следующие этапы
развития «нетрадиционной» медицины: сначала—противопоставление
классической медицине, затем — использование в качестве дополнительных
средств диагностики и лечения, которые не играли основной роли.

Однако еще в девяностых годах, сначала в США, затем в Европе
появились термины «интегративная» и «холистическая» медицина. Они
отражают следующий закономерный этап взаимодействия нетрадиционной
и традиционной медицины. «Holistic»—означает целостный или полный.
Холистическое движение, как направление в медицине, возникло в
Калифорнии в 20-х годах нашего столетия, основателем котоорого был
Ян Кристиан Смете. Основным постулатом этого направления является
рассмотрение человека в единстве биологических, эмоциональных, психо-
логических, социальных проявлений. Такое понимание здоровья, в ряде
случаев, оказывается более адекватным для лечения и профилактики
таких заболеваний, как атеросклероз, гипертоническая болезнь, стенокардия,
ожирение и сахарный диабет. Следует заметить, что принципы
холистической медицины чрезвычайно близки философским концепциям
восточной медицины, которая также рассматривает принципы общей
взаимосвязи всего живого на Земле и космоса. Существует Большой
космос и малый, т.е. человек и они тесно связаны между собой.
Разрушение природы, среды обитания—это дорога к самоуничтожению
человечества, в том числе через болезни. Холистическое движение
начинает интенсивно развиваться во всем мире. Ассоциации холисти-
ческой медицины уже зарегистрированы в США, Канаде, Бразилии, в
Нидерландах, Бельгии, Англии, Финляндии, Италии.

Термин «интегративная» медицина пересекается с термином «хо-
листическая» медицина и в ряде случаев используется как синоним
альтернативной медицины. Хотя по смыслу он должен не противостоять
(альтернатива), а объединять (интеграция) с получением нового качества
диагностики и лечения на основе современной «научной» медицины.
Основой интегративной медицины является синтез Западной и
натуральной медицины включая различные варианты безмедикаментозного
лечения (физиотерия, бальнеология, гомеопатия и др.) в том числе
Восточную медицину. Это должно базироваться на достижениях
современной науки с использованием наиболее эффективных методик
современных и древних медицинских систем, в том числе традиционной



китайской медицины (ТКМ). Такая интеграция приводит к качественно
новым возможностям в области здравоохранения. По нашему мнению,
именно в поле интегративной медицины наиболее адекватно и
равноправно объединяются возможности комплиментарной и научной
медицин. С этой точки зрения термин «интегративная» медицина следует
рассматривать как объединяющее понятие.

Противопоставление нетрадиционной медицины классической, как
показала практика, не является конструктивным, так как при таком поло-
жении дел не происходит значительного улучшения эффективности и
качества медицинской помощи. Некоторые из врачей и руководителей
здравоохранения считают, что в нашей стране необходимо обращаться к
натуральной медицине (к народным методам лечения, народной медицине)
«не от хорошей жизни», а в связи с дороговизной фармпрепаратов,
недоступностью современного высококачественного лечения, развалом
системы здавоохранения и др. Однако такие утверждения справедливы
только частично, т.к. возможности врача назначить самые лучшие
лекарства, а пациента принимать их, не всегда ведет к выздоровлению
больного.

Неудовлетворенность многих врачей и пациентов результатами
длительного приема лекарств объясняется привыканием к препаратам,
их неэффективностью, различными вариантами осложнений — до 30%.
Однако появляются новые и новейшие лекарства «наиболее эффектив-
ные» и «безвредные» с широкой их рекламой. Все становится на круги
своя. Подобные факты объясняются не только возможностями рекламы
(сверх прибылями фармацевтических фирм), но и необознанностью
специалистов в возможностях безлекарственной терапии, включая
варианты акупунктуры, физиотерапии и фиэиопунктуры.

Все мы должны помнить, что нет безвредных химиотерапевтических
лекарств! Фармакологическая пренасыщенность является одной из
наибольших проблем современной медицины. В США 1,5 млн. человек
должны ложиться в госпиталя в сязи с побочными действиями лекарств,
а в странах ЕС —15% случаев ггоспитализации те же причины. Зачастую
«медикаментозная болезнь» более тяжелая, чем та, лечение которой начи-
налось. Уместным будет напомнить обращение английских пациентов к
врачам: «Если Вы можете не назначить какое-то лекарство, то не назна-
чайте его!». Интересно, что к натуральной медицине, например в США,
обращаются пациенты с высшим образованием, т.е. люди, которые могут
проанализировать и обдумать прежде чем выбрать метод лечения.

В настоящее время все больше врачей склоняется к мнению, что
прием лекарств должен ограничиваться экстремальными ситуациями, то
есть по жизненным показаниям, преимущественно, для лечения острых



и инфекционных заболеваний. Физические факторы и натуральные
методы лечения могут дополнять или заменять многие методы лечения,
в том числе фармакологические. Важно подчеркнуть, что в необходимых
случаях обоснованное и умелое сочетание физиотерапии или
физиопунктуры с лекарственной терапией (интегративная медицина)
позволяет существенно снизить дозировку лекарственных средств и
увеличить эффективность лечения.

Еще в 1979г. Всемирная Организация Здравоохранения дала
высокую оценку ТКМ, признав для начала, что 43 состояния излечимы
методом иглорефлексотерапии. Запад только начал ощущать значение
ТКМ в составе натуральной медицины, и их возможный вклад в здоровье
мирового сообщества.

В первую очередь следует подчеркнуть важность сочетания сов-
ременных методов физиотерапии и физиопунктуры (акупунктуры) с
медикаментозной терапией, которые при их совместном использовании
существенно модулируют последнюю:

- оказывают потенцирующий эффект при использовании ненар-
котических аналгетиков и антидепрессантов;

- значительбно улучшают результаты лечения, благодаря свое-
образному синергизму с большинством лекарств;

- повышают переносимость различных вариантов лекарственной
терапии, уменьшая вероятность аллергических реакций; токсического
действия, метаболических нарушений и др.; уменьшают дозовую
нагрузку лекарств при большей эффективности лечения.
Современные методы натуральной медицины и, в первую очередь

физиотерапия и физиопунктура, кроме влияния на причину и патогенез
заболевания, воздействия на отдаленные симптомы, обладают сано-
генетической и превентивной направленностью (Н.Н.Богданов и соавт.,
1997; Е.М.Иванов, Э.А.Эндакова, 1996; В.С.Улащик, 1995 и др.).

Фармакотерапия — это преимущественно патогенетическая (влияние
на определенное звено развития болезни с возможным прекращением,
чаще приостановлением, ее дальнейшего развития), симптоматическая
(например, обезболивающий эффект анальгетиков) и этиологичная
(присуща большинству антибиотиков) терапия.

Отчего же болыниснство врачей и пациентов отдают предпочтение
фармакотерапии? Здесь есть целый ряд причин.

Одна из основных—удобство, т.е. возможность приема таблетки, мик-
стуры и т.д. в любых условиях, в дороге, сидя перед телевизором и др.

Во-вторых, быстрота действия большинства лекарств (например,
некоторых обезболивающих, жаропонижающих и др.).



В-третьих, большинство пациентов и многие врачи не знают
возможных последствий (осложнений) длительного приема фармако-
логических препаратов. Кроме того, как пациенты, так и врачи по разным
причинам не до конца осведомлены о возможностях натуральной меди-
цины. Есть некоторые и другие причины «преимущества» фармакоте-
рапии (аллопатии) перед натуральной медициной:

- «рекламная агрессия» фармацевтических фирм;

- безконтрольный доступ больного к лекарствам (возможность
покупки большинства лекарств без рецепта);

- недостаточное количество учебных часов по натуральной меди-
цине в высших учебных медицинский заведениях, необходимых для
усвоения (не ознакомления!) основных разделов натуральной
медицины (физиотерапии, физиопунктуры, гомеопатии, акупунктуры
и др);

- необходимость посещения пациентом кабинетов для получения не-
обходимых процедур (например, лазеро- или магниготерапия и др.);

- влияние физических факторов или других вариантов натуральной
медицины на выздоровление постепенное (мягкое), а это требует
курсового лечения, что иногда пугает пациента (10-15 процедур —
так длительно!).
Однако пациент должен знать (и ему необходимо пояснить), что в

этих случаях применение природные или преформированных
(физиотерапии) факторов стимулируют свои собственные силы для
боорьбы с болезнью, а для этого необходимо определенное время
(саногенетический эффект).

Важным и перспективным в современной интегративной медицине
является внедрение аппаратных методов акупунктурной диагностики
(методы Накатани, Акабане, Фолля, пульсовая диагностика с
использованием пьезокристаллов), которые позволяют выявить
доклинический период заболевания и контролировать завершенность
патологического процесса в постклиническом периоде болезни, а
следовательно, проводить необходимые реабилитационные мероприятия.
Возможность выявления «функциональных» (доклинических) нарушений
методами акупунктурной диагностики является важным дополнением к
другим современным диагностическим методам (ультразвуковой
диагностике, компьютерной томографии и др.), которые регистрируют,
преимущественно, морфологическое состояние органа.

Известно, что заболевание начинается с информационно-энер-
гетических нарушений с последующими функционально-гуморальными,
ультраструктурными и структурными изменениями органов, тканей и
декомпенсацией процесса, т.е. клиническими проявлениями, когда пациент



обращается за врачебной помощью, к сожалению, нередко уже в
необратимых стадиях болезни.

Другими словами, даже функциональные расстройства являются не
первыми признаками болезни, а свидетельством того, что возникшие до
этого структурные изменения уже не могут быть полностью купированы
соответствующими компенсаторно-приспособительными реакциями
организма.

Принципиально, клиническая часть болезни соотносится с
действительным ее объемом как верхушка айсберга соотносится с
огромной подводной его частью (Д.С.Саркисов и соавт., 1990).

Схематически развитие болезни может быть представлено следу-
ющим образом: информационно-энергетические изменения -> биохими-
ческие -» ультраструктурные -> тканевые (органные) и клинические
проявления болезни (результат декомпенсации предыдущей фазы).
Восстановление идет в обратном порядке, начиная с компенсации болезни
(процесса) и так далее. Однако, как правило, до полного энергетического
уровня восстановления после болезни не отмечается. В подобных случаях
важным является поддержание функций органа, тканей, организма в целом
в состоянии компенсации и контроль за динамикой энергетического
состояния функциональных систем, что достигается современными
методами электропунктурной диагностики с соответствующей коррекцией
методами физиопунктуры.

Следовательно, электропунктурные методы диагностики дают
возможность определять функционально-энергетическое состояние
меридианов (функциональных систем) в наиболее ранние сроки заболе-
вания, что позволяет еще на доклинической стадии целенаправленно
назначать адекватные методы лечения, выбирать наиболее эффективные
зоны физиотерапевтического (акупунктурного, физиопунктурного)
воздействия и контролировать эффективность лечения.

Объединяющим моментом восточной и европейской медицины
может служить учение последней о функциональных системах.
Фактически теория меридианов в восточной медицине нашла поддержку
в последующих исследованиях выдающегося российского ученого
П.К.Анохина и его последователей в теории функциональных систем.
Функциональные системы (меридианы)—это своеобразные вертикальные
сегменты, которые объединяют различные органы и уровни нервной и
гуморальной регуляции для достижения определенных, полезных для
организма результатов.

Саморегуляция — главный принцип деятельности функциональных
систем, в которых прослеживаются кибернетические принципы или
принципы с обратной связью (обратной афферентацией).



Система (при наличии необходимых энергетических ресурсов) в
состоянии устранять влияние на нее неблагоприятных внешних и
внутренних случайных воздействий и сохранять присущую ей
организованность.

Следует помнить, что системная организация функций имеет
многоуровневую структуру и требует проведения соответствующих
реабилитационных мероприятий при повреждении какой-либо функ-
циональной системы с воздействием не только на пострадавший орган,
но на все уровни системы или хотя бы на 2-3 звена. Например, при
последствиях травм нервных стволов, полинейропатиях, воздействие
необходимо осуществлять на следующих уровнях: пострадавшие
(денервированные) мышцы, поврежденный нервный стзол или нервные
стволы; сегментарный уровень, то есть сегменты спинного мозга, нейроны
которого образуют аксоны соответсвующих нервов; надсегментарные
центры, то есть афферентные и эфферентные центры головного мозга,
воздействие на которые способствует более быстрой регенерации
периферических нервных структур. Важным в подобных случаях
является воздействие также на симметричные зоны непострадавшей
(здоровой) стороны, в результате чего через межсегментарные связи
(левые и правые сегменты) идет стимуляция сегментов пострадавших
нервных структур.

Анализируя современные подходы в применении физических
факторов для лечения и реабилитации больных различного профиля,
необходимо учитывать дуалистический (системно-антисистемный, инь-ян,
симпатикус-парасимпатикус и др.) принцип регуляции любой функции.
Например, при функциональном превалировании симпатического отдела
вегетативной нервной системы, воздействия должны быть направлены на
стимуляцию парасимпатического и (или) торможение симпатического.
Эти принципы традиционно используются в акупунктуре и хорошо себя
зарекомендовали в лечении боли. Известно, что болевое ощущение
возникает в результате возбуждения ноцицептивной системы пато-
логическими факторами, однако оно может возникать и при торможении
антиноцицептивной. Эти данные с успехом используются при лечении
болевых синдромов, когда используя низкочастотную электростимуляцию
кожи короткими импульсами (ЧЭНС) возбуждаем преимущественно
антиноцицептивную систему и тем самым подавляем боль. Важно также
представлять, что активация нейронов ноцицептивной системы может
возникнуть и без воздействия вредоносного стимула, а при искусственном
или естественном угнетении активности антиноцицептивной системы:
нарушением процессов обмена серотонина, процессов синтеза опиатных
пептидов, изменением эмоционального тонуса и т.д.



Данный механизм возникновения болей центрального проис-
хождения (угнетение активности антиноцицептивной системы) лежит в
основе появления болевых ощущений при маскированной (скрытой)
депрессии, когда боли исчезают при назначении антидепрессантов или
адекватных методов физиотерапии (например, центральной электро-
анальгезии, электросна, электропунктуры и др.).

Описанные варианты системного, системно-антисистемного подхода
европейской медицины в лечении заболеваний перекликаются с основными
положениями восточной медицины. Врачи Востока давно «изобрели этот
велосипед», отобразив его в теории «У—СИН» (теории 5-ти первоэлемен-
тов), где четко расписаны взаимоотношения между системами (органами,
меридианами) и то как они влияют друг на друга.

Нам представляется, что теория «У-СИН» с ее практическими реко-
мендациями должна быть не только достоянием восточной медицины, но
всей медицины, т.к. она позволяет целенаправленно использовать прин-
ципы системности в лечении большинства заболеваний, не зависимо от
методов терапии.

Для практической реализации системного принципа в лечении
различных заболеваний, в том числе болевых синдромов, важным
представляется диагностика этих систем, то есть установление их функ-
ционального состояния. Подобным требованиям отвечают современные
методы электронунктурной диагностики и, в частности, метод И.Накатани,
позволяющий определять по биофизическим параметрам репрезен-
тативных точек акупунктуры функциональные состояния меридианов.
Последние, рассматриваются как древние гомеостатические системы.

Принцип энергетического выравнивания в функциональных сис-
темах (меридианах) основан на многовековом опыте восточной медицины
и подтверждается современными данными. Наши исследования также
подтверждают эти данные, показавшие, что комбинированное воздействие
лазерного и электромагнитного излучения миллиметрового диапазона
ведет к более быстрому энергетическому выравниванию в системе мери-
дианов и обладает более выраженным противоболевым эффектом.

Следует признать, что в живом организме и в Природе в целом
решающую роль играют именно слабые взаимодействия, слабые силы:
это гравитация и геомагнетизм, атомы металлов в активных пигментах
растений и животных (хлорофилл, гемоглобин); это микротоки, микровиб-
рации, микроэлементы, ферменты, гормоны, нейротрансмиттеры, сверхмалые,
квантованные количества которых регулируют гомеостаз и гомеокинез.

Несомненным достоинством восточных философских концепций
является то, что они рассматривают человека в единстве с природой,
космосом, а последний через различные варианты полей, включая торсион-
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ные, влияет на человека и все живое на Земле. Эти влияния носят
информационно-энергетический характер, так как организм человека
является открытой (диссипативной) системой, он легко подвержен
космическим воздействиям.

Не случайно столь эффективным и популярным в медицине стано-
вится применение электромагнитных волн различного диапазона (лазер,
ММ-волны) и магнитотерапии. При этом немаловажное значение имеют
биорезонансные и когерентные явления с резонансно-полевым типом
взаимодействия, которые А.П.Дубров, В.Н.Пушкин (1990) сформулиро-
вали следующим образом: «Близкорасположенные частоты электромаг-
нитного диапазона действуют на биологические объекты антагонистически,
то есть противоположным образом, а удаленные друг от друга частоты
оказывают одинаковое, синергичное действие».

Например, в фотобиологии известно противоположное действие,
которое оказывают на растения красный (630 нм) и дальний красный свет
(730 нм) —явление «red-farred-effect». Другим примером может быть
фотореактивация — восстановление фиолетовыми лучами (360-380 нм)
клеток, поврежденных ультрафиолетовыми лучами (260-290 нм). В
диапазоне миллиметровых волн показано противоположное действие
узких частот на синтез бактериального колицина: ускорение при 6,05 мм
и подавление при воздействии 6,56 мм волнами.

Не исключено, что акупунктура выполняет роль запускающего
устройства (триггера), активизирует образование когерентных солитон-
ных волн в рецепторных местах клеточных мембран путем передачи
параметров когерентности. При оптимальном числе таких
активированных мест наступает кооперативный эффект и переход клеток
к другому состоянию и в конечном итоге —к выздоровлению.

В последние годы развитие нетрадиционных методов лечения
происходит особенно интенсивно и свой вклад в это развитие вносят
многие ученые. Среди них следует отметить профессоров Y.Omura (1978-
2001) и Пак Чжэ By (1980-2001). Так, Y.Omura на основании тради-
ционных подходов разработал кольцевой бидигитальный тест,
позволяющий проводить не только подбор лекарств, но и диагностировать
заболевания на доклинических стадиях, например, предраковые
заболевания. Важно также, что ему впервые удалось объяснить с научной
точки зрения явления радиоэстезии или так называемой экстрасенсорики.

Пак Чжэ By обосновал и создал микроакупунктурную систему «Су
Джок» (кисть —стопа) и раскрыл многие ньюансы метафизических
подходов в диагностике и терапии. В частности, объяснение большинства
явлений с точки зрения «восьми начал» являются дальнейшим развитием
философско-теоретических концепций восточной медицины.
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Таким образом, мы должны согласиться, что на наших глазах
разворачиваются процессы интеграции восточной и западной медицины,
которые приведут к качественно иному уровню здравоохранения и снизят
катастрофический не только для экономически отсталых, но и развитых
стран рост затрат на охрану здоровья и, самое главное,—улучшат
здоровье людей. Наша задача—помогать этой интеграции и там, где можно
не назначить лекарство —не назначать его, а использовать безлекарствен-
ные варианты терапии.
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Л.Д.ТОНДИЙ,Л.Я.ВАСЛЬЕВА-ДИНЕЦКАЯ

К ВОПРОСУ О СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЛЕЧЕБНЫХ
ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

Харьковская медицинская академия последипломного
образования, г.Харьков

Современная физиотерапия располагает большим количеством
лечебных физических факторов (ЛФФ), весьма разнообразных по своей
физической природе и характеризующихся полипотентностью механизмов
лечебного и физиологичеоского влияния, а также многогранностью
ответных реакций организма на их воздействие.

Как свидетельствуют результаты проведенных фундаментальных
исследований, включающих и наши многолетние наблюдения, выбор
оптимальных ЛФФ в каждом конкретном случае является непростой
задачей, решение которой в значительной мере определяет эффективность
терапии. Одним из основных путей, облегчающих ориентацию врачей в
многообразном спектре ЛФФ и присущих им особенностях лечебного
воздействия является систематизация ЛФФ.

Ведущими физиотерапевтами неоднократно обсулсдались подходы
к вопросам систематизации ЛФФ, при этом подавляющее большинство
исследователей классифицировало ЛФФ в соответствии с видами
используемой энергии (М.М.Аникин, Г.О.Варшавер, 1950; А.Н.Обросов,
1977; В.В.Оржешковскйй, 1984; В.М.Боголюбов, Г.Н.Пономаренко, 1996,
В.С.Улащик, 2000). Правомерность такого перехода не подлежит
сомнению, так как именно вид используемой энергии определяет
особенности лечебного действия физических факторов.

В то же время весьма различные по физической природе ЛФФ на
уровне организма, отвечающего на их воздействие стереотинно-
специфическими реакциями, вызывают однонаправленный лечебный
эффект. Так, в частности, значительному числу ЛФФ присуще
болеутоляющее влияние, воздействие многими, различными по физической
характеристике факторами оказывает противовоспалительный и проти-
воотечный эффект. В этой связи в последние годы предпринято
классифицирование ЛФФ не по физической природе используемого
фактора, а по особенностям их механизмов действия (С.Х.Азов, 1991),
что завершилось созданием синдромно-патогенетической классификации
ЛФФ (Г.Н.Пономаренко, 1999).

Мы, в свою очередь, считаем целесообразным систематизировать
ЛФФ по нескольким наиболее существенным направлениям. К их числу
относятся:
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1) природа, и происходжение Л Ф Ф ;

2) пути преобразования энергии факторов в первичные физико-
химичеокие процессы;

3) механизмы лечебно-физиологического влияния;

4) способы воздействия;

5) особенности ответных реакций организма (Л.Д.Тондий, Л.Я.Ва-
силъева-Линецкая, 1987; Л.Я.Василъева-Линецкая, 1999).

Более чем десятилетний срок использования данной систематизаци
процессе обучения врачей-физиотерапевтов, а также врачей других спе-
циальностей, не имеющих углубленной подготовки по вопросам физио-
терапии, позволяет судить о том, что она облегчает ориентацию врачей в
многообразном спектре Л Ф Ф и присущих им особенностях лечебного
воздействия, благодаря чему совершенствует пути эффективного приме-
нения физиотерапии.

Подробно все направления и параметры систематизации будут пред-
ставлены в докладе.
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Н.И.ГОЛОВИН, М.В.КУРИК UA0100764

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ И
ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЧЕЛОВЕКА

Институт экологии человека

Если Бог создал Землю, он и создатель геомагнитного поля. Но
для чего создал магнитное поле Земли, образующее земную магнитосферу,
нигде не описал. Вот и приходится людям предполагать, изучать, измерять,
выявлять или отрицать его влияние на человека и на Еесь живой мир.
Теперь эта задача входит в раздел «Экология Человека», т.е. влияние
природной среды на человеческое общество. Влияние среды! Это темпе-
ратура, чистый воздух и вода, это и солнце с его лучами, растительный
мир —все рассматривает «Экология Человека». А вот о магнитном поле
и его влиянии на человека пока сказано очень мало. Но человечество
уже познало (1), что магнитное поле экранирует поверхность Земли и
биосферу от потока заряженных частиц солнечного ветра и частично
космических лучей. Значит, оно нужно человеку? Конечно! Оно даже
влияет на жизнедеятельность всего, что живет на Земле... А влияет ли?
Автором совместно с врачами были проведены опыты по воздействию
постоянного магнитного поля на микробы. В два металлических
термостата, полностью экранирующих магнитное поле Земли, поместили
бактерии. Причем, в одном из термостатов под чашку с бактериями
положили постоянный магнит с индукцией 10-12 мТл. Уже через сутки
стали активно размножаться бактерии, где был постоянный магнит.
Бактерии в термостате, где не было постоянного магнита, а магнитное
поле Земли экранировано, проявили активность лишь нз. седьмые сутки.
Теперь мы уже знаем, как быстро получать результаты в лаборатории!
К тому же, становится понятным, почему в сырую погоду быстрее проки-
сает молоко: увеличивается ионный поток, что приводит к повышению
магнитного поля за счет увеличения ионного потока, а это, в свою очередь,
вызывает активизацию в размножении бактерий гриппа. В работе (2)
отмечается: для кур, находившихся долгое время в саманном курятнике,
построили железобетонный (ж/б) курятник. Свет, еда, тепло есть, а куры
перестали нестись. Кто-то предположил, что в ж / б курятнике нет магнит-
ного поля, из-за чего куры не несутся. Решили проверить! Как только
разбросали на полу маленькие магниты, куры стали нестись! В работе
(2) В.Соболевский отмечает: исследования со студентами при обычной
учебной нагрузке 45 мин показали, что у тех, кто сидел в ж / б здании, (где
снижена напряженность магнитного поля Земли в 5 — 1.0 раз), частота
сердечных сокращений увеличивается на 60%, АД—на 9-13%. У студен-
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тов, которым дали искусственные магнитные аппликаторы перед началом
занятий, пульс и АД не изменились. Выходит, что при отсутствии МП в
организме происходит нарушение нормальной деятельности организма.
Действия магнитного поля совпадают с действиями катализаторов при
химических реакциях. Катализатор не вступает в реакции, но без него
реакция не происходит. Таким образом, можно предполагать, что
магнитное поле является катализатором метаболических процессов,
происходящих в организме. Есть оно, реакция идет; мало его (как при
нахождении в ж / б зданиях) — реакция замедляется, в организме
начинается нарушение обмена веществ, и, как следствие, вспыхивают
многие заболевания. Если нет магнитного поля, все живое погибает.
Представление магнитного поля как катализатора позволил найти объяс-
нение многим процессам, происходящим в организме человека. К тому
же, сразу напрашиваются экологические нормы, необходимые для
человека, животных, растений.

Авторы провели измерения магнитного поля Земли в г.Киеве в
разных помещения, где работают и живут люди. Они показали (табл.1),
что стоит человеку войти в ж / б здание, в вагон поезда, в каюту морского
судна, сесть в машину или автобус, магнитный поток Земли резко падает.
Человек экранируется от магнитного поля, что сразу сказывается на его
состоянии: сужаются сосуды (3), нарушаются обменные процессы,
повышается утомляемость, снижаются адаптационные возможности
сердечно-сосудистой и иммунной систем. Сразу становится понятно,
почему молодые люди в возрасте 30 лет страдают от камней в почках,
желчном пузыре, инфаркта, раннем облысении и потере памяти. В метро,
трамваях, троллейбусах за счет протекания мощных токов в
электродвигателях и токопроводах создаются сильные магнитные потоки,
в несколько раз превышающие магнитное поле Земли! А это может
вызвать нежелательные явления в организме при длительном нахож-
дении в вагонах этих транспортных средств(9).

На Украине (в среднем) напряженность магнитного поля составляет
порядок 0,45 Э. На Северной и Южной частях земного шара
напряженность почти в два раза выше, чем на Украине. В экватериальных
странах, напряженность магнитного поля крайне низкое, Н= 0,3—0,03 Э.
А при низкой напряженности магнитного поля иммунная система любого
живого организма мало активна (3). Но разве не оттуда, из Африки,
распространился СПИД? Снижение магнитного поля Земли приводит
к снижению действия иммунной системы, и человек заболевает болезнью
животных! Кстати, отмечено, что обезьяны в Африки давно болеют
СПИДом. Сейчас свалилась и другая напасть —коровье бешенство, которое
тоже относят к категории болезней СПИДа. И здесь тоже возникает
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Таблица 1

Среда обитания
(точка отсчета)

Берег реки Днепра
Возле домов (точка отсчета)
Лифт в доме
Квартира в ж/б доме
Речное судно

Автомобиль

Автобус

Метро:
- в центре подземки
- возле линий

Значение
прибора

5
7,5
12
10
15

14

14

14
1-2

Напряженность

0,55Э
0,45 Э
0,13 Э
0,33 Э
0,0 Э

0,01 Э

-"-

0,05 Э
= 15Э

Примечани
(+) или (-)

+0,10
0,0

-0,32
-0,12
-0,45

-0,44
it

Опасно!

связь между болезнями и напряженностью магнитного поля Земли.
Известно, что магнитное поле Земли с каждым годом снижается на 20у
в год, где у = 10'5 Э. Сделав расчеты, можно увидеть, что во времена
жития Христа напряженность магнитного поля Земли была в два раза
выше, чем в нынешнее время! И когда мы читаем в Библии, что люди в
прежние времена могли жить до 400 лет, можно считать реальным. Таким
образом, есть основания утверждать, что дальнейшее снижение
магнитного поля Земли приведет к тому, что люда рано будут приобретать
болезни старости: гипертонию, инфаркт, стенокардию, атеросклероз
головного мозга, болезни глаз, рассеянный склероз, СПИД, а средняя
протяженность жизни будет снижаться! Даже между заболеванием
щитовидной железы и недостатком магнитного поля в среде нашего
обитания есть связь. Вот почему направление, связанное с магнито-
терапией, будет одним из главных в ближайшем будущем. И уже сейчас
появилось много лечебных приборов, основанных на использовании
магнитных полей. Эбонитовый круг! Много лет назад его использовали
довольно эффективно. Но что стоит за эбонитовым кругом? При
натирании им участка тела возникает статический заряд. При разряде
возникает микромагнитное поле! Оно и является катализатором
метаболических процессов в организме. Японские магшггные браслеты!
Оказывается, даже небольшой магнит на теле человека может также
служить как катализатор, и организм начинает нормально функциони-
ровать. Рекламируемая ныне «Люстра Чижевского» испускает отрицатель-
ные ионы. Именно вокруг ионов создается магнитное поле, действующее
положительно на человека. Магнитные клипсы, браслеты, различные маг-
нитофоры —все они создают магнитный поток, который как катализатор
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воздействует на обменные процессы организма, восстанавливая функции
иммунной и других систем. Организм сам справляется с рядовыми
заболеваниями, связанными с нарушениями обмена веществ.

Анализ литературы, патентов показывает, что для лечения уже
много лет применяют искусственные магнитные поля. Причем за
основной критерий выбора магнитов в аппликаторах выбирается
напряженность магнитов. В клиниках, например, используются приборы
индукцией до 50 мТл! Кратковременно. 10-30 минут. Конечно, сильное
магнитное поле может дать быстрый обезболивающий эффект. Но при
такой напряженности сосуды внутри наших органов увеличиваются в
диаметре до 1,5 раз! И если в почках песок, он начнет выходить из почек.
А если камушек большего диаметра? Он выйдет из почки и застрянет в
мочеточнике. Авторами исследовано, что при такой напряженности
магнитных аппликаторов при заболевании желчного пузыря или печени
резко подскакивает давление! Может произойти даже самоаборт
беременной женщины. Вот почему не на каждого пациента одинаково
действует магнитное поле. Однако исследования показывают, что
эффекта восстановления деятельности организма можно добиться при
достаточно малой индукции магнитного поля (6-12 мТл), при соблюдении
достаточности магнитного потока, воздействующего на все тело человека.
Следовательно, напряженность играет роль, но главным при расчете
магнитотерапевтических приборов является магнитный поток, действую-
щий на тело пациента. А тело пациента разное! Вот почему магнитные
аппликаторы часто нужно просчитывать для каждого индивида, если
хотите получить эффективность. В институте экологии Человека (ИЭЧ,
г.Киев) приняли за основной критерий создание магнитных аппликаторов
с магнитным потоком, пронизывающим тело человека на открытом
пространстве возле моря, где наибольшая напряженность МП. ИЭЧ
совместно с НТУУ «КПИ» и НМЦ «Мединтех» создали магнитный
аппликатор на все тело человека, на котором он может спать всю ночь,
чтобы компенсировать недостаток магнитного поля в наших квартирах.
Индукция магнитов по всему аппликатору не превышает б-12 мТл.
Назвали его профилактическим аппликатором комплексного типа
(ПАКТ). Он во многом напоминает разработку Швейцарской фирмы (7),
однако в ПАКТе найдено оригинальное решение, позволившее получить
(4) отечественный патент. При нахождении пациентов на таких
аппликаторах они стали быстрее высыпаться, во время эпидемии гриппа
редко кто из испытуемых заболел. Лица, страдающие бронхитом, быстро
избавляются от этого заболевания, если оно находится в ранней стадии.
У многих нормализовалось давление! У лиц, у которых ранее была
аритмия, приступы случались все реже и реже, и через полгода у боль-
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пшнства больных окончательно исчезла. Особенно интересно исследова-
ния с лицами, находящимися в алкогольной зависимости. Уже через
полгода применения ПАКТа у «зависимых» пропадает «зависимость»!

Таким образом, можно считать в первом приближении, что искусствен-
ный магнитный аппликатор, создающий магнитный поток, эквивалентный
магнитному потоку Земли, пронизывающему тело человека на открытом
пространстве возле моря, можно считать экологически достаточным и
необходимым. Отсутствие его в среде обитания человека следует относить
к нарушению экологической нормы, что способствует началу нарушения
обмена веществ в организме человека. И в основу расчета необходимо
брать именно магнитный поток при минимальной индукции магнитов ( 6 -
12 мТл)! Правда, искусственное магнитное поле не может заменить
магнитное поле Земли, так как не пронизывает тело человека полностью,
а проникает лишь на небольшую глубину (3—5 см), захватывая периферию
кровеносных сосудов. Но даже такое проникновение магнитного потока
позволяет предохранять организм от заболеваний. А.Залманов в своей
книге (8) отмечает: «Даже частично восстанавливая капиллярное
кровообращение, восстанавливается тем самым автоматически крово-
обращение во всех тканях в целом. Наполовину отмершие клетки возоб-
новляют нормальный метаболизм. Они освобождаются от ядовитых
продуктов обмена, от метаболитов, загромождающих и подавляющих
клеточные мицеллы; свободные от отбросов клетки после этого вновь
становятся способными принимать питательные вещества. Действие
клеточных ферментов возобновляется, жизнь клеток снова возрож-
дается» . Для проверки этого явления авторами была проведена оценка
влияния искусственного магнитного поля при гипертоническом кризе.
У больного (4) при АД диет. 110 мм, АД сист. 180 мм после 30 минут
воздействия МП на все тело, показало: АД диет и АД сист. снижаются
на 20-30%! Выходило, что при нормальном магнитном потоке
(естественном или искусственном) у человека расширяются капилляры,
нормализуются обменные процессы. Через четверо суток при ночном
отдыхе на магнитном аппликаторе у пациента отпала необходимость в
лекарственных препаратах, давление нормализовалось.. Через месяц у
пациентки установилось АД сист 133 мм, АД диет 80 мм:. Более года эта
больная не обнаруживает гипертонического криза. Были проверены
другие аппликаторы при одновременном использовании с ПАКТ:
магнитная лицевая маска, магнитные стельки, магнитные Л1спучки для ванн,
магнитный жилет. Магнитная лицевая маска позволяет благоприятно
воздействовать на кожу лица, вылечить пародонтоз, остановить падение
зрения и устранить глаукому. Магнитные стельки не только предохра-
няют от артроза, но и избавляют от «шипов» в ранней стадии заболевания,
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сохраняя подвижность суставов. Магнитные липучки для ванн, устанав-
ливаемые внутри ванны, могут применяться в начальной стадии
заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ (особенно высокая
эффективность при гипертонии и артрозах). Магнитный жилет лучше
всего использовать при ранней стадии стенокардии, астмы, бронхите,
заболевании щитовидной железы. В каждой семье должны иметься
магнитные аппликаторы, чтобы предупредить и остановить заболевания.

Теперь видно, что вопросы магнитной экологии в системе экологии
Человека играют огромную роль. В работе (5) описываются клинические
испытания магнитных аппликаторов на больных с бронхообструктив-
ными заболеваниями. И, как результат, отмечается повышение действия
иммунной системы, приводящее к успешному лечению. Были уже
проведены испытания ПАКТ, которые дали положительный эффект при
лечении туберкулеза! Но для нас сейчас является главным, внедрение
профилактических магнитных аппликаторов для предупреждения
заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ: гипертонии,
аритмии, стенокардии, ишемической болезни сердца, артрозы, атеросклероза
головного мозга, инсульта и болезни щитовидной железы. Конечно,
применяя в строительстве ж / б перекрытия, металлические решетки даже
там, где нет большой надобности, мы ставим проживающих в таких домах
в условия, где провоцируется ранняя старость с сопутствующими ей
заболеваниями обмена веществ. Особенно страшные явления прояв-
ляются у лиц, отбывающих заключения в камерах. Даже вынося малый
срок заключения, из-за отсутствия магнитного поля в камерах, заклю-
ченные быстро заболевают, а некоторые погибают. Применение алюминия,
меди и других немагнитных материалов в строительстве не только нужно
поощрять, а даже рекомендовать проектировщикам закладывать их в
проекты новых зданий. К тому же, в заданиях на проектирование необхо-
димо ставить условия соблюдения экологии магнитного поля. Если же
мы работаем в помещениях, где магнитное поле экранируется, нужно
применять разработанные институтом экологии человека (ИЭЧ)
совместно с НТУУ «КПИ» и НМЦ «Мединтех», профилактические
магнитные аппликаторы (МА). Они могут быть: комплексного типа (в
виде матраса, коврика, накидки на кресло с магнитами определенной
напряженности); МА локального воздействия (в виде пояса, манжет,
нагрудников).
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лазерной техники

Более четверти века лазерная энергия широко используется во
многих областях терапевтической и хирургической практики. Интерес
медиков к низкоэнергетической лазерной терапии неуклонно растет.
Доказательством являются неоднократные отечественные и
международные форумы, состоявшиеся в последние годы на Украине и
России, Европейских государствах [1~2].

Углубленные современные данные о механизмах действия лазерного
излучения на биологические ткани, с одной стороны, и улучшающиеся
физико-технические параметры медицинских лазерных аппаратов с
большими разрешающими возможностями с другой, обеспечивают
эффективное использование низкоэнергетического лазерного излучения
в клинической практике. На основании данных большинства исследо-
вателей лазерное излучение оказывает в качественном отношении
идентичное воздействие при любом способе его воздействия. Лазерное
излучение приводит к широкому саногеническому действию с коррекцией
нарушений гомеостаза организма. Доказанная определенная
универсальность и корригирующая способность лазерной терапии
вызывает у ряда медиков скептическое и недоверчивое отношение к
данному физиотерапевтическому методу лечения. Действие на организм
человека низкоэнергетическим лазерным излучением — является опти-
мальным в силу возможности нормализации процессов жизнедеятельности
организма при множестве нозологических форм заболеваний в
терапевтической практике, так как позволяет регулировать параметры
действия и осуществлять проведение процедур в стационарных, амбула-
торных условиях и на дому, применять наиболее приемлемый для каждой
ситуации способ и методы.

Основными техническими характеристиками лазерной терапев-
тической аппаратуры являются: длина волны, мощность лазерного
излучения и частота следования импульсов.[4, 5]. Установлено, что с
длиной волны связана глубина проникновения лазерного излучения в
биологические среды. Многочисленными исследованиями установлено,
что проникающая способность излучения от ультрафиолетового до
оранжевого диапазона постепенно увеличивается от 1-20 мкм до 25 мм.
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Большая проникающей способности до 70 мм находится в ближней
инфракрасной области 760-840 нм [5, б]. Исследованиями на основе
изучения морфологии органов и тканей доказано, что при использовании
энергетических доз лазерного излучения до 20 Дж/см 2, не вызывающих
альтернацией клеток, оказывают стимулирующее воздействие на парен-
химатозные и стромальные клетки, проявляющиеся в увеличении
пролиферации и дифференцировки клеток, в усилении их специфической
функции. Отличие в действии различных типов низкоэнергетических
лазеров как установили исследователи [1], проявляется, главным образом,
на ультраструктурном уровне. Ультрафиолетовые лазеры в большей
степени активизирует соединительно-тканные клетки. Желто-зеленые
лазеры активизирует клетки, связанные с белковым синтезом. Красные —
активизируют клетки, связанные с секрецией слизи и синтезом неорга-
нических веществ. Применяя практически все типы лазеров наблюдаются
изменения микрососудов, свидетельствующие об активации микроцирку-
ляции, но в большей мере это свойственно гелий-неоновым лазерам. В
красной области вопрос о первичных фоторецепторах (с точки зрения
фотохимии процесса) постепенно становится понятел, их роль явно
выполняют эндогенные порфирины, а в ИК диапазоне этот вопрос остает-
ся еще открытым. Не исключено, что здесь их роль выполняют продукты
разложения тех же самых эндогенных порфиринов. Цепочка фотохими-
ческих и фотофизических процессов при лазерной терапии является
сегодня, безусловно, одной из самых проработанных и понятных. Низко-
интенсивное лазерное излучение сокращает экссудативную фазу и
активизирует пролиферативную. Установлено, что при последовательном
применении лазеров различных длин волн необходимо учитывать, что
когерентный свет в ультрафиолетовом диапазоне и близкого к нему
диапазона обладает стимулирующими свойствами лишь при короткой
экспозиции (до 30—60 с), в противном случае проявляется его инги-
бируюшее и повреждающее действие вследствие высокой энергетической
мощности фотонов. Лазерное излучение красного и инфракрасного
диапазонов обладает стимулирующими свойствами при экспозиции до
5 мин при локальном воздействии и с плотностью от 20 до 100 мВт/см2.
Поэтому при воспалительных процессах в стадии альтернации и
экссудации нецелесообразно применение УФ-спектра или близкого к нему,
а в стадии пролиферации и регенерации—красного и ИК-спектра. Особен-
но перспективным представляется использование полупроводниковых
лазерных аппаратов, генерирующих в ближнем ИК-диапазоне, прони-
кающем на глубину до 6-7 см с сохранением не менее 10-15% исходной
мощности лазерного излучения, что является достаточным для акти-
визации метаболических процессов, улучшения кровотока и стимуляции
других процессов во внутренних органах. Поглощение кровью энергии
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лазерного излучения длиной волны от 630 до 1000 нм сопровождается
повышением насыщения гемоглобина кислородом и усилением микро
циркуляции в тканях. Эти два процесса создают условия для разрешения
отека, усиления оксигенации тканей, активизации метаболизма. При
заболеваниях, обусловленных острым воспалительным процессом, в
патогенезе которых основное значение принадлежит нарушениям микро
циркуляции и гипоксии тканей, эти биофизические свойства низко-
энергетического лазерного излучения могут иметь решающее терапев-
тическое значение [4, 5] В живые ткани хорошо проникает излучение
красной и ИК части спектра (630-1300 нм). Исключением является
область спектра 950-980 нм, большая часть излучения которой
поглощается уже в наружных слоях кожи. Только 30% излучения в
красной области достигает печени при облучении кожных покровов в
области ее проекции. Результаты исследований свидетельствуют о том,
что биологические ткани в своем большинстве являются сильно
рассеивающими средами. Абсорбция лазерного излучения зависит также
и от структуры облучаемой ткани [4, 7], это необходимо учитывать в
терапевтической практике для назначения эффективной дозы излучения.
Перспективным является использование комбинированного излучения
и не только благодаря тому, что одно из них видимое и обеспечивает
контроль. Повышение эффективности такой терапии может быть связана
с эффектом синергизма. Такими возможностями в настоящее время
обладают аппараты «Медик-1» физиотерапевтический аппарат со
сканирующим двухволновым лучом, а также аппараты серии МЛФС.

Мощность непрерывного лазерного излучения в терапевтической
практике обычно не превышает 200 мВт. Мощность же отдельного
импульса лазерного излучения при его длительности не более двух сотен
наносекунд может составлять десятки ватт, и не является повреждающей,
не вызывает нагрева при глубоком проникновении в ткань. При этом
средняя мощность импульсного лазерного излучения не превышает
общепринятую (до 30 мВт ). Для получения необходимой дозы излучения
при заданной импульсной мощности с учетом необходимой глубины
проникновения изменяют продолжительность облучения. В методиках
лечения конкретных заболеваний исследователи чаще указывают не дозу,
а вид режима облучения непрерывный или импульсный, мощность или
плотность мощности, которую можно отрегулировать и измерить на
аппарате, установить продолжительность облучения. Опыт применения
лазеров в терапии свидетельствует, что при превышении оптимальных
доз клетки подвергаются альтернации, обратимость которой зависит от
вида лазерного излучения, дозы и способа воздействия. Исследования
показали, что дозы излучения, не превышающие 20 Дж/см 2для красных
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и зеленых лазеров и 4 Дж/см2 для УФ излучения, например, азотного
лазера, при локальном ежедневном воздействии оказывают
общестимулирующий эффект. Превышение указанных доз наиболее
выраженные изменения вызывает УФЛ воздействие. Возникают
гидропические нарушения: перинуклеарный и межклеточный отек.
Сдавливаются и деформируются ядра клеток, отслаиваются их базальные
мембраны. При внутривенном облучении крови повреждающий эффект
проявляется в ближайших к световоду эндотелиальных клетках в виде
нарушений их поверхности и десквамации. После прекращения воз-
действия, вызванные пере дозировкой изменения, исчезают уже через
несколько часов. В меньшей степени альтернирующий эффект клетки
проявляется при применении ИК-лазера с магнитом.

Для сохранения адекватной плотности мощности лазерного
излучения при необходимости облучения больших участков кожи были
созданы сканирующие лазеры, представителем которых является
установка УФЛ-2. Этим аппаратом при мощности излучения 20 мВт в
красной области обеспечивается плотность мощности до 200 мВт/см2 на
поверхности, например, до 600 см2 при проведении сканирующей терапии.
Среди новых разработок следует отметить аппарат «Медик-1», в котором
имеется 4 фигуры для сканирования и 2 полупроводниковых излучателя
в диапазонах, соответственно, 650 нм с мощностью 15 мВт и 840 нм —
120 мВт. Среди малогабаритных аппаратов следует отметить ааппарат
«МИТ—1 ИК», в которой используется мощное ИК-лазерное излучение
и постоянный магнит, создающий намагниченность в ближней зоне не
менее 100 мТл. Блок управления обеспечивает регулировку мощности
в диапазоне от 5 до 300 мВт и частоты модуляции от 1 Гц до 3 кГц.
Избыточная (как может показатся) мощность, заложенная в прибор,
используется при применении его в сочетании с транспортными свето-
водами и оптическими насадоками, когда неизбежны потери мощности
за счет устройств ввода в световод и рассеивания излучения на
поверхности насадок.

В клинической практике широко используется импульсное ИК-
излучение. Колебания обладают достаточной энергией, чтобы вызвать
структурные и функциональные изменения актомиозинового комплекса,
а частота следования импульсов лазерного излучения оказывает на
биологические структуры переменное световое давление. Мощным
действующим фактором при этом является переменное ускорение,
раскачивающее биологические структуры, подверженные воздействию
лазерного излучения. Обладая собственной частотой колебаний,
биологические структуры могут входить в резонанс с внешней воздей-
ствующей частотой импульсного лазерного излучения. В результате
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амплитуда и биоэффективность воздействия увеличивается. При
совпадении волновых процессов и получении резонанса наступает быс-
трое восстановление «электромагнитного каркаса» клетки или органа, а
в последующем и их структуры. Так, лазерное излучение с частотой 80 Гц
селективно влияет на структуры биотканей размерами около 200 мкм,
относящиеся к микроциркуляции, что указывает на целесообразность
использования лазерного излучения с длинной волны 860 нм и частотой
модуляции 80 Гц для лечения заболевания с микроциркуляторными
нарушениями.

Экспериментальные и клинические исследования, проведенные на
основе применения аппаратов серии «МИТ-1», МИЛТА показали высо-
кую эффективность модулированного лазерного излучения. Установлено,
что внешние электромагнитные воздействия частотами порядка 0,5 Гц,
которые близки к идентичным частотам живых систем, обладает отчетливо
выраженным биологическим действием. При воздействии на кожу вспыш-
ками света выявлена наиболее интенсивная реакция усвоения на частоте
2,2-4 Гц. Высокие частоты (100-10000 Гц) рекомендуется использовать
при локальном воздействии на органы и ткани, а на точки акупунктуры —
низкие (от 1 до 10 Гц).

С целью повышения молекулярного механизма регуляторного
действия лазерного излучения на биологические процессы привлекается
сочетанное одновременное воздействие магнитного поля с индукцией 30-
50 мТл. В эксперименте на монослое клеток доказано, что действие
магнитного поля с индукцией 5 мТл в течение 5 мин вызывало повышение
митотической активности на 14% , действие только лазерного излучения
(плотность потока мощности —3 мВт/см 2 ) —на 26%, а их совместное
действие —на 140%. Присутствие магнитного поля приводит к сущест-
венному повышению чувствительности клеток к действию лазерного
излучения. Выступая в роли своеобразного поляризатора, ПМЛ ориен-
тирует диполи в одну линию вдоль световой волны, способствуя резонанс-
ному взаимодействию биоструктур и усилению светопоглащения в
длинноволновой полосе. Сочетание магнитного поля с индукцией 50 мТл
увеличивает глубину проникновения лазерного излучения и каждой
единицей объема облучаемой ткани усваивается большее количество
энергии. Среди множества современных аппаратов следует отметить
аппарат «МИТ-1», разработанный коллективом украинских специалистов
и рекомендованный к применению Комитетом по новой технике МОЗ
Украины (протокол №12 от 24.12.97г.). В аппарате использовано от до
3 лазерных диодов с длинами волн от 630 до 900 нм и мощностью до
120 мВт, модуляция излучения с частотами от 1 до 10 Гц. Применение
оптических насадок обеспечивает его эффективное применение при
множестве нозологических форм заболевания.
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В последнее время широкое распространение получили методы
лечения, основанные на электромагнитном прогреве тканей. Свето-
термотерапия с помощью матрицы мощных суперлюминесцентных
светодиодов, безусловно, имеет право на существование. На основе
предварительных данных по использованию светодиодных аппаратов
установлен противовоспалительный, противоотечный, обезболивающий и
улучшающий кровообращение эффект при лечении заболеваний опорно-
двигательного аппарата (артрозостеохондроз, эпикондилкт, ушибы мягких
тканей, шпора) и сосудистого генеза, тиреоидита и др. Преимуществом
таких аппаратов: малогабаритность и возможность обеспечить мощность
от 30 до 600 мВт, в красной области спектра с соответсвующей частотой
излучения.

Новым направлением при использовании электромагнитного
излучения является сочетание лазерного излучения с водой и магнито-
вакуумной терапией. Таким требованиям отвечает аппарат «СВД-01»,
особенностями, которого являются: возможность выполнения вакуумного
массажа и струйного вихревого душа омагниченной водой, уникальная
оптическая схема выхода световода, обеспечивающая воздействие на
кожу в режиме вакуумной пигнетации, хорошее постоянное свечение
лазера вне зависимости от качества воды. Вакуумный массаж усиливает
крово- и лимфообращение, обменные и трофические процессы в тканях,
положительно влияет на состояние нервно-мышечного аппарата,
способствует рассасыванию рубцов и спаек, нормализует функцию
больных органов. Гидролазерный массаж ликвидирует недостаток
активного кислорода в тканях, обладает нервнорефлекторным общим и
местным действием. Способствует восстановлению нервной регуляции
дыхания, кровообращения и обмена веществ.

Успешное применение всех лазерных аппаратов неразрывно связано
с обязательным контролем их технических характеристик. Перво-
степенным является измерение мощности светового излучения. А для
проведения процедуры и плотности мощности излучения, так как именно
эта физическая величина обеспечивает сложный фотобиологический
процесс. В настоящее время и на Украине выпускается род измерителей,
обеспечивающих контроль столь важного для физиотерапевтической
аппаратуры параметра.
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В комплексном лечении различных заболеваний успешно
применяется низкочастотное переменное магнитное поле (ПеМП),
оказывающее противовоспалительное, стресс-лимитирующее, противо-
отечное,, гипокоагулирующее, гипотензивное, спазмолитическое и др.
действия. Магнитотерапия, являясь щадящим, доступным методом
физиотерапии, позволяет помимо получения достаточной клинической
эффективности, уменьшить потребность в лекарственных препаратах,
избежать побочных реакций. ПеМП вызывает формирование
магнитогидродинамических сил, ориентационную перестройку жидкокрис-
таллических структур биологических мембран, внутриклеточных бел-
ковых структур, макромолекул. В состав крови человека входят низко-
и высокомолекулярные поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые
способны адсорбироваться на жидких границах раздела фаз, изменять
поверхностное натяжение (ПН) и процессы переноса веществ через
биологические мембраны. Их физиологический эффект определяется
структурой и концентрацией в крови, обусловлен высокой способностью
к межмолекулярном) взаимодействию с протеинами и липидами, Поверх-
ностная активность обусловлена дифильным строением молекул, наличием
полярных гидрофильных групп и неполярной гидрофобной части.
Основываясь на механизме действия ПеМП, можно предположить, что
оно способно влиять на ПН. Несколько лет назад в Донецком медицинском
университете и Макс-Планковском институте коллоидов и поверхностей
(Германия) начались исследования динамического ПН (тензиометрии)
и реологических характеристик (реометрии) биологических жидкостей,
которые выявили корреляционные связи ПН с клинико-лабораторным
течением заболеваний, биохимическими, иммунологическими и морфо-
логическими показателями. Преимуществами методов являются высокая
скорость выполнения анализа, полная автоматизация измерений и
компьютерная обработка информации. Полученные результаты позволили
предложить методы динамической тензиометрии и реометрии в качестве

29



дополнительного интегрального критерия для диагностики многих
заболеваний, прогнозирования их течения и контроля эффективности
лечебных мероприятий.

Целью данной работы явилось изучение влияния различных
режимов ПеМП in vitro на показатели динамической тензиометрии и
реометрии сыворотки крови.

Матери алом исследования служила сыворотка крови 30-ти больных
хроническим гломерулонефритом в стадии обострения с мочевым
синдромом, ХНП0, 19—55 лет. Сыворотку разделяли на 2 пробы. 1 проба
служила контролем. Пробу 2 в течение 20 и 40 минут подвергали воздейст-
вию ПеМП от портативного аппарата «Магнитер» (частота 50 Гц). В
зависимости от параметров ПеМП выделяли 4 серии. В сериях 1 и 2
использовали ПеМП с синусоидальной формой питающего тока,
амплитуда магнитной индукции составляла соответственно 10 и 30 мТл.
Динамическое поверхностное натяжение (ПН) жидкостей изучали по
методу максимального давления в пузырьке (MPT2-Lauda, Германия)
и методу висящей капли (ADSA, Канада). С помощью компьютерного тен-
зиометра получали кривую зависимости динамического ПН от времени в
диапазоне от 0,001 до 1000с. На тензиограммах определяли точки ПН ( ,
соответствующие t=0,01 с, и ПН4 (равновесное) t -»оо (t>1000c), [мН/м].
В координатах ПН от t"1 / 2 в интервале от 10 до 100 секунд высчитывали
угол наклона кривой тензиограмм крови (УНК), Реологические свойства
оценивали с помощью модуля вязкоэластичности (Е) . Модуль Е
определяли по быстрой стрессовой деформации расширения поверхности
капли при t= 1200с. Полученные результаты обрабатывали статисти-
ческими методами, сравнивая разность показателей ПН после омагни-
чивания с контролем.

Установлено, что омагничивание крови приводило к изменению
динамического поверхностного натяжения сыворотки крови больных
хроническим гломерулонефритом. Выраженность эффекта зависела от
интенсивности и времени воздействия ПеМП. У данной категории
больных вследствие нарушения всех видов обмена веществ нарастает
уровень соединений, изменяющих поверхностно-активные свойства в
крови. В области очень коротких времен динамическое ПН крови умень-
шалось после 20 минут соответственно на 0,55±0,25 и 0,87±0,41мН/м.
В серии 1 с увеличением экспозиции были отмечены минимальные
значения ПН ( (снижение на 1,53±0,21мН/м), а в серии 2 эффект не
зависел от длительности омагничивания крови. Исследования тензио-
метрии крови ранее позволили установить, что ПН4 характеризует
адсорбцию основного ПАВ сыворотки—альбумина, а ПН4 — высокомоле-
кулярных белков. Следовательно, снижение первого показателя после
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омагничивания свидетельствует о способности ПеМП вызывать струк-
турные изменения альбумина, а разная направленность изменений второго
показателя —о возможном влиянии ПеМП на высокомолекулярные
структуры Снижение равновесного ПН4 на 0,75±0,35мН/м, независящее
от времени воздействия ПеМП, наблюдалось в серии 1. В серии 2
отмечалось уменьшение ПН 4 после 20 минут на 3,07±0,26мН/м и
повышение после 40 минут омагничивания на 1,30±0,58мН/м. Выявлено,
что в серии 1 вначале происходило снижение УНК на 6,40±1,00мН/м,
а после 40 минут ПеМП —его увеличение на 3,15±1,4бмН/м. Повышение
данного показателя наблюдалось в серии 2, причем, наибольшие изменения
соответствуют 40-минутной экспозиции ПеМП на 2,55±0,05мН/м.
Использование синусоидального ПеМП малой интенсивности приводило
к росту модуля вязкоэластичности (Е). Самые существенные отклонения
показателя на 7,60±3,30мН/м регистрировались в серии 1 после 20 минут
ПеМП. В серии 2 после увеличения модуля Е при 20 мин. наблюдалось
его снижение на 3,80±0,44мН/м при 40 мин. Можно предположить, что
ПеМП в серии 2 при большей экспозиции способствует снижению
вязкости крови, изменяя ее механические свойства.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что низкочастотное
ПеМП in vitro изменяет ПН сыворотки крови, вероятно, за счет
изменений белковых структур. Выраженность и направленность эффекта
зависела от экспозиции и интенсивности ПеМП. В обеих озриях выявлено
снижение динамического ПН сыворотки в области.очень коротких времен,
ПеМП малой интенсивности приводило к снижению равновесного ПН
и повышению модуля вязкоэластичности, а большей интенсивности —
повышению УНК.

В работе приведены первые предварительные итоги изучения
влияния низкоинтенсивных физических факторов на ПН биологических
жидкостей.

Коллектив авторов выражает благодарность доктору химических
наук, профессору В.Б.Файнерману.
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О.И.ПИСАНКО, Н.В.ЧУХРАЕВ UA0100765

ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
РЕЗОНАНСНОЙ КВЧ-ТЕРАПИИ

НМЦ «Мединтех», г.Киев, Украина

За последние три десятилетия исследования в области биологии и
медицины крайне высоких частот (КВЧ) проводятся интенсивно с
быстрым нарастанием суммы информации. В числе важнейших
направлений ее развития находятся новые ненагрузочные методы
резонансной КВЧ-терапии и пунктуры.

Експериментально выявлена и теоретически обоснована способность
низкоинтенсивных (плотность потока мощности <10 мВт/см 2 ) ,
когерентных (квазимонохроматических) электромагнитных излучений
(ЭМИ) крайне высоких частот (f=30-300 ГГц, Х=10-1 мм) синхро-
низировать митотическую активность в клеточных структурах, а также
сохранять индуцированную таким образом синхронизацию и после
прекращения внешнего облучения, свидетельствует о частотно-
резонансном характере терапевтичекого действия миллиметровых волн
(ММВ).

Явление резонанса колебаний внешних ЭМИ и внутренних
ритмических процессов активизирует восстановление электромагнитного
каркаса молекулы, клетки, тканей, органа, и как следствие—восстановление
их функций и структуры.

Исходя из того, что спектр частот (отдельные когерентные частоты)
диапазона ММВ уже являются информационно-значимыми, определяю-
щими терапевтический характер действия КВЧ-излучения на организм
человека, на ранних этапах (1985-1990 г.г.) становления КВЧ-терапии
как нового направления в физиорефлексотерапии в аппаратах «Явь» и
«Электроника КВЧ» применялись фиксированные частоты, а именно:
45,25 ГГц (Ы7,1 мм); 53,57 ГГц (Хя»5,6 мм); f=61,22 ГГц (А=4,9 мм), при
этом добротность Q0=f0/Af характеризующая монохроматичность
частоты излучения была порядка 1000.

Преимущественно эти, экспериментально выявленные частоты,
применялись самостоятельно (автономно) при лечении конкретных
заболеваний. Но, еще в 1986г. одним из авторов в аппарате «Электроника
КВЧ—04» был реализован способ двухчастотной КВЧ-терапии. Два
автономных генератора на лавинно-пролетных диодах (ГЛПД) работали
на частоте ft=53,6 ГГц и f.2=6l,2 ГГц соответственно и запитывались от
одного базового электронного блока. Воздействие на выбранные две
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(одну) зоны или точки осуществлялось как в статическом режиме (f,
затем f2 или f2 затем f ), так и в динамическом (f, + f2) одновременно.

В середине 90-х годов появились приборы, позволяющие сочетанную
работу на двух и более фиксированных частотах. Так, аппарат «Ярмарка»
(О.В.Бецкий, М.Б.Голант, Ю.В. Дедин, г.Фрязино) имел пять выносных
головок работающих на длинах волн: 5,6; 6,0; 6,4; 6,75 и 7,1 мм.

Весомым вкладом в резонансную КВЧ-терапию являются новые
резонансные частоты 50,3; 51,8; 65; 100; 130 и 150 ГГц, на которых
саратовские ученые Н.И.Синицын, В.И.Петросян и В.А.Ёлкин выявили
новые биорезонансные эффекты.

Сущность резонансно-волновой КВЧ-терапии или молекулярно-
волновой терапии (МВТ) так назвали ее авторы, можно кратко пояснить
так: при воздействии низкоинтенсивных ММВ на водосодержащие
объекты (в т.ч. на тело человека) при мощностях излучения порядка
1-10 мкВт меняется величина собственного ЭМИ (теплового) био-
объекта в другом, смещенным вниз по частоте (относительно частоты
«зондирующего» КВЧ-излучения) диапазона. Наиболее сильно это
проявляется в дециметровом диапазоне длин волн и уверенно фикси-
руется высокочувствительным приемником (радиометром). Главная
особенность выявленного эффекта состоит в том, что изменение
(увеличение) теплового излучения зависит от частоты «зондирующего»
КВЧ-излучения.

Авторы СПЕ-эффекта (по начальным буквам фамилий
первооткрывателей) обосновали основополагающую роль резонансно-
волнового состояния биосреды в жизнеобеспечении организма. Показали,
что это состояние характеризуется коллективными колебаниями
молекулярных водных структур биосреды организма на выявленных
частотах КВЧ диапазона, на которых биосреда радиопрозрачна.

Резонансные частоты молекулярных колебаний при патологии
отличаются от колебаний биоструктур в «норме». Резонг.нсно-волновая
КВЧ-терапия заключается в сверхнизкоинтенсивном (1—10 мкВт/см2)
воздействии на кожные проекции органов КВЧ излучением на
резонансных частотах водных структур в «норме», на которых ЭМИ
свободно проникает внутрь ткани, достигая внутренних органов и норма-
лизует их морфофункциональное состояние восстанавливая нормальную
частоту колебаний.

Таким образом, экспериментально обнаружены «новые биологически
значимые» частоты в дополнение к уже известным и используемым в
медико-биологической практике «классическим» частотам. Выявляется
тенденция к увеличению значений резонансных частот (уменьшение длины
волны).
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О таких перспективах еще в конце 80-х годов говорили
Н.Д.Колбун, В.Е.Лобарев, В.И.Пясецкий, О.И.Писанко (г.Киев), когда
ими были зафиксированы реакции организма человека на локальное
действие низкоинтенсивного КВЧ-излучения в трех диапазонах частот:
60; 120 и 180 ГГц соответствующих полосам поглощения ММВ
молекулярным кислородом и парами воды в атмосфере Земли.

Таким образом видим, что в диапазоне частот 40-70 ГТц в настоящее
время рекомендованы к применению следующие резонансные частоты:
42,2; 44,4; 46,9; 50; 50,3; 51,8; 53,6; 61,2 и 65 ГГц, т.е. длиноволновая
часть КВЧ диапазона достаточно густо заполнена резонансными терапев-
тическими частотами.

Отсюда следует, что вторым направлением резонансной КВЧ-терапии
является создание приборов генерирующих низко- и сверхнизкоинтен-
сивное ЭМИ в широкой (от десятых ГГц до нескольких десятков ГГц)
полосе КВЧ-излучения.

О технической реализации такого направления впервые было
доложено одним из авторов в 1988 г., когда был создан прибор обес-
печивающий некогерентное (шумовое) излучение в полосе 58~62 ГГц с
выходной мощностью менее 1 мВт (спектральная плотность мощности
шума СПМШ=2,5 • 10~13 Вт/Гц), а добротность такой резонансной системы
Q=15. Полосу шумового сигнала можно было сделать шире (уменьшить
Q o), но ее специально «сузили» при помощи полосно-пропускающего
фильтра, установленного на выходе ГЛПД.

В то время очень популярным было мнение о неблагоприятных
(«дискомфортных») частотах КВЧ-диапазона, которые находились рядом
с терапевтическими что требовало уменьшить полосу излучаемого сигнала.

В том же году Н.Д.Колбун и В.Е.Лобарев (г.Киев) предложили
воздействие на биологически активные зона поверхности кожи шумовым
КВЧ-излучением в сверхширокой (Q o < 1) полосе частот, при СПМШ«
101 7 - 101 8 Вт/Гц, назвать способом информационно-волновой терапии
(ИВТ), а под его практическую реализацию позднее был создан аппарат
«Порог».

В основе этого направления резонансной КВЧ-терапии лежит обосно-
ванная и экспериментально подтвержденная предпосылка, что в процессе
взаимодействия биообъекта с воздействующим шумовым широко-
полосным КВЧ-излучением в зависимости от места воздействия,
патологии, состояния, синдрома и симптоматики, организм человека сам
отбирает (поглощает) ту минимальную энергию на биологически резонан-
сной частоте, которая на данный момент воздействия информативно
значима (терапевтична для него). Такая методика получила название
информационно-волновой КВЧ-терапии.
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Дальнейшим развитием этого направления послужило создание в
середине 90-х годов аппарата «Электроника КВЧ-011» работающего в
режиме сверхнизкоинтенсивного (СПМШ»10'5-10"18 Вт/Гц) квази-
шумового (Q * 5-15) КВЧ-излучения. Отличительной особенностью этих
и новых аппаратов «МИТ-1 КВЧ» являются следующие факторы:

1. Возможность настройки излучателя (ГЛПД) при режиме питания
его постоянным током (непрерывная генерация) на любую фикси-
рованную из вышеперечисленных резонансных частот ЭМИ
диапазона 40-80 ГГц. В режиме квазишумовой генерации спектр
(полоса) генерируемых частот находятся в любом биологически
значимом для физиорефлексотерапии участке ММ В;
2. Изменяя длительность «ударного» видеоимпульса можно менять
ширину (полосу) спектра генерируемых частот, и соответственно,
СПМШ квазишумового излучения;
3. Наличие сменных диэлектрических, рупорных и полусферических
антенн-облучателей, при контактном способе воздействия (наружно
и/или внутриполосно),позволяет менять площадь облучаемой
поверхности в пределах 0,3-10 см2.
Таким образом, в настоящее время в практике медико-биологических

исследований, клинике курортном лечении применяют аппараты,
работающие в следующих режимах генерации:

1. непрерывная генерация (НГ) на фиксированных резонансных
терапевтических частотах (когерентное, квазимонохроматическое
КВЧ-излучение). Плотность выходной мощности до 10 мВт/см2;
2. шумовое (некогерентное) непрерывное излучение (ШГ) в
широких полосах КВЧ-излучения. СПМШ«10"13 Вт/Гц и ниже;
3. квазишумовое излучение (КШГ) в широких полосах КВЧ-
излучения. СПМШ«1016-1019 Вт/Гц;
4. сочетанно-комбинированные режимы генерации: НГ на различных
фиксированных частотах; НГ+ШГ; НГ+КШГ или другие комби-
нации, а также сочетание КВЧ-терапии с другими физическими
факторами.
Во всех выше перечисленных режимах генерации (излучения) может

применяться модуляция (амплитудная, частотная, импульсная) на низких
и свернизких частотах.

Сигнал модуляции может быть простым или сложным.
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В.В.МЕШКОВ, Н.Н.БОГДАНОВ, В.Н.МЕЛЬНИКОВ,
А.Г.БУЯВЫХ, В.В.ЕЖОВ, Т.М.ИЛАЕВ, З.Г.РАТНЕР, Н.П.ЛЕЩИНСКАЯ,

В.Е.ЛЕЩИНСКАЯ, Ф.Л.САВЛАЕВА

СИНГЛЕТ-КИСЛОРОДНАЯ ДЕТОКСИКАЦИЯ,
ПРЯМАЯ И ОПОСРЕДОВАННАЯ

ОПИОИДЭРГИЧЕСКАЯ И «ПОВЕРХНОСТНО-
АКТИВНАЯ» ИММУНО-МОДУЛИРУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ

КАК НОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭФФЕКТИВНЫХ
КУРОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Санаторий «Энергетик» филиал ДП ЗАО
«Укрпрофздравница», санаторий «Мисхор» филиал ДП ЗАО

«Укрпрофздравница», КГМУ им. Георгиевского, г.Ялта

Как свидетельствует современная практическая деятельность
санаторно-курортных учреждений, одной из ведущих тенденций развития
таковых в нынешних условиях становится их готовность и способность
оказывать все виды превентивно-оздоровительных, рекрео-реаби-
литационных и лечебных услуг, причем не только путем расширения их
ассортимента, но и повышения их качества, имея в виду возможность
построения таких систем оптимизации, которые позволяли достигать
необходимых позитивных результатов в различные, в том числе и
укороченные сроки лечения. Постановка и решение этого сложного
комплекса вопросов уже давно занимает наш коллектив. А с 1994 года
она приобрела возрастающе-активный характер, благодаря установлению
постоянных творческих контактов с кафедрой физиотерапии ФУВ. За
этот период выполнен и продолжает выполняться цикл работ, во-первых,
по дальнейшей разработке методов опиоидэргической терапии, основу
которых составили различные методы непарэнтерального применения
даларгина, что нашло отражение в ряде монографий и учебно-методических
пособиях, представленных на выставке, иллюстрирующей работу
настоящего форума. Это обстоятельство освобождает нас от необхо-
димости характеризовать разработки в вышеуказанном направлении. Во-
вторых, нами в том же творческом единении были впервые, в начале в
экспериментальном, а затем и клиническом плане разработаны и обоснованы
методы электрофоретического применения оригинального отечественного
поверхностного активного антисептика мирамистина при различных
формах патологии, в том числе и в курортных условиях. Практическим
итогом этих изысканий явилась подготовка и издание первого издания
учебно-методического пособия, а затем ряда статей по применению
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мирамистина в виде его лекарственного электрофореза и ингаляций, что
опять таки позволяет нам не детализировать их содержания, учитывая,
что участники конференции получат возможность ознакомиться с
таковыми сами, пользуясь стендовыми экспозициями.

Разрабатывается так же и не безуспешно ряд подходов, направ-
ленных на биоактивацию местных лечебных минеральных вод с
достижением не просто обнадеживающих, а высоко позитивных
результатов (В.В.Мешков). Кроме того, в санатории «Мисхор» активно
внедряются и другие новейшие технологии, в числе которых может быть
названа так называемая «синглетно-кислородная терапия». Если говорить
о действующем механизме, присущем методу и аппарату, то таковой
сводится к действию фотосинтезатора, преобразующего молекулу
кислорода в синглетно-атомарную форму с выделением специфических
видов энергии, и обеспечивающего, благодаря им, активизацию
биохимических, биофизических и обменно-окислительных процессов. В
результате обеспечивается детоксикация организма., улучшаются
реологические свойства крови, нормализуется антиоксидантный статус,
система кровообращения, происходит обновление потенциала мембран
клеток и, наконец, улучшается энергообмен, наблюдается рост активной
энергии жизнедеятельности. Так же по существу впервые в теории и
практике физиотерапии удалось показать и доказать, что климат, БАВ и
низкоэнергетические физиотерапевтические воздействия обладают особо
важной для организма человека способностью нормализовать его
энергообмен через механизмы его саморегуляции (В.И.Мизин). Это
фундаментальное положение позволяет прогнозировать возможность
разработки новых оптимизированных и интенсифицированных методов
комплексного санаторно-курортного лечения на основе их сочетания с
синглет-кислородными воздействиями.
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РМ.ЗАВОРОТНАЯ

ПРИМЕНЕНИЕ СИНГЛЕТНОГО КИСЛОРОДА В
ЛЕЧЕНИИ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Киевский институт кардиологии им.Н.Д.Стражеско г.Киев

В живых организмах наличие свободных радикалов явление
естественное, так как физиологические процессы протекают с их
активным участием. Однако, в силу определенных воздействий, или
нарушения внутренних механизмов саморегуляции происходит
дисгармония свободно радикальных реакций, что в конечном итоге
проявляется тем или иным заболеванием. Свободные радикалы
повреждают белки и липидные клеточные мембраны, а также ДНК, играют
важную роль в возникновении более 100 болезней, в том числе артрита
и СПИДа. Свободные радикалы —это атом или молекула, имеющие один
или более неспареных электронов. Окислительно-восстановительные
реакции продуцируют свободные радикалы-супероксидныи радикал
кислорода или гидроксильный радикал ОН. Существует в живых
системах естественная антиоксидантная защита, которая регулирует
процессы свободного радикального окисления и в конечном итоге
преобразует свободные радикалы в малоактивные продукты. В терапии
заболеваний, связанных с нарушением свободно радикального окисления
используются антиоксиданты, либо терапевтические аппараты
ионизирующего излучения, которые имеют свои положительные и
отрицательные стороны.

Как альтернативный метод в 1996 г. была предложена шведским
специалистом Antony Van der Valk терапия синглетным кислородом, а
компания Poly Valk (Швеция) разработала специальный прибор для
проведения ингаляционной терапии и активации воды перед ее приемом
внутрь. Аппарат «Valcion» применяется в различных клиниках Европы
и Америки, а также в Украине. Результаты свидетельствуют, что под
воздействием синглетного кислорода у больных, в частности, бронхиальной
астмой существенно снизилась частота приступов удушья даже без
применения других лечебных средств.

Имеются статистически подтвержденные результаты лечения с
использованием предложенного метода больных ревматизмом на 14 сутки
от начала терапии (В.Э.Орел, 1997). Физико-химическая концепция этой
технологии основана на фотохимической сенсибилизации воздуха или
воды с помощью галогеновой лампы.

Кислород является распространенным элементом с множеством
разновидностей. Наиболее часто встречающийся и важный из них —02,
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который является необходимым составляющим всего аэробного
метаболизма. Другой разновидностью кислорода является кислород с
непарным электроном, продолжительностью жизни 2 мкс. Момент
релаксации до его триплетного основного состояния мокет быть весьма
полезным за счет энергии, которая выделяется и испускается на длине
волны 634 нм. Такая квантовая терапия оказывает воздействие на
мембранно-обменный процесс, цепь биохимических и биофизических
преобразований внутри клетки-мембраностабилизирующий эффект,
результатом которого является восстановление антиоксидантного
обеспечения организма при том или ином заболевании.

В настоящее время НМЦ «Мединтех» (г.Киев) разработал
отечественный аппарат для синглетной терапии —«МИТ-С». В основе
механизма образования синг летного кислорода лежит принцип возбуж-
дения электронных облаков атомов кислорода квантами электромагнит-
ного излучения ультрафиолетового диапазона. Для дополнительной
активации синглетного кислорода в аппарате «МИТ-С» применен
принцип двойной магнитной обработки, пароводяной смеси, что спо-
собствует энергетической устойчивости и увеличения эффективности
терапевтического воздействия.

Испускание квантов энергии электронами синглетного кислорода
при релаксации (возвращение в исходное состояние) и обеспечивает
запускающий терапевтический эффект. Релаксируясь, молекула кислорода
с активного синглетного состояния очень быстро занимает свое стабиль-
ное состояние, при этом, излучая кванты электромагнитной энергии
ультрафиолетового диапазона, которые и являются терапевтическими и
обеспечивают:

- активизацию биохимических и биофизических реакций в
организме;

- структурирование воды и других жидкостей в процессе
приготовления синглетно-кислородных коктейлей или пенок;

- нормализации антиоксидатного статуса организма;

- повышение иммунитета;

- стабилизация аэробного обмена;

- улучшение реологических свойств крови;

- нормализация деятельности сердечно-сосудистой системы;

- восстановление ионной проницаемости мембран клеток;

- дезинтоксикация организма;

- улучшение тканевого дыхания и снижение гипоксии тканей;

- стимуляция регенеративных процессов и снижение воспали-
тельных процессов;
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- улучшение коронарного и мозгового кровообращения;

- нормализация артериального давления;

- восстановление слизистой бронхов и нормализация функции
внешнего дыхания;

- ингибирование опухолевого и метастатического процессов;

- снижение уровня молочной кислоты в мышцах;

- увеличение уровня гемоглобина;

- нормализация биохимических показателей.
Применение синглетного кислорода осуществляется ингаляционным

способом или приемом водных растворов, барбитурированных активным
кислородом. Длительность ингаляций до 15 мин. Использование кок-
тейлей в течение 10 мин.

На территории Украины в целом ряде медицинских учреждений
была использована Valcion-терагшя при лечении различных заболеваний.
Имеются убедительные данные об эффективности указанного метода.
Так, при лечении хронического абструктивного бронхита выявлено
тенденцию к нормализации перекисного окисления липидов, а также
парциального давления кислорода и углекислого газа (О.И.Волошин,
Н.О.Сплавская, 1999).

Применение синглетного кислорода способствовало нормализации
гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов, а также спирографических данных.
При наличии у таких больных ТБ и ИБС наблюдалось улучшение общего
состояния больных, нормализовались показатели АД, имелась тенденция
к урежению приступов стенокардии, положительной динамике на ЭКГ
(Е.О.Гладчук, Г.В.Жданова, 1999).

Использование синглетного кислорода у больных сахарным диа-
бетом выявило положительные сдвиги в углеводном обмене, а также
уменьшение клинических проявлений (полиурии, диспепсии, парестезии)
(А.Я.Мандрыка, В.И.Гавриленко, 1999).

При изучении влияния синглетного кислорода на иммунный статус
обнаружена активация фагоцитоза, стабилизация раннего фагоцитоза,
снижение катионно-белковой активности микро фагоцитов, что указывает
на снижение аутоиммунной настороженности организма (А.М.Чопяк В.В.,
А.М.Гаврилюк 1999).

При наличии бронхиальной астмы наблюдалась тенденция к
нормализации дыхательных ферментов, функции внешнего дыхания, а
также существенно снижалось давление в малом круге кровообращения
(Е.М.Нейко, P.M.Думка, 1999).

Изучая влияние синглетного кислорода на свертывающую систему
крови у больных, перенесенных инфаркт миокарда, авторы убедительно
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показали положительное влияние данного метода (А.А.Владимиров,
В.Д.Бугаев, 1999).

Лечение больных в послеоперационный период с включением
синглетного кислорода показывают положительные результаты в
биохимических показателях крови (уровень холестерина, тимоловая
проба) (П.И.Гриневич, Н.А.Кочерга, 1999).

Непосредственные результаты лечения больных на рак легких с
использованием Valcion-терапии свидетельствуют о стабилизации
опухолевого процесса, указывая на антиметастатические действия
синглетного кислорода.

В результате исследования было доказано, что данный метод
усиливает фосфорилирующее дыхание метахондрий, что ведет к норма-
лизации кислородного гомеостаза (В.Э.Орел, Н.И.Дзятковская, 1999).

Анализируя данные клинических наблюдений и исследований можно
сделать вывод, что предложенный метод антиоксидантной терапии-
синглетный кислород в виде ингаляций и коктейлей может успешно приме-
нятся при всех патологических состояниях, связанных с нарушением
антиоксидантной защиты, особенно в экологически неблагоприятной среде.
Метод прост в применении и не требует особой подготовки обслужи-
вающего персонала. Его можно применять как в комплексном лечении
целого ряда заболеваний, так и самостоятельно в целях профилактики и
оздоровления населения. Синглетно-кислородная терапия оказывает
нормализующее действие на иммунную систему, стабилизирует аэробный
обмен и тем самым улучшает работу всех органов и систем, не вызывая
побочных действий.
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И.З.САМОСЮК, Н.В.ЧУХРАЕВ, В.М.ПАРАМОНЧИК, Н.И.САМОСЮК

ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОМАГНИТНЫХ ВАНН В
КЛИНИЧЕСКОЙ И КУРОРТНОЙ ПРАКТИКЕ

Киевская медицинская академия последипломпсто
образования им.П.Л.Шупика, г.Киев

Разработана и апробирована методика гидромагнитных ванн,
сущность которых заключается в следующем. В обычную ванну, пред-
почтительней из акрила, напускается в необходимом объеме вода через
омагничивающее устройство с магнитной индукцией 200 мТл. Дополни-
тельно в ванну монтируются четыре постоянные магнита магнитной
индукцией 50—70 мТл каждого из них. При этом расположение данных
магнитов, как и самой ванны должно учитывать направление магнитного
поля Земли. Для этого установка ванны ориентируется по компасу
север — юг. Это же касается полюсов погруженных в ванну постоянных
магнитов: они должны соответствовать аналогичным полюсам земли.
Справа дополнительно располагается северный, а слева —южный полюса.

Особенности действия. На больного, находящегося в ванне с водой
(предпочтительно минеральной) влияет сама гидропроцедура (темпера-
тура воды, степень минерализации, активные компоненты воды —
сероводород, радон и др.) и постоянное магнитное поле (МП) с 4-х сторон.
Последнее оказывает на организм двоякое действие: при расположении
пациента в ванне головой на север, когда вектор (направление магнитных
силовых линий) естественного МП человека (голова —северный полюс,
ноги —южный) совпадает с направлением магнитных силовых линий
Земли и искусственного МП в ванне на организм оказывается тонизи-
рующее воздействие со стимуляцией всех жизненных процессов. При
расположении пациента в такой гидромагнитной ванне головой на юг,
наблюдается седативный эффект, так как циркуляция внутреннего МП
замедляется.

Теоретические предпосылки для применения гидромагнитпых
панн. Молекулы воды представляют собой микроскопические
«магнитики», водородный «полюс» которых заряжен положительно, а
кислородный—отрицательно. Этим фактом объясняется образование
ассоциатов воды, т.е. притяжение одной молекулы воды к другой. Вода
становится малоактивной. При этом воздействии МП даже небольшой
индукции (1-50 мТл) отмечается «роздробление» ассоциатов, что
объясняется индукцией так называемых синглет- триплетных переходов
и соответствующим повышением на 10-30% физико-химической и
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биологической активности воды1, хотя сам химический ее состав остается
неизменным. «Возбужденная» МП вода нашла широкое применение не
только в медицине, но и сельском хозяйстве (на 1/3 ускоряет рост и
созревание сельскохозяйственных растений, способствует приросту массы
и повышению жизнестойкости домашних животных, птицы, рыб и др.).
МП в 2,5 раза сокращает время оседания взвешенных частиц в осадок
при виноделии и значительно улучшает вкусовые качества вина. Приме-
нение гидромагнитных минеральных ванн связано также с тем, что
большинство городских жителей лишено возможности контакта с
естественно намагниченной водой МП Земли, так как пока она проходит
но металлическим трубам водопровода ее «магнетизм» поглощается
металлом. Предполагается, что основным «местом приложения»
активизированной МП воды, является биологически активные точки
кожи, являющиеся своеобразными посредниками между организмом
человека и окружающей средой (экорецепторы — по Ю.П.Лиманскому).
Следовательно, гидромагнитные ванны в известной степени восполняют
недостаток нашего «общения» с естественным МП Земли, колыбелью
всего живого на Земле и, «защитником» от некоторых (например, «солнеч-
ного ветра») вредоносных космических влияний.

Возможную «конкуренцию» гидромагнитным ваннам из известных
бальнеологических процедур может составить только гидромагнитно-
лазерный душ, включающий одновременное воздействие «омагниченной»
воды и лазерного излучения.

Основные показания2:

1. Для общего оздоровления и в профилактических целях.

2. Бессоннице или нарушениях формулы сна.

3. При физических или психических перегрузках.

4. Соматогенной депрессии или контролируемой классической
депрессии.

5. Ишемическая болезнь сердца.

6. Стенокардия напряжения I-II функциональных классов.
1 При назначении гидромагнитных минеральных ванн следует учитывать, что

МП активно влияет на содержащиеся в такой воде различные микроэлементы
(например, железо, цинк и др.) и биологически активные вещества, которые также
становятся своеобразными магнетиками и дополнительно влияют на процессы
саногенеза. Характерно, что во всех случаях действия МП на воду она приобретает
структурированный (организованный) характер, наподобие той, которая содержится
в овощах и фруктах, выращенных в естественных условиях.

2 Следует подчеркнуть, что дополнительное «омагничевание» воды при отпуске
известных в бальнеологии ванн - сероводородных, углекислых, азотных, радоновых,
хвойных, шалфейных и др. может существенно усилить их лечебный эффект. При
этом следует соблюдать методику проведения гидромагнитных ванн (расположение
ванны и самого пациента в ванне и др.).
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7. Атеросклероз коронарных сосудов I ст.

8. Церебросклероз, дисциркулярная энцефалопатия I-II ст.

9. Гипертоническая болезнь I-II ст.

10. Облитерирующие заболевания сосудов конечностей.

11. Болезнь Реййо.

12. Болезнь и синдром Паркинсона.

13. Заболевания периферической нервной системы.

14. Заболевания опорно-двигательного аппарата.

15. Болевые синдромы.

Противопоказания: общепринятые для водных процедур,
гипотоническая болезнь, склонность к кровотечением, общая дряхлость,
деменция.

Алгоритм проведения и параметры процедур:

1. Ванна из акрила должна быть сориентирована по компасу «север-
юг», а искусственные постоянные магниты с магнитной индукцией
50-70 мТл располагаются в ванне таким образом: север совпадает
с северным полюсом земли, южный —южным, справа —северный,
слева—южный.

2. Через шланг с омагничивающим устройством в ванну напускается
в необходимом количестве вода заданий температуры (36—37°С).

3. Пациент, после снятия одежды, размещается в ванне в положении
голова на север или на юг, в зависимости от его состояния, что опре-
деляется врачом-специалистом. В упрощенном варианте при отпуске
процедуры учитывается гипер- или гипофункциональное состояние
пациента или заболевания.

Например, при астеническом синдроме, пациент располагается в ванне
головой в сторону севера, а при раздражительности — в сторону юга. При
этом пациенту следует рекомендовать в домашних условиях спать с
учетом силовых линий МП Земли (аналогично выше приведенным
рекомендациям).

4. Процедура отпускается в виде общей ванны, полуванны
(«сидячей»), двух- или четырехкамерных ванн.

5. Продолжительность процедуры—10-15-20 минут.

6. Периодичность процедур —ежедневно или через день, на курс —
10-15 ванн.

7. Возможные сочетания метода: лазеротерапией, массажем, медика-
ментозным лечением и ДР.

Таким образом, разработан новый вариант бальнеологической
процедуры —гидромагнитные ванны, отпуск которой существенно не отли-
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чается от общепринятых. Требуется лишь небольшое переоборудование
и переориентировка ванн а с этимсущественное повышение эффектив-
ности лечения.
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ВОЛОТОВСКАЯА.В. UA0100793

АКТИВНОСТЬ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ КРОВИ
БОЛЬНЫХ ИБС ПРИ ДЕЙСТВИИ

НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
РАЗЛИЧНЫХ СПЕКТРАЛЬНЫХ ДИАПАЗОНОВ

Белорусская медицинская академия
последипломного образования МЗ РБ, г.Минск

Известно, что усиление процессов перекисного окисления липидов
(ПОЛ) является ключевым моментом в развитии ишемического
повреждения миокарда [1]. Очевидно, что на ранних стадиях ишемии
процессы ПОЛ носят адаптивный характер, изменяя проницаемость
мембран, и, возможно, активность ферментов, и лишь при нерегулируемом
усилении этот процесс приобретает патологический характер. В последнее
время для лечения заболеваний, сопровождающихся ишемией и гипоксией,
успешно применяется низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ).
Одним из вариантов лазерной терапии является лазерное облучение
крови (ЛОК) [2, 3]. Обычно для этих целей используется излучение в
красной и инфракрасной областях спектра, имеется также сообщение об
успешном применении в клинике ультрафиолетовой внутрисосудистой
лазеротерапии [4]. Учитывая, что кровь—система полифункциональная,
выполняющая в организме в числе прочих функцию интегрирующей
среды, воздействие на нее может влиять на ответ организма в целом.
Несмотря на большое число работ по изучению влияния лазерного
излучения на организм человека, многие механизмы действия, пути
реализации лечебного эффекта ЛОК до сих пор остаются нераскрытыми
и обсуждаются на уровне гипотез. Отсутствует научно обоснованный
подход к дозированию процедур и выбору оптимальных спектральных
параметров, противоречивы данные о стимулирующих и угнетающих дозах
НИЛИ. По данным литературы, стимулирующее действие лазерного света
проявляется в узком интервале доз облучения, обладает большой
вариабельностью, зависит от исходного функционального состояния
облучаемых тканей и др. факторов [5-7].

Согласно одной из гипотез, среди акцепторов лазерного излучения
важное место занимает супероксиддисмутаза (СОД), которая является
ключевым ферментом антиоксидантных систем всех аэробных
организмов. Имеется ряд экспериментальных данных, свидетельствующих
о том, что поглощение энергии лазерного излучения СОД сопровождается
переходом ее в активное состояние и стимуляцией регулируемых ею
биологических процессов [8, 9]. Результатом этого является нормали-
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зация системы антиоксидантнои защиты, изменение клеточного мета-
болизма, повышение устойчивости мембран к продуктам ПОЛ. Ранее в
экспериментах нами было установлено, что НИЛ И красной и инфра-
красной области спектра обладают антиоксидантным действием: при
облучении крови интактных лабораторных животных наблюдалось дозо-
зависимое повышение активности СОД при параллельном подавлении
процессов ПОЛ [10].

Цель настоящей работы —выяснить, как влияют различные дозы
красного, инфракрасного и синего когерентного низкоинтенсивного света
на активность СОД крови больных ИБС и доноров in vitro.

Материалы и методы. В работе использовали кровь доноров и
периферическую кровь больных, поступивших на лечение в кардиоло-
гическое отделение Минской областной клинической больницы с диагно-
зом ИБС, стенокардия напряжения ФК П-Ш, НК не выше I степени. В
качестве антикоагулянта применяли гепарин (20 ЕД/мл). 2—3 мл крови,
разведенной в 5 раз 155 мМ раствором NaCl, подвергали облучению
светом гелий-неонового (14 мВт, А.=632,8 нм), инфракрасного (20 мВт,
Х=810-860 нм) или синего лазера (12 мВт, к=Ы0 нм) в течение 100, 500,
1000 и 2400 сек, диаметр светового пятна 3 мм (аппарат «Лазурит-ЗМ»,
Беларусь), при t=20±2°C и постоянном перемешивании.

Активность СОД определяли непрямым спектрофотометрическим
методом, основанным на использовании реакции супероксид-зависимого
окисления кверцетина, протекающей в щелочной среде в присутствии
тетраметилэтилендиамина по методу, описанному в работе [11]. Спектро-
фотометрические измерения проводили на спектрофотометре «Specord
М40» (Германия).

Результаты и их обсуждение. Опыты показали, что исходный
уровень активности СОД у больных ИБС снижен на 10-15 %. После
облучения крови красным и инфракрасным лазерным светом in vitro
наблюдалось повышение активности СОД по сравнению с исходным
уровнем на 20-30% как для образцов донорской крови, так и для крови
больных, начиная уже со времени облучения 100 сек (рис. 1А, Б).

Несколько иной характер влияния Н И Л И наблюдался при
облучении крови, как больных, так и доноров синим лазерным светом -
активация СОД на 15-20% была выявлена только при длительности
облучения 2400 сек, при меньших же дозах синее лазерное облучение
крови не изменяло активности этого фермента.

Полученные результаты подтверждают гипотезу о том, что НИЛИ,
имеющее разные волновые характеристики (красного, инфракрасного, в
меньшей степени синего диапазона), оказывает стимулирующее действие
на антиокислительные системы защиты клеток крови, что обосновывает
применение данного фактора при ишемических состояниях.
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СОД крови, доноры СОД крови, больные ИБС

Рис. 1.
Динамика изменений активности СОД крови (в процентах) доноров (А) и

больных ИБС (Б) под действием красного (К), инфракрасного (ИК) и синего (С)
лазерного излучения. За 100% приняты значения, характерные для контрольных
образцов.
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В.А.ПОБЕРСКАЯ, Е.А.КРАДИНОВА, А.К.МОТР UA0100794

ПРИМЕНЕНИЕ КВЧ-ТЕРАПИИ НА ЭТАПЕ
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И
СОПУТСТВУЮЩИМ ДИФФУЗНЫМ УВЕЛИЧЕНИЕМ

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Украинский НИИ детской курортологии и физиотерапии,
Республиканский детский клинический санаторий

«Бригантина», г.Евпатория

Низкочастотная КВЧ-терапия эффективно используется в
педиатрической практике. Однако, при кардиальной патологии, особенно
протекающей с таким отягощающим фактором, как диффузное увели-
чение щитовидной железы, методики лечения не уточнены. Известно
благоприятное воздействие физических факторов на детский организм,
применяемых на рефлексогенные зоны как наиболее доступные в
практике, хорошо переносимые в детском возрасте и способствующие
формированию лечебного эффекта. Поэтому, в настоящих исследованиях
низкие интенсивные токи КВЧ применялись на рефлексогенную
воротниковую зону.

Под наблюдением находились дети школьного возраста с
неревматическими заболеваниями сердца, течение которых отягощалось
наличием диффузного увеличения щитовидной железы II, I степени.
Эффективность лечения оценивали по результатам клинического
наблюдения, определяя также функциональные показатели кардио-
гемодинамики, вегетативного тонуса и реактивности, переносимости
физических нагрузок. В процессе лечения объемные показатели
щитовидной железы не изменялись.

Влияние процедур КВЧ-терапии на состояние процессов вегета-
тивной регуляции сердечной деятельности проявлялось формированием
состояния равновесия отделов вегетативной нервной системы в 50%
случаев на фоне уменьшения в 2 раза активности парасимпатической
регуляции и уменьшения степени выраженности симпатикотонии.
Нормотонический тип вегетативной реактивности регистрировали в 66%
случаев. При этом функциональные перестройки развивались в основном
у детей с гиперсимпатикотоническим типом вегетативной реактивности,
который до лечения регистрировали в 16,7% случаев. В 1,1 раза снижа-
лась частота изменений вегетативной реактивности по асимпатикото-
ническому типу.
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Подобные изменения регуляторных механизмов способствовали
улучшению периферического сопротивления. После лечения в 1,5 раза
чаще регистрировали эукинетический тип кровообращения. Частота
изменений параметров гемодинамики по гипокинетическому варианту
кровообращения уменьшалась в 2,5 раза. Улучшение сердечной
деятельности формировалось на фоне увеличения объема выполнения
физической нагрузки (20,8% случаев). Об этом свидетельствовало
увеличение мощности пороговой нагрузки в 25,5% случаев (р<0,05).

Анализируя характер динамических изменений нейровегетативной
регуляции в процессе 10-й и 12-й процедур, можно отметить характерные
фазные перестройки. Причем, наиболее активные фазкые перестройки
отмечались при наличии гиперплазии щитовидной железы. Так, после
10-й процедуры у детей с эйтонией сохранялось относительное равновесие
вегетативной регуляции в 66,7% случаев. Наиболее значимая степень
ответных реакций проявлялась при активности симпатического отдела
вегетативной нервной системы.

Выявлено благоприятное влияние процедур КВЧ-терапии на
состояние вегетативной реактивности. Более чем у четверти детей после
10-й процедуры формировался нормотонический тип вегетативной
реактивности, что было сопряжено с уменьшением частоты отклонений
по асимпатикотоническому типу. В 25% определяли выраженное снижение
коэффициента вегетативной реактивности в случаях гиперсимпатикотони-
ческого типа. В 1,3 раза увеличилось число больных с эукинетическим
вариантом кровообращения. Почти в 2 раза чаще регистрировали
благоприятное увеличение параметров сердечного выброса при
гипокинетическом варианте кровообращения.

Анализируя характер нейрогуморальних перестроек после 12-й
процедуры КВЧ-терапии, отмечено регулирующее влияние на состояние
основных систем организма. Так, в случаях преобладания симпатической
активности вегетативной нервной системы, процедуры способствовали
уменьшению степени выраженности симпатикотоник: в 16,7% при
умеренной симпатикотонии и в 25% при исходно выраженной симпатико-
тонии. Анализ изменений в состоянии вегетативной реактивности
позволил определить формирование положительного эффекта с уменьше-
нием частоты асимпатикотонического типа вегетативной реактивности
после 12-ти процедур.

Характер функциональных перестроек центральной гемодинамики
в обеих группах был схожим. Причем, наиболее выраженный гемоди-
намический эффект регистрировали у детей с тиреоидной патологией при
гипокинетическом типе кровообращения после курсового назначения
КВЧ-процедур — 10-ти, а после 12-ти процедур формировалась устой-
чивость состояния центральной гемодинамики.
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Следовательно, применение процедур КВЧ-терапии разной
продолжительности курса способствовало улучшению процессов
регуляции сердечной деятельности и в большей мере положительный
эффект проявлялся у больных с кардиальной патологией при гипо-
кинетическом варианте кровообращения и рассогласовании процессов
вегетативной регуляции. Сравнительный анализ эффективности лечения
с учетом имеющегося сопутствующего заболевания позволил уточнить
показания к назначению КВЧ-терапии при кардиальной патологии. Эти
показания включают использование ЭМП КВЧ у детей при миокардио-
дистрофии неревматического генеза, после перенесенного неревмати-
ческого кардита, у детей с сопутствующей тиреоидной патологией при
наличии гипокинетического варианта кровообращения, гиперсимпатико-
тонического типа вегетативной реактивности, а также выраженной
активности симпатического либо парасимпатического отделов вегетатив-
ной нервной системы и рассогласовании процессов вегетативной
регуляции. Определены дифференцированные подходы к назначению
КВЧ-терапии и продолжительности курса лечения с учетом сопутству-
ющих диффузных увеличений щитовидной железы. Подобные подходы
к назначению КВЧ-терапии направлены на улучшение состояния
вегетативной регуляции сердечной деятельности.
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України, Інститут медичної радіології ім.С.П.Григор'гва АМН

України

Одночасне зростання захворюваності у всіх вікових гт.іупах населення,
інтенсифікації діагностичної та лікувальної допомоги викликали проблему
виявлення все частішого поєднання декількох захворювань у пацієнтів.

Радіаційний фактор етіопатогенетично теж може викликати у
віддалений період спектр поєднаної соматичної патології: атрофічні та
фіброзно-циротичні захворювання, дисгормональні стани, імунні розлади,
судинну патологію. Таке зростання поєднаної патології у радіологів-
професіоналів та потерпілих від Чорнобильської катастрофи вимагає
розробки і нових підходів до реабілітації даної групи пацієнтів - нових
способів медикаментозного та фізіотерапевтичного лікування, корекції
імунних порушень, встановлення об'ємів реабілітації, показань та
протипоказань до санаторно-курортного лікування радіаційно-індукованої
патології.

Протягом усіх післячорнобильських років на кафедрі фізіотерапії
та курортології ХМАПО у творчій співдружності з Інститутом медичної
радіології та базовим санаторієм «Роща» вивчали особливості немеди-
каментозного лікування та розробляли нові способи фізіотерапії хворих
з поєднаною патологією щитовидної залози та внутрішніх органів.

Існує багато актуальних та невирішених питань у поєднаній патології,
особливо радіаційно-індукованій, такі як: патогенетичні, діагностичні та

По патогенетичному принципу поєднану патологію можна поділити
на: 1) варіант поєднання різних захворювань одного органу чи системи;
2) наявність одного типу патології у різних органах чи системах хворого
у різні терміни; 3) комбінована форма поєднання патологій.

Поєднану патологію не слід ототожнювати з так званим синдромом
взаємообтяження. Останній стосується одночасного виникнення різних
симптомів та синдромів одного чи двох захворювань, які погіршують стан
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хворого. Поєднання патологій - це набагато ширше поняття, оскільки
означає всю проблему співіснування у пацієнта декількох захворювань,
кожне з яких може в певний період вважатися основним чи визначати
в першу чергу стан хворого (С.І.Роздільський, 2000).

Особливе значення це набуває у практиці спостереження за особами,
які зв'язані з дією радіаційного фактору на організм.

Полінозологічність створює труднощі в реабілітації та терапії
пацієнтів, обумовлюючи фрагментарність лікування, а наявність у пацієнтів
поєднаної кардіо-тиреоїдно-гастроентерологічної патології вимагає одно-
часного призначення несумісних груп ліків чи медикаментозної корекції
ускладнень фармакотерапії та супроводжується частою неадекватною
реакцією хворих на медикаментозне лікування.

У зв'язку з цим, великого значення у реабілітації поєднаної пато-
логії набувають лікувальні фізичні чинники (ЛФФ), яким властива загаль-
на стимулююча, адаптаційно-трофічна дія, здатність нормалізувати
функціональний стан внутрішніх органів та тироїдної системи, регулювати
імунологічний статус, оптимізувати медикаментозну терапію (К.Д.Бабов,
А.Г.Литвиненко та ін., 1994; І.М.Хомазюк, В.Г.Бебешко, М.В.Лобода,
1997).

Разом з цим, наявність патології щитовидної залози, виправдана
онкологічна настороженість серед клініцистів та курортологів значно
обмежують застосування, фізіотерапії у даного контингенту хворих
(О.М.Роздільська, С.І.Роздільський, 1995-1999). На сьогодні в Україні
санаторно-курортне лікування захворювань щитовидної залози немає
практичного втілення, не дивлячись на попередній досвід (В.В.Оржеш-
ковский, 1987) та сучасні дослідження (С.Т.Зубкова, 1996).

Доповненням до відомих даних щодо механізму впливу Л Ф Ф на
стан щитовидної залози та поєднану внутрішню патологію, насамперед—
базисних методів водобальнеотерапії, нами була обгрунтована можливість
та доведена ефективність застосування ряду фармако-фізіотерапевтичних
методів реабілітації цієї категорії хворих на різних етапах відновлюваль-
ного лікування. Усі лікувальні комплекси патентнозахищені та не можуть
претендувати на завершеність проблеми, а тільки но починають вирішення
останньої.

Треба зазначити, що у хворих на поєднану патологію внутрішніх
органів, особливо радіаційного генезу, спостерігаються неадекватні реакції
не тільки на медикаментозну, але також на фізіотерапію. До них відно-
сяться, в першу чергу: погана переносимість традиційного транс-
орбітального варіанту електропроцедур, прямої дії сонячного світла,
«гарячих» та контрастних процедур пелоїдо- та водобальнеотерапії та
ін.
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У зв'язку з цим, ціла низка наших наукових досліджень була
присвячена розробці нових способів фармако-фізіотерапії поєднаної
патології щитовидної залози та органічної патології міокарду
(артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця).

Так, у результаті проведених досліджень було встановлено, що
імпульсні струми низької частоти (ІСНЧ) при застосуванні їх у транс-
церебральному, трансторакальному або паравертебральному (на грудний
відділ хребта) варіантах викликають у хворих антиадренергічні ефекти,
нормалізують функціональний стан щитовидної залози при дизтиреозі
чи підвищенні останнього, що маніфестується у зниженні підвищеного
артеріального тиску, зменшенні тахікардії та ознак гіпердинамії міокарду.
Разом з цим, застосування хворим трансцеребральної амлліпульстерапії,
особливо у бітемпоральному оригінальному варіанті, позитивно впливає
на мозковий кровоток та викликає седативний ефект; трансторакальна
методика синусоїдальних модульованих струмів впливає позитивно на
рівень коронарної та легеневої гемодинаміки, вираженість стенокардії та
кардіалгії, а комірковий чи паравертебральний її варіанти зменшують
клінічні прояви грудного остеохондрозу за рахунок не тільки гемо-
динамічної дії, але і здатності викликати первинний знеболюючий та
протинабряковий ефекти, зменшуючи прояви кардіалгій та цефалгій.
Окрім цього, було доведено, що ІСНЧ посилюють дію блокаторів бета-
адренорецепторів та можуть поєднуватися з призначенням цих препаратів,
особливо у формі інгаляції, враховуючи переваги аерозольного шляху
введення препаратів, особливо у хворих при поєднанні артеріальної
гіпертензії та ішемічної хвороби серця з патологією щитовидної залози
(Т.В.Кульчаєва). Застосування штучних хлоридно-натрієвих ванн у
поєднанні з трансторакальною ампліпульстерапією поліпшувало стан
хворих ІХС та дизтиреозом. А інгаляції антагоністу кальцію ізоптину
попереджувало негативну гемодинамічну дію тироксину у хворих на
поєднану кардіо-тироїдну патологію, у тому числі у хворих на рак
щитовидної залози (О.В.Климчук).

Дослідженнями О.М.Братчука було показано, що бітемпоральний
варіант синусоїдальних модульованих струмів (CMC) викликає
підвищення рівня гастрину та кортизолу у хворих виразковою хворобою
дванадцятипалої кишки (ВХДК) та тенденційно підвищує вміст
тиреоїдних гормонів у фізіологічної норми. А дія CMC та постійного
струму (ПС) на зону проекції шлунку також приводила до помірного
підвищення функціональної активності щитовидної залози.

У хворих неврастенією під впливом оригінального методу назальної
ампліпульстерапії почергово з впливом CMC на ділянку печінки та нирок
зменшувалися головні клінічні прояви захворювання: голоший біль, дзвін
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у голові та у вухах, запаморочення, «клубок у горлі» та нормалізувались
показники гемодинаміки (понижувався підвищений артеріальний тиск у
хворих на поєднану артеріальну гіпертензію), змінювалась фармакодина-
міка та фармакокінетика седативного препарату діазепаму та судинного—
вінпоцетіну. При цьому достовірно не змінювався морфо-функціональний
стан щитовидної залози у «професіоналів» з наявністю гіперплазії
щитовидної залози без порушення її функції (Н.В.Мірошніченко).

Поряд з цим, було виявлено, що підводний душ-масаж та оригінальна
методика ультразвукової терапії підвищують знижену функцію
щитовидної залози та досить чітко нормалізують підвищений артеріальний
тиск у хворих на поєднану гіпертонічну хворобу та патологію щитовидної
залози, оптимізують ефекти седативних, гіпотензивних препаратів та
підсилюють ефекти тиреоїдних гормонів (К.В.Беланович).

Заслуговують уваги позитивні результати аерозольтерапії кортико-
стероїдів у хворих на поєднану судинну патологію та аутоімунний
тиреоїдіт, який потребує застосування цих препаратів. Характерно, що
при цьому не підвищувався артеріальний тиск у хворих на стабільну
артеріальну гіпертензію, не погіршувався стан хворих на виразкову
хворобу та гастрит (Ю.Г.Кадук, Н.В.Зайцева).

Впродовж проведених досліджень в наш час з'ясовується проблема
обгрунтування застосування та вивчення механізмів дії низько-
температурної пелоїдотерапії у хворих на поєднану патологію внутрішніх
органів та реакцію її на морфо-функціональний стан щитовидної залози.
Так, доведено, що низькоінтенсивні аплікації озокериту на зони гомілок
та ступнів досить добре переносяться хворими з периферійною судинною
патологією, достовірно її поліпшують та покращують стан хворих з
органічною патологією серця, дисциркуляторною енцефалопатією
(І.В.Катаржнова). Поряд з цим встановлено, що низькотемпературна
пелоїдотерапія простатиту викликає тенденцію до підвищення рівня
тироїдних гормонів (І.М.Артюх).

Аналіз літератури та особистий досвід досліджень дозволяє
визначити, що лікувальні фізичні фактори можуть призначатися хворим
на поєднану патологію на усіх етапах реабілітації, а вибір Л Ф Ф та об'єму
допомоги залежить безпосередньо від індивідуального стану хворого,
завдань лікування та механізму специфічної дії методу фізіотерапії у
комплексі з медикаментозним та іншими методами реабілітації (К.Д.Бабов,
1997; O.Rosdilska, 1996; В.Г.Бебешко, 1997).

На нашу думку, можливості фізіотерапії та санаторно-курортної
реабілітації даної категорії хворих обумовлені здатністю Л Ф Ф :

- впливати на функціональний стан центральної нервової системи;

— змінювати активність вегетативної нервової системи;
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- діяти безпосередньо на рівень тиреоїдних гормонів;

~ надавати протизапальний та імунокорегуючий ефект;

- оптимізувати інші методи лікування, в першу чергу —методи
фармакотерапії;

- викликати позитивну відповідь водночас з боку декількох пато-
генетичних ланок головного та супутніх захворювань.
Особливо важливо відзначити, що вибір Л Ф Ф при поєднаній

патології обґрунтовується особливостями стану здоров'я населення в
Україні, структурою та динамікою захворюваності та смертності з
урахуванням механізму дії та можливостей фізичних чинників.

В першу чергу, він визначається відношенням фактору до канце-
рогенезу; стану серцево-судинної, тироїдної, кровотворної та імуноком-
петентної систем; наявності оптимальних можливостей удосконалювати
медикаментозну терапію та інші методи реабілітації (фізичні тренування).

Без сумніву, найбільш оптимальним варіантом реабілітації хворих
на поєднану патологію можна вважати санаторно-курортне лікування з
застосуванням природних фізичних чинників як «базисне» лікування
(клімато-бальнео-пелоїдотерапія) у комплексі з синдромною фізико-
терапією. В умовах стаціонару при загостренні патології на перший план
виходять комбіновані фізико-фармакологічні засоби лікування на фоні
одного із загальних методів фізіобальнеотерапії при відсутності
протипоказань.

Таким чином, наші дослідження ще раз підкреслили, що санаторно-
курортна та фізико-фармакологічна реабілітація хворих на поєднану
патологію радіаційного генезу підвищує ефективність комплексного
лікування та може бути рекомендована до широкого практичного
втілення у заклади охорони здоров'я в Україні. Подальших досліджень
потребує питання індивідуалізації природної та штучної фізіотерапії саме
при наявності різної патології щитовидної залози, збільшення комбіно-
ваних засобів фізико-фармакотсрапії, удосконалення питання доз фізичної
терапії, ролі низькоінтенсивних варіантів та показів для їх застосування,
що важливо перш за все у наш час саме для лікарської практики.
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ПРИМЕНЕНИЕ НИЗКОЧАСТОТНОЙ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТЕРАПИИ В КЛИНИЧЕСКОЙ И

КУРОРТНОЙ ПРАКТИКЕ

Всеукраинская Ассоциация физиотерапевтов и курортологов
Кафедра медицинской реабилитации, физиотерапии и

курортологии КМАПО им. Щупика
Научно-методический центр «Медицинские

инновационные технологии»

В основе лечебного действия УЗТ лежит способность ультразвука
выполнять микромассаж тканей и отдельных клеток, выступая в качестве
катализатора биохимических, биофизических и физико-химических
реакций и процессов в организме.

Применявшиеся и применяющиеся до настоящего времени аппараты
типа «УЗТ-101» — среднечастотный (880 кГц), «УЗТ-3.06»— высокочас-
тотный (2640 кГц) и др. имеют один существенный недостаток—малую
глубину проникновения (около 3 см), что снижает эффективность исполь-
зования ультразвука для лечения заболеваний внутренних органов.

Отечественной промышленностью выпущена партия аппаратов для
низкочастотной УЗТ— «Барвинок».

Физические особенности низкочастотного ультразвука:

- глубина проникновения—до 12-14 см, что позволяет воздейство-
вать, практически, на любой патологический очаг в организме;

- при сочетании с лекарственной терапией (внутривенной, peros и
др.) способствует проникновению лекарств к патологическому очагу
через гистогематгические барьеры путем механического их «разрых-
ления» — микромассаж (например, при простатитах, туберкулезе
легких и др.).

Аппарат «Барвинок» имеет три основных варианта:

- общефизиотерапевтический;

- гинекологический;

- урологический.

Аппарат работает от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряже-
нием 220 В, имеет встроенный таймер, возможность регулировки мощности
воздействия.

Масса электронного блока не более 17 кг, масса аппарата с излуча-
телями не более 22 кг, в комплекте поставки —до 23 кг.
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Частота УЗ-колебаний — 22 кГц, амплитуда —2 и 5 мкм, что
соответствует, примерно, 0,5 и 1,0 Вт/см 2 (в зависимости от площади
излучателя). Варианты аппаратов (общефизиотерапевтический,
гинекологический, урологический, косметологический) зависят от
применяемых титановых излучателей.

Аналогов аппарата «Барвинок» в странах СНГ—нет.

Срок службы аппарата не менее 5 лет. Ориентировочная стои-
мость—3,5 тыс. грн.

Германия выпускает близкий аналог НУЗТ стоимостью 300 000 марок
для «ударной» терапии «отложения» солей в суставах. Его отличие от
«Барвинка» —наличие микропроцессора и гидравлической (водной)
подушки (последняя легко выполнима из плотной резиЕовой перчатки).

Методики проведения низкочастотной ультразвуковой терапии
(более детально они изложены в рекомендованной ниже литературе):

- общепринятый вариант по стабильной или лабильной методике
через контактную среду (вазелиновое масло и др.);

- через водную среду (обычную, минеральную, сероводородную,
радоновую и др.) для воздействия на мелкие сустагы кисти, стопы,
локоть и др.;

- ультрафонофорез лекарственных веществ с: максимально
возможной их доставкой к патологическому очагу;

- ультрафонофорез грязей;

- лекарственные блокады и последующее воздействие Н У З
(своеобразный вариант ультрафонофореза);

- ультрафонопунктура—воздействие УЗ на точки акупунктуры.

Зоны воздействия:

- необходимые проекции внутренних органов (печень, поджелудоч-
ная железа, легкие, почки, надпочечники и др.), кожа и подлежащие
ткани «проходимы» для НУЗ;

- рефлекторно-сегментарные зоны;

- патологически измененные образования и ткани (суставы, рубцы
и др.).

Рекомендации по применению НУЗТ, где получены наиболее
высокие результаты, сравнительно с другими методами:

- заболевания опорно-двигательного аппарата, включгя остеоартрозы,
остеохондроз, пяточные шпоры, последствия травм, контрактуры и

др.;
- сахарный диабет, особенно II тип (диабет пожилых) (возможность
непосредственного проникновения НУЗ к поджелудочной железе
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и микромассажа её клеток, а также воздействие на печень, т.к. при
диабете в 90% случаев имеется её жировая дистрофия);
- впервые выявленный туберкулез легких совместно со специ-
фической терапией (помогает лекарству проходить через
гистогематический барьер к «замуровавшейся» туберкулезной
палочке), сокращает сроки лечения на 2-3 месяца;

- хронические гастриты, особенно гипоацидные, некоторые варианты
язвенной болезни. Пациент принимает 1,5-2 стакана необходимой
минеральной воды известных курортов и сразу проводиться воз-
действие НУЗ на желудок. Важно, что наступает эридикация
(исчезновение) хеликобактори пилори при его наличии без приме-
нения дорогостоящих лекарств;

- хронические тонзиллиты и заболевания придаточных пазух носа;

- болевые и нейродистрофические синдромы, связанные с остео-
хондрозом позвоночника, включая туннельные, мышечно-тонические
и др. (НУЗТ позволяет ликвидировать уплотнения в тканях, т.е.
триггерные пункты, которые провоцируют боль);

- ангио- и нейропатии, последствия травм нервных стволов и др.;

- косметологические проблемы: целлюлит (в сочетании с электро-
миостимуляцией и лазеротерапией), рубцы, излишние морщины;
Другие заболевания, рекомендуемые для НУЗТ: различные

заболевания внутренних органов, урологические и гинекологические
болезни, заболевания кожи и её придатков, аллергия, детский церебраль-
ный паралич и др.

Противопоказания — общие для физиотерапевтических процедур.

Опыт свидетельствует, что применение НУЗТ снижает количество
потребляемых лекарств не менее чем на 30% (например, при лечении
туберкулеза легких, сахарном диабете и др.) и значительно повышает
эффективность лечения и реабилитации, в том числе на санаторно-
курортном этапе.

Возможные сочетания или комбинации низкочастотной ультра-
звуковой терапии с другими физическими факторами и лекарственной
терапией:

- ультрафонофорез грязей и УЗТ через минеральные воды;

- ультрафонофорез лекарств;

- климатотерапией;

- различными вариантами бальнеологических процедур (предпоч-
тительно в разные дни);

- всеми вариантами лекарственной теарапии.
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Особенно хорошо зарекомендовала себя комбинация физических
факторов в такой последовательности:

- низкочастотный ультразвук, электростимуляция, лазеротерапия;
- магнитоультразвуковая терапия (последовательное или одно-
временное использование факторов);
- лазероультразвуковая терапия (последовательное или одновремен-
ное использование факторов);
- магнитолазероультразвуковая терапия (последовательное или одно-
временное использование факторов).
В заключение следует подчеркнуть, что применение; низкочастотной

УЗТ дает не только высокий лечебно-реабилитационный эффект, но и
снижает лекарственную нагрузку на больных, а тем самым избегается
аллергизация и другие осложнения лекарственной терапии. Все это делает
метод НУЗТ экономически выгодным для медицинских и санаторно-
курортных учреждений.
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Донецкий медицинский университет

В комплексном лечении бронхиальной астмы как хронического
эозинофильного воспалительного заболевания легких важная роль
отводится физиотерапевтическим факторам, обладающим спазмоли-
тическим, противовоспалительным, иммунокоррегирующим, гипосенсиби-
лизирующим действием. Представляет интерес использование электро-
магнитных волн КВЧ диапазона у больных с атопической формой
бронхиальной астмы. Важно, что терапия должна проводится у этих
больных индивидуально, с учетом клинико-патогенетического варианта
заболевания, т.е. в зависимости от ведущего синдрома. Целью настоящей
работы является изучение эффективности КВЧ терапии у больных
бронхиальной астмой с преобладанием воспалительного и бронхо-
обструктивного синдромов.

КВЧ терапию проводили от аппарата «Аленушка» с длиной волны
5,6 мм и 7,2 мм чередуя, на межлопаточную область, длительность
процедуры 20 минут, на курс 10 процедур, проводимых ежедневно.
Исследовали 2 группы больных бронхиальной астмой, атопической формы,
средней тяжести, Д Н 0 ) . Первую группу составили больные с преобла-
данием бронхообструктивного синдрома (с клиническими проявлениями
приступов удушья), во вторую группу вошли больные с преобладанием
воспалительного синдрома (выраженный отек слизистой, затрудненная
эвакуация мокроты). КВЧ-терапию проводили на фоне традиционного
медикаментозного лечения, включая ингаляционную терапию. Эффектив-
ность лечения определяли с помощью пикфлоуметрии, которая позволяет
определить адекватность терапии по объему форсированного выдоха за
первую секунду (ОФВ).

Результаты проведенной работы показали, что КВЧ-терапия влияет
на показатели внешнего дыхания у больных бронхиальной астмой.
Эффективность методики составила в первой группе 63% с улучшением,
22% без изменений, 15% с ухудшением состояния с последующей отменой
процедур. Во второй группе у больных с преобладанием воспалительного
синдрома улучшение самочувствия наступало в 76% случаев, без
изменений —у 14% больных, ухудшение состояния отмечено у 10%
пациентов.
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Объем форсированного выдоха, измеренный при пикфлуометрии
до лечения составил у больных первой группы 36,5+0,1, второй
группы — 32,2±0,3, что составляет в среднем 70% от должного. После
8-9 процедур у больных первой группы с преобладанием
бронхообструктивного синдрома ОФВ составил 50,3±0,2, у пациентов
второй группы — 68,3±0,1, что в 1,4 и 2,1 раза выше исходных значений
соответственно.

КВЧ-терапия по местной методике существенно позволила снизить
число приступов удушья, уменьшилась одышка, лучше отходила мокрота.

Проведенное исследование показало более высокую эффективность
электромагнитного излучения КВЧ диапазона у больных бронхиальной
астмой с выраженным синдромом воспалительных нарз'шений, что, по-
видимому, связано с преобладанием противовоспалительного и иммуно-
коррегирующего лечебного эффекта КВЧ-терапии.
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П.Н.ЗОРОВ, Т.М.ИЛАЕВ

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО
РАЗВИТИЯ ЛАЗЕРОТЕРАПИИ В КАРДИОЛОГИИ

Крымский государственный медицинский университет
им.С.И.Георгиевского, Симферополь?

Санаторий «Энергетик» Ялтинского дочернего предприятия
«Ялта-курорт» ЗАО «Укрпрофздравница»

Современные представления о сложных механизмах физио-
логического и лечебного действия физических факторов ( ф ф )
достаточно убедительно изложены в монографии Е.И.Сорокиной (1989)
с позиций адаптационно-регулирующей терапии. Аргументировано
фактическими данными влияние физических методов лечения на
экстракардиальные компенсаторно-адаптационные механизмы: кардио- и
гемодинамику, микроциркуляцию, агрегацию тромбоцитов, кислородную
емкость крови, а также на нейровегетативные и гуморальные механизмы
деятельности сердечно-сосудистой системы. Однако особенности
воздействия лазерного низкоэнергетического излучения (НЭЛИ) на
организм и, в частности, на сердечно-сосудистую систему в монографии
освещены недостаточно.

В свете экспериментальных данных, полученных исследователями
за последние годы, наибольший интерес представляют аспекты действия
электромагнитных излучений, связанные не с мощностью воздействия и
даже поглощенной энергии, а с сигнальными характеристиками, с той
информацией, которая закодирована в соответствующих полях
(излучениях) и является значимой р,ля биосистемы. При взаимодействии
Ф Ф с биообъектом необходимо учитывать не только энергетические
взаимоотношения, но и биоэлектромагнитное поле объекта как целого.
Лишь на этой основе будут правильно поняты глубинные механизмы
действия электромагнитного излучения на живые организмы и сняты
противоречия, имеющиеся в радиобиологии, фотобиологии, психо-
физиологии (А.В.Буйлин, 1998).

Сегодня возрастное развитие человека представляется как взаимо-
действие двух основных процессов: старения —разрушительного процесса
и витаукта —процесса, стабилизирующего жизнеспособность и увеличи-
вающего продолжительность жизни (Д.Ф.Чеботарев, 1990). Исследова-
ния в области лазерной медицины, проведенные в последние десятилетия,
свидетельствуют о том, что НЭЛИ в настоящее время является наиболее
мощным лечебным фактором, снижающим интенсивность разрушительных
процессов и повышающим эффективность витаукта, улучшающим
качество жизни.



Экспериментально-клинические данные о высокой эффективности
НЭЛИ в борьбе с гипоксическими состояниями и особенно их последст-
виями (В.И.Козлов и соавт., 1993) служат основанием для использования
лазерных установок в кардиологии. Механизм патогенетического
действия НЭЛИ связан с активацией микроциркуляторных процессов,
заключающейся в увеличение количества активно функционирующих
капилляров, скорости кровотока, агрегационных свойств клеток крови.

Современные концепции саногенеза и физиотерапии признают
резонансное восприятие живой системой информационных сигналов, в
том числе лазерного излучения (Н.Н.Богданов и соавт., 1997-2000). У
лазерного излучения достаточно широкий спектр действия. Известно, что
НЭЛИ оказывает генерализованное действие на организм, вовлекая
практически все ткани, органы и функциональные системы. Изучение
механизмов антигипоксического влияния лазерной терапии на сердечно-
сосудистую систему приводит многих авторов (в том числе и по
результатам наших исследований) к мысли о причастности к этому клеток
крови и биологических регуляторов. Экспериментально-клинические
данные свидетельствуют об участии в реакциях организма на лазерное
воздействие молекулярно-пептидных регуляторов и нейропептидов,
контролирующих все функции организма (Н.Н.Богданов и соавт., 1998,
1999), нейротензина и опиоидных пептидов, а также калликреин-кининовой
системы, продукты активации которой — кишшы—являются регуляторами
сосудистого тонуса и уровня микроцирку ляторных процессов в тканях
(С.М.Зубковаисоавт., 1995).

Таким образом, лазеротерапия базируется в большей степени на
триггерном каскаде неспецифических регуляторных реакций организма
за счет которых формируется генерализованная реакция пациента на
лазерное воздействие. По современным представлениям генерализация
локальных фотобиологических и фотоэлектрических эффектов НЭЛИ
происходит за счет активации кооперативных процессов трансформации
и передачи свободной энергии, а также той информации, которая заложена
в соответствующих спектрах излучения с учетом их режимов. В
результате этого запускаются нейрогуморальные и межклеточные меха-
низмы регуляции физиологических функций. Формируются ответные
регуляторные влияния ЦНС. Наряду с этим активизируются гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниковая и гипоталамо-гипофизарно-тиреоидная
системы, активно участвующие в формировании адаптационных реакций
организма.
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А.АТИЩЕНКО, К.Э. КОЛЕСНИК

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ МЕДИЦИНСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА

Общие показания и противопоказания к назначению
реабилитационной программы

«Медицинская стабильность» —важный показатель готовности
больного к реабилитации и назначению реабилитационных мероприятий.
Применение физических факторов при сахарном диабете имеет целью
не только воздействие на патологические механизмы болезни, а воздей-
ствие на общее состояние больного, повышение или восстановление
трудоспособности, предотвращение прогрессирования диабета, развития
осложнений и сопутствующих заболеваний. Лечение физическими
факторами, в основном, показано больным диабетом легкой и средней
степени. Больным тяжелой формой диабета можно примотать физические
методы лечения только при устойчивой компенсации нарушений обмена
в специализированных отделениях для больных диабетом.

Применение физических факторов противопоказано при тяжелой
степени диабета в некомпенсированном состоянии или при неустойчивой
компенсации заболевания с истощением, склонностью к ацидозу.

Лечение физическими факторами проводят на фоне дифференци-
рованного лечебного питания (диета №9С и др.), инсулияо- или сульфа-
ниламидотерапии (по показаниям).

Питьевое лечение минеральными водами

Для питьевого лечения используют гидрокарбонатные и сульфат-
ные минеральные воды, которые оказывают благоприятное влияние на
углеводный обмен, обладают антикетогенным действием, так как
способствуют накоплению щелочных резервов в организме и понижению
ацидоза.

Кроме питьевого лечения могут быть использованы и: другие методы
внутреннего применения минеральных вод: введение через дуоденальный
зонд, лечебные клизмы, сифонные подводные промывания. Последние
следует применять больным диабетом только с устойчивой компенсацией
нарушения обмена.

Бальнеотерапия

Проводят минеральные ванны, учитывая их благоприятное влияние
на углеводный обмен, а также на состояние сердечно-сосудистой, нервной
и других систем организма.
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Больным диабетом легкой степени применяют углекислые ванны
t" 35-36°C, продолжительностью 15 минут. Ежедневно или через день,
курс лечения состоит из 12-15 ванн.

Больным с некомпенсированными формами диабета средней и
тяжелой степени минеральные ванны применяют после установления
компенсации углеводного обмена по наиболее щадящей методике:
температура воды —33-36°С, продолжительность процедуры от 8 до
10 мин., в неделю 3 ванны, на курс лечения 8-10 ванн. Углекислые,
сульфидные и радоновые ванны улучшают состоящие центральной нервной
системы, способствуют повышению функции парасимпатической части
вегетативной нервной системы и снижению активности ее симпатической
части.

Эти сдвиги вегетативной нервной системы благоприятно влияют на
углеводный обмен.

При компенсированных формах сахарного диабета применяют
скипидарные ванны из «белой эмульсии» или «желтого раствора»,
постепенно повышая концентрацию (от 15 до 60 мл на 200 л воды).

Души

Основными показаниями для применения различных видов душей
при сахарном диабете являются сопутствующие функциональные
заболевания нервной системы (неврозы) и ожирение.

Применение душа Шарко, шотландского, магнитолазерного, душа-
массажа целесообразно при диабете легкой и средней степени.

Дождевой душ можно применять и больным с тяжелыми компенси-
рованными формами диабета.

Шотландский душ применяют также при атонических запорах,
пояснично-крестцовом радикулите.

Душ-массаж оказывает рассасывающее действие при миозитах и
невритах, восходящий душ —при геморрое, проктите, половой слабости,
простатите.

Аппаратные методы физиотерапии

С целью воздействия на диабетические антионейропатии или на
сопутствующие диабету заболевания периферической нервной системы,
опорно-двигательного аппарата, органов пищеварения, гинекологические
и др. используют лекарственный электрофорез, токи и электромагнитные
поля высокой, ультравысокой и сверхвысокой частоты—дарсонвализацию,
индуктотерапию, э.п. УВЧ, микрованны и др. При применении этих
лечебных факторов следует учитывать характер течения сахарного
диабета и проводить процедуры «преимущественно местного характера».



Теплолечение применяют при устойчиво компенсированной форме
сахарного диабета с сопутствующими заболевании опорно-двигательного
аппарата и периферической нервной системы.

С целью улучшения функционального состояния островков
Лангерганса можно рекомендовать электрофорез цинка по методике
Вермеля или на надчревную область, на курс 12 процедур. Известно, что
цинк тормозит активность инсулиназы, способствует профилактике
ангиопатий.

Электрофорез меди назначают по методике Вермеля, продолжи-
тельностью процедуры 10-15 мин, на курс 12 процедур (данная процедура
способствует улучшению окислительно-восстановительных процесов и
снижению содержания сахара в крови).

Известно, что калий необходим для образования гликогена в печени,
вместе с натрием, магнием, кальцием участвует «в осуществлении
мышечного сокращения». Потеря калия при полиурии неблагоприятно
сказывается на самочувствии больного сахарным диабетом.

В связи с этим применяют электрофорез калия по Вермелю.
Продолжительность 10-15 мин, на курс 12 процедур.

Электрофорез магния

Данный микроэлемент принимает участие в процессах окислитель-
ного фосфорилирования углеводов , активизирует некоторые ферменты,
участвует в образовании гормонов, оказывает седативное воздействие,
снижает гиперхолистеринемию и повышенное артериальное давление, что
обосновывает его применение при сахарном диабете. Е'роводят 12-15
процедур по методике Вермеля, воротниковой методике Щербака или
области печени.

Для улучшения функций поджелудочной железы, печени, нормали-
зации сосудистого тонуса проводят электрофорез никотиновой кислоты
на надчревную область, на курс 12 процедур.

Дарсонвализация поясничной области паравертебрально (область
поясничных симпатических ганглиев). Дарсонвализация вызывает расши-
рение сосудов, нормализацию тонуса гладких мышц. При этом снижается
повышенный тонус артерий и повышается сниженный тонус вен, что умень-
шает венозный стаз, улучшает капиллярное кровообращение и трофику
тканей. В результате понижается чувствительность нервных окончаний,
снижаются спазмы гладких мышц, сфинктеров, сосудов с последующим
наступлением болеутоляющего эффекта. Достигается также противозудное,
трофическое и определенное противовоспалительное действие.

Амплипульстерапия поясничной области и нижних конечностей
вызывает обезболивающий эффект, который держится несколько часов,



улучшается трофика тканей, улучшается крово- и лимфообращение.
Возрастает активность окислительных ферментов и нормализуется
функция симпатоадреналовой системы. Повышается синтез РНК в
клетках, свидетельствующие об улучшении функционального состояния
ядерного аппарата клетки и мышечной ткани.

Ультразвуковые волны низкой частоты проникают на значительную
глубину тела человека, что позволяет непосредственно влиять на
поджелудочную железу с целью ее стимуляции. Для усиления лечебного
эффекта дополнительно воздействуют на сегментарные зоны Th7—ТЫ 2
и акупунктурные «точки-глашатаи» и «сочувственные» меридиана
селезенки-поджелудочной железы. Озвучивание проекции поджелудочной
железы проводится излучателем грибовидной формы, 5 мин при частоте
АА кГц с модуляцией 9,4 Гц и амплитуде 5 мкм в импульсном режиме.
Процедуры проводят ежедневно или через день, на курс лечения 10-
12 процедур. Воздействие на паравертебральные области проводится по
лабильной методике по 3 мин на каждую область, при амплитуде 2 мкм
и повторно-кратковременном режиме (импульс —2 с, пауза—5 с).

Стимуляцияакупунктурных точек RP6, V20, Gi l l , E36, VC24, VG12,
F13 проводится по 5 с (суммарно до 2 мин).

Одним из наиболее эффективных методов в лечении осложнений
сахарного диабета является физиотерапия бегущим магнитным полем на
поясничную область и нижние конечности.

Рекомендовано использовать для лечения осложнений сахарного
диабета низкочастотный ультразвук и импульсное магнитное поле с
оптическим потоком сочетанно или раздельно.

Лазеротерапия в последние годы широко используется при
осложнениях сахарного диабета и их профилактики чаще красного и
инфракрасного диапазонов. Биостимулирующий эффект реализуется на
молекулярном уровне с активизацией ферментов и повышением
содержания АТФ, усилением пролиферации клеток и регенерации тканей,
кроветворения и повышением активности иммунной системы.

При наличии у больных диабетом явлений светового голодания,
заболеваний кожи, артрита, миозита, полиневрита показано общее или
местное ультрафиолетовое облучение. Следует избегать применения
гиперэритемных доз даже при облучении небольших участков кожи.
Другие виды светолечения (облучение лампой саллюкс, инфраруж) можно
проводить при наличии у больных диабетом подострых и хронических
воспалительных процессов, мышечных болей, невралгий и т. п.

Местные световые ванны необходимо применять с осторожностью
в связи с их выраженным тепловым действием.
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С целью улучшения внешне и внутрисекреторной функции поджелу-
дочной железы, благоприятного влияния на печень больным с сахарным
диабетом назначают индуктотерапию на надчревную область (доза II, в
течении 15 мин, через день, на курс 12 процедур).

СМВ и ДМВ-терапия дает аналогичный эффект индуктотермии.
Характерно, что в слаботепловой дозировке (20-40 Вт) указанные
физические факторы стимулируют адаптационно-приспособительные
механизмы. При СМВ-терапии излучатель (диаметром 14 см) устанав-
ливают на надчревную область, зазор —5-7 см, мощностью 20-40 Вт,
10 мин., через день, на курс лечения 8-10 процедур. Особенно перспек-
тивно применение ДМВ-терапии, поскольку благодаря более глубокому
проникновению дециметровых волн достигается гипосенсибилизирующее
воздействие, подавление аутоимунных реакций, улучшаются функции
поджелудочной железы, печени и кишечника.

Дециметровую терапию проводят по следующей методике: аппарат
«Волна 2», излучатель прямоугольный располагают на надчревную область,
зазор 3-4 см, мощность 20-40 Вт, экспозиция 7-10 мин, через день, на курс
10-12 процедур.

Э.п УВЧ применяют на надчревную область и нижнегрудной отдел
позвоночного столба, зазор 1,5 см с каждой стороны, слаботепловая доза,
10 мин, ежедневно или через день, на курс 10—12 процедур.

У больных сахарным диабетом по мере повышения количества сахара
в крови уменьшается переход кислорода из крови в ткани, в том числе в
головной мозг. Гипоксия мозга приводит к развитию головной боли,
головокружения, сонливости, понижению умственной и физической
работоспособности. В организме накапливаются недоокисленные продукты
обмена. В этой связи рекомендуется использование кислородной пены.

Кислородные пены оказывают положительное действие на окисли-
тельно-восстановительные процессы в печени и во всем организме, что
способствует устранению гипоксии. Кислород из пены: всасывается в
пищевой канал, через воротниковую зону попадает в печень, где способ-
ствует окислению недоокисленных продуктов обмена. Это препятствует
развитию жировой инфильтрации печени, улучшает усвоение глюкозы
тканями, в результате чего снижается количество сахара в крови.
Кислородные коктейли показаны при любой степени тяжести сахарного
диабета с ожирением и без него, при сопутствующих заболеваниях-
ангиопатиях, атеросклерозе, гипертонической болезни, болезни печени и
желчевыводящих путей.

При сахарном диабете с ожирением кислородные коктейли назна-
чают 3-4 раза в день с целью частичной замены пищи.
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Растягивая желудок, рефлекторно подавляя активность пищевого
центра, вызывая ощущение ложной сытости, кислородный коктейль
позволяет ограничить калораж пищи. Это приводит к снижению массы
тела и улучшает общее состояние больного.

Для приготовления кислородной пены используют настои и отвары
из лекарственных растений (стручки фасоли, листья черники, земляники,
грецкого ореха, толокнянки, плоды шиповника, черники и др.).

В последнее время с большим успехом начинают использоваться
вместо кислородной пены пены на основе синглетного (активного,
переходного) кислорода.

Комплекс упражнений для больных сахарным диабетом при
постельном режиме (по I периоду).

Вводная часть. Задачи: подготовить организм больного к нагрузкам
в основном периоде. Оказать тонизирующее влияние на пациента, создать
положительные эмоции.

1. и. п лежа на спине, руки вдоль туловища. Диафрагмальное
дыхание. Одна рука на груди, другая —на животе, вдох —живот
выпятили, выдох — втянуть, 5-8 раз, темп медленный.

2. и. п. то же, вдох производится медленными прерывистыми
порциями воздуха продолжительностью 4 сек, выпячивая брюшную
стенку вперед и сокращая диафрагму, затем переводят грудную
клетку в положение вдоха, сокращая брюшную стенку и расслабляя
диафрагму, после производится выдох маленькими порциями через
нос, продолжительность 4 сек. Повторить 5-6 раз, после выполнения
упражнения произвольное дыхание.

3. и. п. то же, поочередное сжимание и разжимание пальцев кисти
в кулак, 6-8 раз, в среднем темпе, дыхание произвольное.

4. и. п. то же, растирание кистей рук тыльной и ладонной поверх-
ностью, «мытье кистей рук» 5—8 раз, выполняется с усилением, активно.

5. и. п. то же, круговые вращения кистей рук в обе стороны, по 6~
8 раз в каждую сторону. Дыхание произвольное.

6. и. п. то же, растираются поверхностью ладоней плечи, виски,
активно с усилием 5-7 раз.

7. и. п. то же, повороты головы вправо —вдох, и. п. — выдох, то же
в другую сторону, темп медленный.

8. и. п. то же, поднять руки вверх —вдох, и. п. —выдох, 2-4 раза
медленно, дыхание слегка углубленное.

9. и. п. то же, поднять руки «кисти в замок» вверх, ладонями
повернуть от себя, вдох, и. п. — выдох, темп средний 4-6 раз.
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10. повторить упражнение №1-2.

11. и. п. спокойное дыхание, расслабление 10—20 сек.

Основная часть.

Задачи: способствовать снижению гипергликемии, а у инсулин
зависимых пациентов —усилить его действие; улучшить функцию
сердечно-сосудистой и дыхательной систем; повысить физическую
работоспособность; препятствовать развитию микро- и макроангиопатий.

12. и.п. лежа, руки вдоль туловища, сгибание и разгибание пальцев
ног, дыхание произвольное 4-6 раз, темп медленный.

13. и. п. то же, отвести ногу правую (левую) в сторону вдох, и.
п. —выдох, то же другой ногой.

14. и. п. то же, сжали пальцы ног, «как бы собираем пальцами платок»,
затем разжимаем, 6-8 раз, темп медленный.

15. и. п. то же, сгибание и разгибание стоп, 6-8 раз, темп медленный,
дыхание произвольное.

16. и. п. то же, круговые движения стопами в обе стороны 6-8 раз,
дыхание произвольное.
17. и. п. то же, повторить упражнение №2.

18. и. п. то же, повороты стоп вовнутрь и наружу по 4-8 раз в каждую
сторону, темп медленный, дыхание произвольное.
19. и. п. то же, отвести правую (левую) ногу в сторону, стопу на
себя, вдох, и. п. —выдох, то же другой ногой 6-8 раз.

20. и. п. то же, сгибание и разгибание ног поочередно в коленных
суставах, пятки скользят по постели, темп медленный, дыхание
произвольное.

21. повторить упражнение №2.

22. и. п. то же, руки в стороны, согнуть левую ногу в колене и подтя-
нуть к груди, обхватить руками, вдох, и. п. —выдох; то же другой
ногой, 4-8 раз, темп медленный.

23. и. п. то же, поднимание правой (левой) ноги вверх—вдох, и. п. —
выдох, 4—6 раз, темп медленный.

24. и. п. то же, ноги согнуты в коленях, стоят на стопах, поочередное
сгибание и разгибание «как нажимание на педали стелами», 4-6 раз,
темп медленный.

25. и. п. то же, наклоны согнутых ног вправо и влево, 6—8 раз,
дыхание произвольное.

26. и. п. то же, диафрагмальное дыхание.

27. и. п. лежа на левом боку (правом) левая (правая) рука под
головой, ноги полусогнуты, поднимание правой (.левой) руки и
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правой (левой) ноги вверх, 4-5 раз, взмах вверх —вдох, и. п.—
выдох.
28. и. п. то же, маховые движения ногой вперед-назад, 6—8 раз,
дыхание произвольное.
29. и. п. лежа на спине, руки вдоль туловища, имитация ходьбы,
«стопами по кровати», темп средний.

Заключительная часть.
Задачи: снижение физической нагрузки, нормализация функции
сердечно-сосудистой и дыхательной системы.

30. и. п. лежа на спине, поднимание рук вверх —вдох, и. п.—выдох,
6-8 раз.

31. и. п. то же, развести руки в стороны —вдох, и. п.—выдох, 4—
7 раз, полный вдох, активный выдох.
32. и. п. то же, диафрагмальное дыхание, 20-25 сек.

33. и. п. то же, спокойное дыхание, 20 сек.

74



Т.І.МАКОВЕЦЬКА, Л.В.ГЛУШКО, В.Г.МІЩУК

ВПЛИВ ЕЛЕКТРОСНУ НА СТАН
ВЕГЕТАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ЖІНОК

З ВИРАЗКОВОЮ ХВОРОБОЮ

Івано-Франківська державна медична академія,
кафедра терапії та сімейної медицини факультету

післядипломної освіти

Актуальність. В світлі сучасних уявлень виразкова хвороба у жінок
розглядається як мультифакторне захворювання. При цьому, з часу
відкриття Маршалом та Вореном Н. pylori та доведення його ролі як
можливого бактеріального чинника у розвитку виразкової хвороби
широке застосування знайшли схеми антигелікобактерної терапії, що
постійно доповнюються та вдосконалюються. Однак антигелікобактерна
терапія навряд чи призведе до повного та незворотнього регресу
захворювання, оскільки воно багатофакторне. Зарубіжні автори визнають
виразкову хворобу поряд з синдромом подразненої товстої кишки
основними психосоматичними розладами [5]. Вивчення етіопатоге-
нетичного факторіалу виразкової хвороби дозволило б індивідуалізувати
терапевтичні підходи та стати у нагоді при розробці засобів метафі-
лактики рецидивів захворювання.

На сучасному етапі механізми ситуаційних психогенних впливів ще
й досі залишаються не вивченими, а розуміння різних варіантів
дезадаптації достатньо розпливчастими [2].

Метою нашої роботи було вивчення впливу електросну на динаміку
психічних та вегетативних показників у жінок з виразковою хворобою
в фазі ремісії.

Об'єкт та методи дослідження. Ми спостерігали 28 жінок віком
29-33 роки з виразковою хворобою дванадцятипалої кишки. Анамнез
захворювання складав від одного до 5 років та не містив вказівок на
ускладнений перебіг. Проведена клініко-ендоскопічна верифікація
виразкової хвороби виявила, що всі пацієнтки знаходилися в фазі ремісії
захворювання. На час дослідження всі обстежувані були пацієнтками
санаторію «Дністер» (курорт Моршин). Проводилося психологічне
тестування для виявлення рівня стресогенності життєвих подій за шкалою
соціальної дезадаптації за Т.Х.Холмсом —Р.Х.Pare, рівня ситуативної
тривожності за Ч.Д.Спілбергером —Ю.Л.Ханіним. Всім обстежуваним
було проведено моніторинг серцевого ритму із застосуванням кардіо-
реєстратора РР-101/24 (AT «Сольвейг», Україна) з наступною обробкою
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отриманих даних на ПК. Оцінка рівня соціальної дезадаптації
проводилася на початку дослідження. Базове лікування включало
дієтичне харчування, бальнеотерапію слабомінералізованою (3,5 г/л)
сульфатно-хлоридно-магнієво-натрієвою водою джерела №6 курорту
Моршин. Режим дозування передбачав прийом теплої води за 1 годину
до їжі тричі на добу. Оцінювали рівень ситуативної тривожності та
варіабельність серцевого ритму до та після курсового призначення
електросну. Застосовували імпульсний струм прямокутної форми з
індивідуалізованою в межах 1—130 Гц частотою імпульсів та тривалістю
імпульсу 0,2 мс [1]. Тривалість одного сеансу становила 20-30 хв. Курс
лікування складався з 12-15 сеансів.

Результати. При обстеженні пацієнток з виразковою хворобою в
фазі ремісії відзначалася деяка невідповідність між великою кількістю
різноманітних скарг та загальним станом, котрий розцінювався як
задовільний, відсутністю ознак, які б вказували на загострення хвороби.
Частота виявлення окремих симптомів у жінок з виразковою хворобою
в стані ремісії подана в таблиці 1.

Аналіз клінічних проявів у жінок з виразковою хворобою в фазі
ремісії свідчив про превалювання соматогенного астенічного
симптомокомплексу [4], тоді як симптоматика основного захворювання
була парціальною.

Таблицяі.
Частота виявлення окремих симптомів у жінок з виразковою хворобою

дванадцятипалої кишки в стані ремісії

Клінічна ознака

Внутрішній дискомфорт з елементами тривожності,
емоційного напруження, превалюванням негативних емоцій
Дистимія
Інсомнія, постсомнічні порушення
Метеоризм
Погіршення нам 'яті, концентрації та уваги
Підвишена втомлюваність, зниження працездатності
Немотивований іжею «мігренєподібний» біль у верхніх
квадрантах живота
Епізоди кислого присмаку в роті
Епізоди печії
Відчуття кому в горлі (zlobus sensetivus)
Дишезія (проноси/закрепи)
Епізоди серцебиття

Абс.число

п=28

26

24
22
22
19
17

їй
15
13
9
8
6

Кількіст
хворих.

92,86

85,71
78,57
78,57
67,86
60,71

57,14

53,57
46,43
32,14
28,57
21,43
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Отримані при психологічному тестуванні дані свідчать про те, що
рівень соціальної адаптації жінок з виразковою хворобою в стані ремісії
коливався від межового (200-299 балів) до низького (більше 300 балів),
що розцінювалося як дезадаптація. Середнє значення показника
становило 306,79±10,66 балів.

Вхідний рівень ситуативної тривожності у жінок з виразковою
хворобою в фазі ремісії оцінювався як виражений та був достовірно
вищий, ніж після електролікування (51,64±0,42 балів проти 45,16±0,67,
р<0,01). Рівень ситуативної тривожності, зареєстрований після лікування,
розцінювався як межовий.

Зниження співвідношення LF/HF у жінок з виразковою хворобою
в фазі ремісії (1,69±0,23 при нормі 2,0-2,5) говорить про переважання
у них парасимпатичної ланки вегетативної іннервації. Причому після
лікування цей показник достовірно збільшувався (1,88±0,11 при р<0,05),
наближаючись до норми. Виявлено зменшення кількості хвиль VLF
«дуже низької частоти» (2349,651+242,37). Після лікування цей показник
збільшувався недостовірно (Р>0,05).

Висновки. Для пацієнток з виразковою хворобою, навіть в стані
ремісії, властивий підвищений рівень тривожності та соціальної
дезадаптації внаслідок збільшення стресонаповненості життєвих подій.
Зменшення низькочастотного тренду свідчить про превалювання
парасимпатичних впливів [3]. Симптоми психовегетативної дисфункції
можуть обтяжувати перебіг виразкової хвороби, роблячи ремісії клінічно
неповноцінними. Доцільне використання електросну як засобу патогене-
тичного впливу, що забезпечує охоронне гальмування вищих нервових
центрів. Профілактика рецидивів повинна включати не тільки медикамен-
тозні середники, а і засоби, що сприяють відновленню компенсаторних
механізмів та порушеної реактивності.
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Ю.І.ГОЛОВЧЕНКО, І.З.САМОСЮК, Н.І.САМОСЮК

МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИХ

МЕТОДІВ В ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ ІШЕМІЧНОГО
ІНСУЛЬТУ

Київська медична академія післядипломної освіти
ім.П.Л.Шупика

Лікування хворих із гострим порушенням мозкового кровообігу
(ГПМК) є важливою медичною та соціальною проблемою [1—6]. В західній
Європі за рік реєструється близько 1 мільйона інсультів, у США —500
тисяч, в Україні — близько 200 тисяч, до того ж смертність в окремих
регіонах України від інсульту вийшла на 2-ге місце [4, 7] і зустрічається
в українській популяції в 2,7 рази частіше, ніж інфаркт міокарду [2].

Близько 80% всіх випадків інсульту обумовлені оклюзійними та
стенозуючими ураженнями судин мозку і їх екстракраніальних відділів
з розвитком ішемічного інсульту (II), що пов'язується з атеросклеро-
тичним процесом і гіпертонічною хворобою [5-8]. профілактика його
виникнення; 2-ге—максимально ефективне лікування інсульту в гострому
періоді; 3-тє—максимально можлива медико-соціальна реабілітація хворих,
що перенесли порушення мозкового кровообігу і запобігання повторних
судинних уражень головного мозку [2, 5-6].

Найбільше співвідношення крововиливів у мозок та інфарктів мозку
становить 1:4, а в деяких регіонах України 1:5. Тому серед хворих з наслід-
ками мозкового інсульту і вираженим ступенем інвалідності переважну
більшість становлять особи, що перенесли його ішемічний варіант [3].

У вирішенні проблеми мозкового інсульту перспективні три нап-
рямки: 1-ше — значущі результати досягнуті у вирішенні 1-го напрямку
в двох аспектах, а саме, в загальній профілактиці серцево-судинних і церебро-
васкулярних захворювань [4, 21] та хірургічній корекції патологічно
змінених екстракраніальних судин — звивистості чи оклюзії [7-9].

Думки щодо показань до ангіохірургічних операцій та оцінки їх ефек-
тивності суперечливі. Так, з одного боку, показання до каротидної ендар-
теріектомії часом надміру розширювались [16], а операція накладання
екстраінтракраніального анастомозу, за даними широких рандомізованих
досліджень, довгий час визнавалася неефективною [1]. На сьогоднішній
день хірургічну тактику у хворих, що перенесли інсульт із оборотним
неврологічним дефіцитом або минуще порушення мозкового кровообігу
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Н.В.Верещагин та співавт. [1] формулюють наступним чином: при вияв-
ленні оклюзій чи стенозів внутрішніх сонних артерій необхідно дослід-
жувати параметри цереброваскулярного (гемодинамічного) резерву
методами транскраніальної доплерографії, АКТ із застосуванням
функціональних проб. Зниження параметрів гемодинамічного резерву
потрібно вважати одним з основних показань до ангіохірурігічної корекції
кровотоку.

Необхідно, на жаль, констатувати, що хірургічна корекція патоло-
гічно змінених судин незначно впливає на наявне ішемічне вогнище, проте
має важливе значення в профілактиці повторних інсультів і минущих
порушень мозкового кровообігу [7-9]. Однак такі методики: не вирішують
основне завдання — лікування першопричини [1], при цьому можливі
рестенози оперованих судин [12].

У 2-му напрямку, тобто в ефективності лікування ішемічного
інсульту в гострому періоді, також є певні успіхи.

Показано, що ділянка мозку з найбільш вираженим зниженням
кровотоку (менш 10 мл на 100 г в 1 хв.) стає незворотньо пошкодженою
дуже швидко —протягом 6-8 хв. з моменту розвитку гострого порушення
мозкового кровотоку (серце, чи «ядерна» зона інфаркту). Формування
ж більшої частини інфаркту закінчується через 3-6 годин за рахунок
ішемізованої, але живої тканини, що оточує «ядро»—так званої зони
«ішемічної напівтіні», чи пенумбри (penumbra).

Саме ця напівтінь в ці строки є перспективною для терапевтичного
втручання (можливість повного чи часткового відновлення функції
ішемізованої зони), що отримало назву «терапевтичного вікна». Отже, в
шестигодинний період з моменту виникнення її, медичне втручання з
адекватною тромболітичною терапією може активно впливати на «іше-
мічну напівтінь» і тим самим обмежити пошкодження мозку і поліпшує
результати та наслідки інсульту [6, 17]. Проте «деформування» інфаркту
триває 48-72 години з моменту розвитку інсульту, а можливо, й довше.

Слід також враховувати, що набряк мозку в ішемізованій тканині
зберігається близько 12 діб. Отже, терапію II необхідно починати якомога
раніше — оптимально в перші 3 години захворювання і вона повинна бути
найбільш інтенсивною та патогенетично спрямованою протягом перших
3-5 діб і лише після двох тижнів лікування можливо робити попередні
висновки. Загальні принципи лікування хворих II Ch.Warlow [21]
формулює наступним чином. Хворим II необхідно одраз)' ж після його
виникнення призначати всередину 300 мг аспірину. Через декілька днів
його дозу можна знизити до 75 мг на добу та застосовувати з метою
вторинної профілактики інсульту та/чи інфаркту міокарду. При прийомі
аспірину в дозі 150-300 мг на добу в перші 48 годин після розвитку
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мозкового інсульту відзначено достовірне зниження ризику розвитку
повторного мозкового інсульту чи несприятливого результату зах-
ворювання у найближчі 2 тижні на 11±3%. Ефективність аспірину
вивчалась у 40 тисяч хворих II.

Хоча гепарин зараз не входить до арсеналу препаратів, що традицій-
но застосовуються при ішемічному інсульті, проте у хворих з миготливою
аритмією, що вижили, вторинна профілактика варфарином за умови його
вірного призначення дає більш виражений ефект, ніж застосування
аспірину. Застосування тромболітичніих препаратів (стрептокінази та
тканинного активатору плазміногену) в перші 3—6 годин збільшується
ризик крововиливу у ранньому періоді і, таким чином, збільшують смерт-
ність, проте знижують летальність та інвалідізацію у більш пізні строки.
З кожних 1000 хворих, пролікованих тромболітичними препаратами, у
91 високий ризик смерті у ранній період інсульту, але 65 виживуть і не
стануть інвалідами [21].

У зв'язку з цим триває удосконалення старих та розробка нових
варіантів лікарської терапії II, а за останні роки до комплексу таких методів
залучаються деякі методики фізіотерапії. Серед таких методів в першу
чергу необхідно відзначити лазеротерапію, що окремими фахівцями
успішно застосовується протягом останніх 5-7 років.

Так, В.В.Скупченко, Т.Г.Маховська [15] застосували внутрішньо-
судинне лазерне опромінення крові (БЛОК) у 289 хворих з різноманіт-
ними варіантами ішемічної хвороби мозку, в тому числі у 52 пацієнтів з
II в гострому та ранньому відновлювальному періодах. Автори відзначали
істотний вплив лазеротерапії на регрес вогнищевої неврологічної
симптоматики в гострому періоді II, у порівнянні з аналогічною контроль-
ною групою. В.Д.Попов [14] використовував БЛОК у хворих (350 осіб)
з тяжким перебігом II в гострому періоді, відзначивши при цьому підви-
щення виживаємості на 21%, у порівнянні з контролем. Існують окремі
роботи [11] про успішне застосування магніто- і лазеротерапії в ранній
реабілітації хворих церебральним інсультом. Перспектива використання
зазначених фізичних факторів (магнітолазеротерапії) у лікуванні та
наступній медичній реабілітації хворих II пояснюється, на наш погляд,
можливістю їх впливу на патогенетичні механізми розвитку II.

Відомо, що серед механізмів розвитку вогнищевого некрозу при II
головне значення надається глутамат-кальцієвому каскаду. В першу чергу
порушується активний іонний транспорт внаслідок дефіциту кисню та
АТФ (відзначається деполяризація клітинних мембран): реєструється
пасивний відток К+ з клітин та приплив Са2+ і Н+. Це призводить до роз'єд-
нання окислювального фосфорилювання, посилення ПОЛ та катаболічних
процесів. В експериментальних дослідженнях показано також, що серед
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механізмів вторинного ураження тканини мозку важливе місце посідають
реакції локального запалення у ділянці ішемічного вогнища, індуковані
активованою мікроглією. Остання, як відомо, є системою трофічного
забезпечення нервової системи [6].

Яким же чином згадані фізичні чинникі можуть впливати на патоге-
нетичні ланки розвитку II? З моменту появи перших одноклітинних їм
завжди було потрібне світло для фотохімічних реакцій. Навіть сьогодні
люди мають у своєму тілі рудименти цієї світлочутливої системи — міто-
хондрії [20], які є провідними утвореннями клітин в їх енергозабезпеченні,
тобто продукції АТФ. Отже, фототерапія і її варіант—лазеротерапія в першу
чергу впливають на енергетичний стан клітин, який є порушеним при II.

При цьому слід зазначити, що ідея стимуляції (каталізації) фотохі-
мічних реакцій лазерним випроміненням не є чимось принципово новим,
а випливає з процесів еволюції. Класичним прикладом активної дії світла
на біохімічні процеси є змінення конформації білірубіну під його впливом,
так що організм може виділити цей конформаційно перетворений продукт
і використовується при лікуванні гіпербілірубінемії у новонароджених —
терапія блакитним світлом. Під впливом лазерного випромінення молеку-
лярний кисень переходить у біологічно активний сінглетний стан, що швидко
руйнується, проте є надзвичайно активним і впливає на недоокислені
продукти в організмі та здійснює збудження дихального метаболічного
ланцюгу мітохондрій [15].

Під впливом лазерного випромінення, особливо інфрачервоного
діапазону (Х=0,87-0,89мкм), яке найбільш інтенсивно поглинається струк-
турами клітини, що містять воду, створюються умови для впливу на
мембрану клітин, чому сприяє магнітне поле (МП) певних параметрів.
Ґрунтовні дослідження останніх років по вивченню феномену «ядерного
магнітного резонансу» показали, що при співпадати за частотою зовніш-
нього МП з коливальними процесами іонів, виникають резонансні ефекти
для цих іонів та відповідна біологічна дія [10, 19]. З'ясовано, що МП час-
тотою 37,5 Гц блокує кальцієві канали, а частота МП 10 Гц — калієві, таким
чином досягається іонний гомеостаз клітини, тобто блокується надход-
ження Са2+у клітину, а К + з неї [13]. Наведені ефекти реалізуються пере-
важно за рахунок зовнішньої лазерної енергії, а наведена електрорушійна
сила МП сприяє поляризації (стабілізації) клітинних мембран. Отже,
теоретично магнітолазерна дія може впливати на весь глутамат-кальцієвий
каскад ішемізованого мозку. Вище ми вже зазначували перші спроби
застосування БЛОК і магнітолазеротерапії для лікування П. Наші попе-
редні дослідження (спостереження за 15 хворими II у строки до 6 годин
з моменту його виникнення) свідчать про перспективність застосування
магнітолазерної терапії (МЛТ) в гострому періоді II. МЛТ проводилася
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впливом на дві зони:
— транскраніально на зону ішемічного вогнища (МП і лазерне
випромінення інфрачервоного діапазону з частотною модуляцією
9,4 і 37,5 Гц);
- на проекцію біфуркації сонної артерії на боці вогнища (МП і
лазерне випромінення червоного діапазону з частотною модуляцією
1,2 Гц).
У всіх хворих локалізація ішемічного вогнища була в басейні

середньомозкової артерії, а їх стан розцінювався як середньої тяжкості.
Ефективність МЛТ у хворих, за якими велося спостереження, проявлялося
з перших днів лікування і чітко реєструвалося до 5-ї доби. До кінця
гострого періоду II у 12 з 15 пацієнтів констатовано добре відновлення
функцій (до слабко-вираженого чи мінімального моно/геміпарезу), що
було вірогідно вище (р<0,05) у порівнянні з контрольною групою (20
осіб з аналогічним перебігом II) хворих.

Таким чином, дані літератури та наші попередні дослідження свідчать
про доцільність залучення МЛТ у комплекс інтенсивної терапії II в
гострий період захворювання. МЛТ, на наш погляд, може створювати
значну нейропротекторну дію через механізми відновлення іонно-
електролітних порушень, зменшення набряку та запальних порцесів в
ішемізованих, але життєздатних зонах мозкової тканини (зоні ішемічної
напівтіні) з наступною стимуляцією мікроциркуляції. Усі ці фактори
можуть свідчити про патогенетичну обгрунтованість застосування МЛТ
у найгостріший період II.
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Н.И.САМОСЮК, ЭКШИ ИЛЬКЕР UA0100767

НЕЙРОПРОТЕКТОРНОЕ ДЕЙСТВИЕ
МАГНИТОЛАЗЕРОТЕРАПИИ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ

ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

Киевская медицинская академия последипломного
образования им. П.Л.Шупика

На сегодняшний день в лечении острого ишемического инсульта
(ИИ) наиболее общепризнанной остается медикаментозная терапия,
оптимальными сроками начала проведения которой являются первые 3—
б часов с момента сосудистой катастрофы [1~3, 6].

В ряде обстоятельных обзоров [2, 7, 9] обсуждаются различные
варианты и возможности медикаментозной терапии, включая
тромболитические и нейропротекторные средства, антиов.сиданты и др.,
а по минованию острого периода (в раннем восстановительном) реко-
мендованы эндогенные полипептиды (факторы роста), обладающие
регенеративными и пролиферативными свойствами [8].

Однако, как подчеркивают цитированные авторы, на сегодняшний
день лечение пациентов в остром периоде ИИ можно охарактеризовать
как комбинацию «лучшего и худшего эпохи», то есть требуется дальней-
ший поиск эффективных вариантов (комбинаций) консервативной
терапии.

Не случайно, в последние годы появились работы по использованию
методов физиотерапии в лечении ИИ и, в частности, внутривенного
лазерного облучения крови [4, 5]. Однако в этих исследованиях не у
всех больных ИИ соблюдался один из важных принципов — раннего
начала лечения, т.е. в первые 3—6 часов с момента возникновения ИИ,
что затрудняло сопоставление получаемых результатов.

Целью настоящего исследования являлось изучение нейропро-
текторного действия магнитолазерной терапии (МЛТ) в остром периоде
ишемического инсульта.

Обследованы 15 больных с полушарным инсультом (у 10 в системе
левой, у 5 —правой внутренней сонной артерии —ВСА). 7 больных были
госпитализированы в первые 3-6 ч. заболевания (период так называ-
емого «терапевтического окна», 8 —в течение 6-12 ч.

Контрольную группу составили 20 больных, которым в остром
периоде инсульта проводилась комплексная максимально унифици-
рованная терапия, направленная на коррекцию нарушений церебральной
и центральной гемодинамики, гемореологических показателей, борьбу с
отеком мозга, без включения МЛТ.
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15 пациентам с первых часов заболевания на фоне комплексной
базисной терапии проводили МЛТ по разработанной нами методике.
Сущность данной методики заключалась в следующем. После
всестороннего клинико-инструментального обследования больного,
установления характера инсульта и его локализации магнитолазерные
терминалы устанавливались на две зоны:

1-ая—транскраниально на проекцию ишемического очага, воздейст-
вие магнитным полем (МП) до 30 мТл и лазерным излучением (ЛИ)
инфракрасного диапазона (\=780-820 мкм) мощностью до 50 мВт;

2-ая зона—проекция бифуркации сонной артерии на стороне очага,
МП—до 30 мТл, лазерное излучение красного диапазона (Х=632 мкм) —
до 40 мВт. Воздействие на проекцию ВСА или другой кровеносный
сосуд — вариант чрезкожного магнитолазерного облучения крови.
Стимуляция указанных зон проводилась одновременно, а сами физические
факторы (МП и ЛИ) модулировались частотой 1,2 и 37,5 Гц (чередова-
ние указанных частот через сеанс).

Длительность процедуры составляла 10 мин. Первые 2-ое суток
МЛТ проводилась 2 раза в сутки, в последующие дни —один раз в день,
суммарно до 10 процедур.

Сравнительный анализ эффективности лечения проводили на 5-ые
(в конце острейшего периода) и 20-21-ые (в конце острого периода) сутки
инсульта. Для объективизации тяжести состояния больных, выраженности
очагового неврологического дефекта и оценки динамики клинических
показателей была использована оригинальная шкала бальной оценки
клинических проявлений, инструментальные (допплерография, АКТ или
МРТ) и лабораторные (показатели СОЭ, липиды крови и др.) методики.

Корреляционному анализу были подвергнуты значения прироста
суммарных клинических баллов по используемой шкале, а также показа-
тели допплерографии, быстрота уменьшения отека в мозговой ткани,
биохимических показателей крови, а в отдельных случаях спинномозговой
жидкости.

Контрольная группа и группа пациентов, получавшая МЛТ, были
сопоставимы по возрасту и полу, этиологии инсульта и тяжести состояния
на момент госпитализации. В группы наблюдения не включались больные
с крайне тяжелым и тяжелым течением инсульта или имевшим
декомпенсированную сопутствующую патологию (заболевания сердца,
печени и др.). Все больные по клиническому течению расценивались как
средней тяжести, у которых преобладали очаговые симптомы над
общемозговыми.

Эффективность МЛТ у наблюдавшихся больных проявлялась с
первых или вторых суток заболевания и выражалась в общей активизации



больных, статистически достоверном ускорении регресса очаговой
симптоматики к 5-м и 21-м суткам заболевания. У 37% больных,
получавших процедуры МЛТ, течение ИИ было регредиентным с
регрессом неврологической симптоматики, что значительно превышало
аналогичный показатель в контрольной группе (53,7%). К концу острого
периода инсульта у 12 (80%) больных констатировано хорошее восста-
новление функций (до слабо выраженного или минимального моно-
гемипареза), причем у 30% пациентов регресс очаговых симптомов был
до уровня рефлекторной асимметрии (фактически вариант «малого
инсульта»).

Таким образом, приведенное клинико-инструментальное исследование
показало целесообразность включения МЛТ в комплекс интенсивной
терапии ИИ, которая оказывает значительное нейропротекторное действие.

С учетом значимости местной воспалительной реакции, микроцир-
ку ляторных, ионно-электролитических нарушений и изменений гемато-
энцефалического барьера (объединенных в симптомокомплекс «отдален-
ных последствий» ишемии и связанных с активацией ишемизированной
микроглии—Е.И.Гусев и соавт., 1999) в процессах формирования инфарк-
тных изменений ткани мозга, можно сделать вывод о патогенетически
обоснованном применении МЛТ в острейшем периоде ишемического
инсульта.
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НОВІКОВЯ.С.

ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ «МИТ-1 МЛТ» В
КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ОЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

м.Київ

Історія низькоенергетичної лазерної терапії в офтальмології
нараховує більш ніж ЗО років. Проте, в умовах бурхливого розвитку
високих технологій 80-х та 90-х років минулого сторіччя лазерна терапія
придбала принципово нових форм. Цьому сприяють також останні
досягнення у галузі не тільки електроніки, але й загальної патології
(особливо патологічної фізіології).

Свідоцтвом тому є те, що з'явилися оригінальні прилади та
комплекси для лазерної терапії очних хвороб (О.П.Панков, 1999). Вони
включають в себе декілька лікувальних каналів, кожен з яких має власну
частину спектру, а також один або більше діагностичний канал. Це
дозволяє лікувати консервативним чином багато нозологічних одиниць,
у тому числі несподіваних для загальної маси окулістів(як, наприклад,
катаракта).

З метою створення лікувально-діагностичного комплексу нового
покоління, ми обрали в якості однієї з базових моделей магнітолазерного
приладу «МИТ-1 МЛТ» (виробник НМЦ «Медінтех», м.Київ).

Цей апарат був досить успішно використаний у різноманітних
галузях клінічної медицини. Крім того, він має характеристики, які
безумовно є оптимальними для лазерної офтальмології, ^ларат «МИТ-
1 МЛТ» відповідає також принципу «стимулюючих» та «супрессивних»
доз. Перші необхідні при лікуванні атрофічних процесів (наприклад,
атрофія зорового нерву), коли потрібно викликати регенерацію
пошкодженої тканини та клітини. Другі вживають коли, навпаки, треба
перешкодити вже профілеративним процесам (запалювання, шварти
скловидного тіла тощо).

Потужність червоного
випромінювання

стимулююча

1-3 мВт

супрессивна

4-9 мВт

Потужність
інфрачервоного
випромінювання

стимулююча

1-3 мВт

супрессивна

4-8 мВт

Магнітна індукція

стимулююча

3-6 мТл

супрессивн

6-12 мТл



За результатами багатьох досліджень (як і на нашу думку) можна
зробити висновок, що в розвитку більшості очних захворювань важливу
роль грає стан лімфоколекторів, судин орбіти, а також сльозової залози
та носоглотки. Тому для успішного патогенетичного лікування необхідно
діяти не тільки на очне яблуко безпосередньо, але ще й на область
перелічених анатомічних структур.

Робочі термінали апарату «МИТ-1 МЛТ» — магнітні соленоїди з
лазерним випромінюванням у центрі — є зручними для цих цілей. Вони
дозволяють проводити лікування всіх даних структур одночасно.

В даний час апарат «МИТ-1 МЛТ» ми використовуємо в
комплексному лікуванні наступних патологій ока:

1. діабетична ангіопатія;
2. відкритокутова глаукома І—II.
Крім того, зроблено дві спроби лікування апаратом початкової

катаракти. В першому випадку нам вдалося отримати позитивний
результат.

Хвора Н., 1949 р.н., звернулася зі скаргами на погіршення зору на
праве око на протязі 6 місяців.

При огляді: візус: OD=0,2 без корекції; OS=0,7—3,0 D=l,0.
Кришталик правого ока: помутніння задньої капсули та кортексу

по периферії та оптичної зони. Кришталик лівого ока прозорий.
На обох очах: диск зорового нерву рожевий, міопічний конус 1:10,

макула та судини в нормі.
Діагноз: міопія середнього ступеня лівого ока, почасткова катаракта

правого ока.
Хворій зроблено 5 сеансів магнітолазерної терапії на праве око. З

метою дії на здоровий аналізатор в цілому лікування проводилося через
повіку правого ока червоним лазером та на область великого потиличного
отвору інфрачервоним терміналом.

Після терапії: Vis OD=0,3-4,5 D=0,5; OS=0,7-3,0 D=l,0.
Кришталик правого ока: помутніння периферії залишилося, у

оптичній зоні — не визначається.
Слід зауважити, що термін використання нами апарату «МИТ-1

МЛТ» в цілях офтальмології на сьогодні лише 2,5 місяця. Проте,
поєднання у двох робочих терміналах магнітного та лазерного факторів
дозволяють сподіватися на успішне використання при лікуванні
захворювань сітківки та глаукоми. Магнітний фактор дає лінійну
орієнтацію дипольних молекул, що сприяє ефекту лазерної дії. Сітківка
та кут передньої камери ока, які багаті водними компонентами, як
уявляється, більш схильними сприймати подібне сполучення фізфакторів.
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Це пщтверджуе i позитивна клшчна динамша у 7-х з 10-х хворих
д1абетично1 ангюпаиею, а також у 3-х з 5-х хворих вщкритокутово!'
глаукомою.

Вт1м загальш висновки буде дощльно робити п1сля проведения
статистично достов1рно1 групи хворих. Стосовно результате — у
наступних повщомленнях.
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Н.В.ЧУХРАЕВ, К.Э.КОЛЕСНИК, Н.И.САМОСЮК, Т.М.ЛОБОДА

ГИДРОЛАЗЕРНЫИ ВАКУУМНЫЙ МАССАЖ —
НОВЫЙ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ

ЛЕЧЕНИЯ, ПРОФИЛАКТИКИ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ*

Всеукраинская Ассоциация физиотерапевтов и курортологов

Здоровье человека —это многокомпонентная составляющая,
определяющаяся наследственностью, социальными и экономическими
факторами, уровнем медицинского обеспечения (обслуживания) и
отношением человека к собственному здоровью, его желанием быть
здоровым.

Как остаться здоровым в наше быстротекущее время? Много по
этому поводу сказано и написано и, разумеется, панацеи нет. Но есть
известные истины, которые существуют столько, сколько существует
человечество: физическая активность (10 тыс. шагов в день для человека
среднего возраста), минимум 2 часа в сутки на свежем воздухе и столько
же в общении с солнцем (свежий воздух и «солнечные ванны» могут
сочетаться), нормальное полноценное питание без переедания и,
несомненно, водные процедуры. Казалось бы все просто, все известно —
бери и выполняй. Но, УВЫ! Не хватает времени, желания...

Есть ли какая либо альтернатива этой нехватке времени? Сразу
ответим—абсолютно полноценной альтернативы нет. Например, физичес-
кую активность можно заменить только физической активностью и ничем
другим! А другие составляющие? — в известной мере—да! Каким же
образом? Применением гидролазерного вакуумного массажа или
гидролазерного душа.

В чем же сущность такой процедуры и какова ее обоснованность?

Начнем с главного—лазерного излучения. Ученые физики утверж-
дают, что до начала XX столетия (века технизации, дыма и смога) в
солнечном спектре около 20—40% излучения имели все признаки лазер-
ного (когерентность, поляризованность и др.), т.е. более активного по
влиянию на биологические объекты. Сегодня — азоновые дыры и
превалирование ультрафиолетового спектра, чрезвычайно активного, но.
Увы, не безразличного человека.

Новизна устройства засвидетельствована патентом Украины №3125 от
12.11.99 г., а методики терапии с использованием данного изделия прошли полные
медицинские испытания и приказом МЗ Украины №4 от 12.01.2000 г. внесены в
государственный реестр (регистр, св-во №847/2000) изделий медицинского
назначения, разрешенных к применению в медицинской практике Украины.
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Известно, что солнечный свет влияет на многие физиологические
процессы в организме, предотвращая развитие рахита и многих других
болезней. Солнечный свет —это главное средство от депрессии.

Например, в северных странах в осенне-зимне-веогнний период,
когда продолжительность дня измеряется несколькими часами, наблю-
дается наибольшее число суицидальных попыток и самоубийств.
Основной виновник — недостаточная инсоляция. Механизмы этого
явления сравнительно полно изучены. Солнечный свет активно влияет
на выработку одного из активнейших гормонов —мелатонин, а, именно,
при достаточной солнечной инсоляции в дневное время, в ночные часы
активно продуцируется этот гормон в шишковидной железе (эпифизе).
В случае отсутствия достаточного времени инсоляции, продукция гормона
замедляется. Что же делает этот гормон мелатонин и шишковидная железа
в целом в организме человека и животных?

Назовем основные функции:

1) контроль биологических ритмов и в первую очередь «режим дня
и ночи», а, следовательно, сна и бодрствования, нормального сна или
бессонницы;

2) контроль иммунного статуса человека, а, следовательно, устой-
чивости к болезням и, возможно, к онкологическим заболеваниям
(эти данные сегодня интенсивно исследуются учеными во многих
научных центрах);

3) контроль настроения человека, то есть от состояния функции
шишковидной железы и, в частности, от уровня содержания ее
гормонов зависит в значительной степени состояние «депрессии»,
«эйфории» или уравновешенного состояния. Интересно, что все
препараты—антидепрессанты действуют прямо «через шишковид-
ную железу» или косвенно, влияя на ее функцию;

4) контроль половой функциональной активности и состояния
предстательной железы. Так, например, оказалось, что южане,
переехавшие на место жительства в северные страны чрезвычайно
часто болеют простатитами с бесконечным лечением у различных
специалистов. Причина —недостаток солнечной инсоляции и,
естественно, гипофункциональное состояние шишковидной железы;

5) контроль боли, то есть зависимость болевого поведения человека,
его толерности (переносимости) к боли от функции эпифиза, уровня
гормонов и, в частности, от серотонинэргической системы. Серотонин,
как известно, является исходным материалом «для образования
гормона» мелатонина, вероятно поэтому его (серотонина) находится
больше всего в эпифизе, сравнительно с другими образованиями.
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Действительно, как все в организме взаимосвязано и как все зависит
от окружающего мира!

Приведенные данные в упрощенном варианте отражают некоторые
стороны влияния естественного солнечного света и лазерного излучения.
Однако, как уже подчеркивалось выше, лазерное излучение благодаря
своим уникальным физическим характеристикам вызывает биологический
эффект в 100 раз и больше чем солнечное при соизмеримых по мощности
параметрах. Например, 10 милливатт (мВт) солнечного света и 10 мВт
лазерного излучения. Мощность одинакова, а ответная реакция организма
будет разной, а, именно, лазерное излучение будет сильнее действовать в
десятки раз (по некоторым параметрам —в 1000 раз!).

Это объясняется многими факторами, однако основным является
то, что в солнечном излучении имеется только видимого спектра 7 цветов
и не менее невидимых спектров электромагнитных излучений.
Одновременное их воздействие на биологический объект ведет к тому,
что эффект от одной длины волны (одного цвета), нейтрализуется дейст-
вием другой — феномен реактивации или инактивации. Например, если
человек передозировал ультрафиолетовые излучение на пляже, для
предупреждения красноты (ожога) следует незамедлительно (не на
следующий день, а в тот же!) использовать инфракрасное излучение
(физиотерапевтические лампы инфраруж, солюкс и др.). Такая процедура
гарантировано избавит «гиперзагарщика» от неизбежного (без таковой)
ультрафиолетового ожога. Действует закон оппонентных цветов Геринга,
установленный еще в 1878 г: волна против волны, эффект одной волны,
подавляется другой. На этом принципе основано и радиопротекторное
действие лазерного излучения, когда многие эффекты радиоактивного
воздействия могут быть ликвидированы лазерным излучением.
Разумеется, что также воздействие не должно быть слишком поздним.

В основе биологического действия низкоинтенсивного лазерного
излучения лежит (НИЛИ) способность поглощения энергии оптического
кванта ферментами, гемоглобином и др., в результате электроны нижних
орбит атомов этих образований переходят на более высокие
энергетические уровни, а это вызывает возбуждение биомолекулы и их
активации. Например,—усиление транспортной функции кислорода
эритроцитами после их облучения красным лазером.

Следовательно, ключевым звеном в биостимулирующем эффекте
лазерной терапии — активация ферментов, ведущая к усилению биоэнер-
гетических и биосинтетических процессов в клетках. Активация био-
энергетических ферментов приводит к возрастанию уровня АТФ и других
веществ. Далее реакция развивается по пути интенсификации пролифера-
ции клеток и регенерации тканей, кроветворения, активизации иммунной



системы и системы микроциркуляции. Стимулирующее действие лазера
на процессы регенерации наиболее отчетливо проявляется для костных
образований, соединительной, эпителиальной и мышечной тваней, нервных
волокон. Стимуляция кроветворения выражается в увеличении числа
форменных элементов крови, изменении активности антисвертывающей
системы крови, снижения СОЭ. Активация иммунной системы характе-
ризуется повышением интенсивности деления и усилением функциональ-
ной активности иммуннокомпетентных клеток (лимфоцитов, лейкоцитов
и др.), увеличением образования белков (иммуноглобулинов). Клинически
это обусловливает выраженный противовоспалительный и десенсибилизи-
рующий эффекты, особенно при длительно текущих процессах.

Одна из наиболее существенных особенностей действия НИЛИ —
стимуляция микроциркуляции, что, в свою очередь, сказывается на
состоянии трофических процессов в тканях.

Лечебное действие НИЛИ

Клиническая практика показала, что лазерная терапия многих
заболеваний по эффективности нередко превосходит другие виды лечения
и может с успехом применяться практически во всех областях медицины.

Лазерная терапия показана, прежде всего, при лечении заболеваний,
в основе которых лежат нарушения нейрососудиетой трофики. Это
широкий круг нейрогенных и сосудистых заболеваний с длительным
течением. Она способна существенно повысить эффективность комп-
лексного лечения многих хронических заболеваний, активиз:ируя процессы
саногенеза (системы защитно-приспособительных механизмов борьбы с
болезнью, выздоровления и поддержания здоровья). Для таких случаев
лазерную терапию можно рассматривать как специфический метод.
Последовательность происходящих изменений при лазерной
биоактивизации схематически представляется следующим образом:
взаимодействие лазерного потока со специфическими и неспецифическими
фотоакцепторами (запуск комплекса фотофизических и фотохимических
реакций), активизация клеточных ферментных систем с усилением
биоэнергетических и биосинтетических процессов (интенсификация
пролиферации клеток), усиление регенерации, кроветворения, активности
иммунной системы и системы микроциркуляции (генерализация местных
эффектов лазерной терапии посредством нейрогуморальных и нервно-
рефлекторных механизмов).

Происходящая при избирательном поглощении лазерного излучения
активация фотобиологических процессов вызывает расширение микро-
циркуляторного русла и дегидратацию воспалительного очага.
Активированные гуморальные факторы индицируют репаративные и
регенеративные процессы в тканях и повышают фагоцитарную активность
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нейтрофилов с торможением перекисного окисления липидов, что
способствует разрешению инфильтративно — экссудативных процессов
и может быть эффективно при купировании асептического воспаления.
Возникающее наряду с активацией катаболических процессов восстанов-
ление активности симпато-адреналовой системы и глюкокортикоиднои
функции надпочечников способно существенно ослабить интенсивность
бактериального воспаления путем ускорения его пролиферативной стадии.
Кроме того, лазерное излучение вызывает деструкцию и разрыв оболочек
микроорганизмов.

Уменьшение импульсной активности нервных окончаний С-аффе-
рентов приводит к снижению болевой чувствительности (за счет перифе-
рического афферентного блока), а также восстановление возбудимости
проводящих нервных волокон кожи.

Наряду с местными реакциями поверхностных тканей области
воздействия, модулирования лазерным потоком афферентно-энергети-
ческая импульсация формирует реакции внутренних органов и окружаю-
щих область воздействия тканей, а также вызывает другие генерали-
зованные реакции целостного организма (активацию желез внутренней
секреции, гемопоэза, репаративных процессов в нервной, мышечной и
костной тканях).

Таким образом, генерализация локальных эффектов происходит за
счет активации кооперативных процессов трансформации и передачи
свободной энергии. Они запускают нейрогуморальные и межклеточные
механизмы регуляции физиологических функций и определяют конечный
фотобиологический эффект лазерного излучения.

Другие составляющие гидролазерного массажа

Как следует из самого названия процедуры, гидролазерный массаж—
это слагаемое из трех основных компонентов: механического массажа
водной струёй заданной температуры и напора и вакуумного массажа с
регулируемым давлением, а также энергетического воздействия лазерным
излучением, Влияние последнего фактора на организм человеком обсуж-
дался выше. Как же действуют другие факторы?

Вакуумный массаж.

Массаж как профилактическое или лечебное воздействие—важный
элемент Европейской и Восточной медицины. Вакуумный массаж
оказывает разностороннее влияние на организм: усиливает крово- и
лимфообращение, обменные и трофические процессы в тканях, поло-
жительно влияет на состояние нервно-мышечного аппарата, способствует
рассасыванию рубцов, спаек, нормализуют функции больного органа,
оказывают болеутоляющее действие. При вакуумном массаже раздражение
рецепторов и определенных рецепторных зон ведет к возникновению

96



целенаправленных рефлекторных реакций. Импульсы от рецепторов
через центральную нервную систему вызывают специфические реакции
во внутренних органах и во всем организме.

Преимущество разработанной вакуумной гидролазерной массажной
системы—воздействие на участок кожи и подлежащих тканей лазерным
излучением, кровенаполнение которых при массаже значительно
увеличивается, а, следовательно, создаются условия для усиленного
поглощения этими тканями лазерного излучения. Вывод напрашивается
сам собой.

Вода лазерная.

Вода как уникальная среда, окружающая человека «снаружи и
внутри» (известно, что человек более чем на 90% состоит из воды), играет
колоссальную роль в жизни всего живого на Земле. Кроме общеизвест-
ных функций воды в организме (участие в обменных и детоксикационных
процессах и др.), она является одним из основных носителей информации
(особенно, структурированная вода). Вода снимает отрицательную
(негативную) информацию при условии нормальной ее структуры и
отсутствии в ней химических вредных компонентов.

При воздействии лазерного излучения на воду (гидролазерные
системы) многие свойства воды приобретают свои реликтовые
(первозданные) свойства —она становится структурированной, т.е.
упорядочненной (исследования по феномену кристализации). Кроме того,
при воздействии лазерного излучения на воду отмечается ее частичная
ионизация с образованием активных ионов кислорода и азота (последний
факт объясняется действием лазерного излучения и на воздух в момент
процедуры). Подобная гидролазерная процедура, действительно,
становится уникальной, т.к. не только снимает накопившуюся
отрицательную информацию (имеется ввиду, в перзую очередь,
накопившееся статическое электричество), но и пополняет энергетический
заряд организма.

Некоторые общие рекомендации по проведении) вакуумного
гидролазерного массажа

Вакуумный гидролазерный массаж может использоваться самостоя-
тельно для оздоровления или в комплексном лечении МНОГЕХ заболеваний
в условиях клиники, профилактория, гостиницы или дома:

- он оказывает стимулирующее действие на органы кровообращения,
повышает содержание гемоглобина в крови и тем самым препятст-
вует возникновению анемии, нормализует артериальное и венозное
давление, улучшает кровоснабжение «усталой» и «проблемной»
кожи, способствует ее регенерации и позволяет питательным
веществам натуральных кремов проникать глубже в кожу;
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- повышает иммунитет;
- регулирует деятельность печени и почек, способствует снижению
веса и рассасыванию целлюлитов, в том числе, оказывает нормали-
зующее влияние на пищеварительный канал и матку;

- помогает при нарушениях менструального цикла и стимулирует
сексуальную активность;

- способствует мышечному расслаблению, восстановлению сил после
тяжелой физической или умственной нагрузки;
- оказывает антидепрессивное и антистрессовое действие;

- снижает синдром абстиненции («похмелья»).

Лечение массажем может стать также серьезным вспомогательным
средством для больных во время курса медикаментозной терапии.
Вакуумный гидролазерный массаж практически не имеет возрастных
ограничений. Он оказывает положительный лечебный эффект при
местном нарушении кровообращения в разных частях тела, болезнях
органов дыхания, пищеварения и мочеполовой системы, при хронических
и дегенеративных заболеваниях позвоночника, последствиях травм
(переломах, вывихах, растяжениях) и при функциональных нарушениях
эндокринной и вегетативной нервной системы. Особое значение
вакуумный гидролазерный массаж имеет в косметологии, в профилактике
заболеваний и оздоровительных целях.

В каждом конкретном случае зоны и степень воздействия
определяются индивидуально, с варьированием их в процессе воздействия.
Регулируется температура воды в пределах 20-40°С, мощность лазерного
излучения (5-20мВт) и сила вакуумного массажа, а также
продолжительность самой процедуры в пределах 5-20 мин.

Сама процедура гидролазерного вакуумного массажа чрезвычайно
проста и напоминает обыкновенный душ в сочетании с баночным массажем.
Устройство гидролазерного вакуумного массажа подсоединяется к
бытовой душевой системе в ванне и все проблемы. Далее выбирается
необходимая температура воды (чаще комфортная для каждого пациента)
или в зависимости от целей (прохладная для тонизации, теплая для
релаксации), регулируется ее напор и после включения лазерного
устройства начинаются утюжащие контактные массажные движения по
необходимым зонам в соответствии с инструкцией или рекомендациями
врача. Вся процедура занимает от 5 до 20 мин.

Гидролазерный массаж не следует проводить при повышенной
температуре тела и наличии воспалительных (гнойничковых) процессов.
В последнем случае возможно их облучение без массажа и водной струи
(устройство позволяет это делать). Противопоказаниями для гидро-
лазерного вакуумного массажа являются общие противопоказания для
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физиотерапии. Во всех случаях процедуры важен психологический
настрой пациента для чего можно рекомендовать следующее.

Перед приемом вакуумного гидролазерного массажного душа
закройте глаза и делайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Это
поможет Вам расслабится духовно и физически. Продолжайте спокойно
дышать и медленно направьте гидролазерный массажный душ с приятной
теплой водой на лицо и почувствуйте, как живительная сила света и воды
проникает в Ваше тело. Они очищают Вас, дают силу, наполняют все
клетки организма светом и энергией. Продолжайте спокойно дышать и
ощутите, как жизнь с новой силой начинает пульсировать в каждой клетке
Вашего организма.

Теперь медленно направьте душ к затылку. Под действием воды и
лазерного потока спадает мускульное напряжение, расслаб.ляется нервная
система. Переместите душ поочередно к плечам, сердцу, желудку, печени
и другим внутренним органам, затем к тазу и половым органам.

При этом красный цвет достиг вашего сердца, смешался с кровью
и вместе с ней потек по сосудам, стимулируя кровообращение.

Затем он попадает в почки, очищает их и стимулирует их работу.
Красный цвет распространяется все дальше, наполняя теплом пищева-
рительные органы и улучшая функцию печени.

Вновь глубоко вдохните и почувствуйте, как красный цвет гидро-
лазерного душа проникает в нижнюю часть живота, орошая живительной
силой половый органы.

Далее, медленно проведите гидролазерным душем по ногам вниз по
внутренней и внешней стороне, расслабляя и медленно наполняя энергией
бедра, колени, голени, икры и, наконец стопы обеих ног.

Почувствуйте, как энергия медленно поднимается по вашим ногам,
согревая и наполняя их жизнью. Как энергия достигает коленей и затем
бедер, Вы почувствуете, что ваши ноги настолько наполнились силой, что
готовы без устали шагать к любой цели. Дышите при этом спокойно и
размеренно.

Направьте душ вновь вверх к позвоночнику и пройдите через все
позвонки, чтобы полностью освободить их от напряжения и боли. Прове-
дите массаж плеч, локтей, кистей, ладоней и пальцев. При этом гидро-
лазерная энергия гармонизирует Вашу ауру.

Животворящая сила воды и красного лазерного потока распростра-
нилась теперь по всему вашему телу. Вы чувствуете себя легче и в то
же самое время сильнее, активнее и моложе. Все ваше тело излучает эту
энергию; побудьте еще несколько минут в этом состоянии.

Прислушайтесь к себе и попытайтесь определить, какие части Вашего
организма еще не обогатились энергией. Направьте туда гидролазерный
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душ и почувствуйте, как все клетки вашего организма наполняются
новой силой.

Если Вы в дальнейшем регулярно хотя бы 1 раз в неделю будете
принимать гидролазерный душ или даже вызывать в памяти ощущение
энергии и тепла от принятой процедуры, ее действие будет таким же
эффективным.

На протяжении многих тысячелетий вода, воздух, массаж и солнечная
энергия являлись единственным и самым надежными средствами
профилактики и лечения большинства заболеваний, сохранения здоровья
и придания силы и красоты человеческому телу. Развитие медицинской
науки и технической мысли позволили воссоединить три основных
составляющих оздоровления (вода, солнечная энергия, массаж) в единое
целое — вакуумный гидролазерный массаж.
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Н.П.ДРИНЕВСКИЙ, О.И.ГАРМАШ, UA0100797
А.В.КУРГАНОВА, Н.С.ГРИГОРЬЕВА

ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРОТЕРАПИИ В
КОМПЛЕКСНОМ САНАТОРНО-КУРОРТНОМ
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

СУСТАВОВ

Украинский НИИ детской курортологии и физиотерапии,
г.Евпатория

Расширение объёма реабилитационных мер для больных с заболе-
ваниями суставов, обоснование возможности воздействия лазеротерапии
на суставы и рефлексогенные зоны в комплексе с бальнеолечением явилось
основанием для проведения настоящих исследований.

Исследования проведены у 140 детей с заболеваниями суставов, из
них: 105 с ювенильным ревматоидным артритом (ЮРА) к 35 с реактив-
ным артритом (РеА). В 91,8% случаев у детей с ЮРА диагностирована
суставная форма заболевания, суставно-вистеральная — 8,2%. В фазе
ремиссии заболевания наблюдались 51,7% больных; минимальная
активность была у 43,5%, умеренная—4,8%.

Изучение состояния периферического кровообращения выявило, что
детей с ЮРА в исходном состоянии наблюдается изменение показателей
тонуса сосудов артериальной и венозной систем, в то время как у детей
с РеА чаще всего (65%) встречалась гипотония артерий среднего калибра
и артериол.

Больные получали лазеротерапию на суставы и рефлексогенные
зоны на фоне бальнеолечения. Лазеротерапию проводили на аппарате
УЗОР—2, инфракрасное излучение с длинной волны 0,81м:ш, на курс 10
процедур.

Наиболее значительное воздействие из применяемых факторов на
состояние периферического кровообращения конечностей оказало
использование лазеротерапии на суставы и хлоридных натриевых ванн,
которые у 43% больных с РеА приводило к повышению исходно
сниженного тонуса сосудов артериальной системы. У 33% также
наблюдалась нормализация исходно сниженного тонуса артериальной
системы.

Однако, не выявлено благоприятной динамики состояния тонуса
сосудов венозной системы. У больных с затруднениями венозного оттока
сохранились признаки затруднения венозного оттока.

По данным электромиографических исследований (ЭМГ) у детей
с ЮРА наблюдалось умеренное снижение показателей уровня
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электрогенеза. У большинства больных ЮРА ЭМГ характеризовалась
1 типом, что свидетельствовало о нервно-мышечном изменении. У части
больных ЭМГ характеризовалась 2 типом, что свидетельствовало о более
выраженном изменении нервно-мышечного аппарата и вовлечении в
патологический процесс спинальных альфа-мотонейронов.

У детей больных реактивным артритом наблюдалось умеренное
снижение биоэлектрической активности мышц.

После курса лазеротерапии с бальнеолечением наблюдалась
положительная динамика в виде нарастания частоты показателей
нормальных величин по средне статистическим данным, повышение
амплитудных значений, уменьшение количества больных с 2 типом ЭМГ.
Ещё более выраженная положительная динамика отмечалась у больных
с заболеваниями суставов после курса лазеротерапии на суставы и
рефлексогенные зоны на фоне бальнеолечения в виде достоверного
повышения исходно сниженных показателей ЭМГ.

Таким образом, лазеротерапия на суставы на фоне бальнеолечения
показана в случаях многообразия жалоб детей, при болевом синдроме в
фазе ремиссии и минимальной активности воспалительного процесса, при
высоком тонусе магистральных сосудов и низком тонусе сосудов мелкого
калибра и артериол, значительном снижении биоэлектрической активности
мышц и 2 типом ЭМГ.
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Л.Ф.ЧЕПУРНАЯ, Н.П.ДРИНЕВСКИЙ, Н.С.ГРИГОРЬЕВА,
Н.Н.КРАМАРЕНКО, Н.И.БУРАХОВИЧ, Ф.М.ШАПИРО.

ПРИМЕНЕНИЕ ИМПУЛЬСНЫХ НИЗКОЧАСТОТНЫХ
ТОКОВ У ДЕТЕЙ С ОРГАНИЧЕСКИМИ

ПОРАЖЕНИЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

УНИИ детской курортологии и фозиотерапии, санаторий
«Искра», г.Евпатория

Метод итерференционной терапии создаёт возможность для
интерфиренции токов в широкой межэлектродной пространства, что
позволяет воздействовать на глубоколежащие ткани значительной
площади. В зависимости от частоты «биений» итерференционные токи
способны вызвать возбуждение нервных волокон с низкой лабильностью,
оказывать выраженное влияние на кроволимфообращеяие, трофику
тканей и мышечный тонус.

Интерфиренционная терапия проводилась с локализацией
электродов на пораженные конечности. Больных спастической диплегией
первая пара электродов накладывалась на верхнюю треть бедра, вторая
на стопу. При спастических гемипарезах локализация электродов
проводилась попеременно не верхнюю треть плеча и кисть, а потом на
верхнюю треть бедра и стопу пораженной стороны. Частота ритмичного
90-100 Гц, время воздействия 8-10 мин на каждую конечность, ежедневно,
10 процедур на курс. Больным с последствиями родового повреждения
плечевого сплетения электроды накладывались на проекцию плечевого
сплетения и кисть.

Частота ритмичного 0-100 Гц, 8-10 мин, ежедневно, на курс 10
процедур.

Проведенными клиническими и специальными методами исследо-
вания показала возможность использования интерференцтерапии на
реабилитационном этапе как у больных спастическими формами детского
церебрального паралича, так и у детей с последствиями родового повреж-
дения плечевого сплетения.
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В.П.ПРУСС, Г.Г.БРЕЕВА, Ю.П.БЕЛОБРОВ,
О.В.МЕЛЬНИК, В.В.ЛИШНЕВСКАЯ

МНОГОКОМПОНЕНТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ФИЗИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЕТСКОГО

ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА

Украинский Центр санаторно-курортной реабилитации и
социальной адаптации детей с органическими

поражениями нервной системы - клинический санаторий
«Хаджибей», Одесская обл., Беляевский р-н, с.Усатово

Актуальность проблемы медицинской реабилитации и социальной
адаптации детей с заболеваниями центральной и периферической нервной
системы и сегодня не утратила свою остроту, поскольку инвалидность
от этой патологии имеет тенденцию к росту. Особую значимость имеет
детский церебральный паралич (ДЦП), сопровождающийся разнообразием
нарушенных функций, что требует, в свою очередь, комплексного
использования физических и других лечебных факторов.

В детском клиническом санатории «Хаджибей» на основании боль-
шого опыта лечения детей с церебральньм параличом выработана тактика
многокомпонентного лечебного воздействия с учетом возраста, формы
заболевания, степени поражения и наличия сопутствующей патологии у
больных. Значительную долю в лечении составляют такие физические
факторы, как электрофорез, электростимуляция мышц, КВЧ-, УВЧ-,
лазеро-, магаито- и микроволновая терапия, а также бальнео-грязелечение,
ГШУ, массаж.

Искусство лечащего врача-невролога при составлении плана лечения
заключается в оценке и выборе из множества указанных лечебных фак-
торов наиболее оптимальных на данном этапе течения заболевания.

Рациональное использование лечебных средств включает различные
методы физиотерапии с применением как воздействия на значительные
площади тела излучателей большого диаметра, электродов большой площа-
ди, обширных грязевых аппликаций, так и процедур низкой интенсивности
во избежание обратного эффекта, учитывая сниженную резистентность
организма детей с ДЦП, ослабленный иммунитет и наличие явлений
дезадаптации.

В комплекс лечебных физических факторов в ряде случаев можно
включать воздействие на биологически активные точки (БАТ), трштерные
зоны и сегменты, что требует от физиотерапевта знаний основ рефлексо-
терапии. Гибкий подход в назначении физических лечебных средств
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касается не только электропроцедур, но и грязелечения, методические
приемы применения которого, учитывающие, в зависимости от возраста,
температуру, продолжительность сеансов и их количество, разрабатывались
в нашем санатории академиком А.Е.Штеренгерцем и профессором
И.В.Галиной (1991).

Наличие в штате учреждения рефлексотерапевта позволяет приме-
нять у больных с ДЦП такие действенные методы, как иглоукалывание
и точечный массаж для лечения сопутствующей патологии — вегето-
сосудистой дистопии, неврастении и энуреза. У детей младшего возраста,
где инвазивные методы рефлексотерапии нежелательны, мы используем
электропунктуру с помощью аппаратов «Элита-4М>>, «Рэфи» (для
последнего нами изготовлен специальный электрод для микроэлектро-
фореза), лазеропунктуру лазером «Агнис-LOl». Некоторые больные ДЦП
получают лечение основного заболевания по методикам, предложенным
И.З.Самосюком и сотр. (1997), предлагающим комплексное воздействие
на различные БАТ и зоны лазером, аппаратом для КВЧ, пучком игл,
игольчатым валиком и традиционным иглоукалыванием.

Примером направленного воздействия на ограниченные области коры
головного мозга через триггерные зоны тонкой моторики кисти может
служить метод стимуляции психоречевого развития И.В.Галиной (1982),
заключающийся в раздражении указанных образований доминантной
руки. При этом происходит возбуждение «моторной зоны» ядра двига-
тельного анализатора с включением других структур мозга, в том числе
представляющих зоны речевого анализатора. Лечение 552 детей в
условиях санатория позволило в 85% случаев достичь эффективности
лечения.

Принцип индивидуализации при лечении детей в нашем санатории
предполагает обязательное предварительное тестирование на уровень
тревожности, т.е. выявление отношения к процедурам, к смене привычного
стереотипа при поступлении в санаторий. Полученные при тестировании
данные позволяют выработать наиболее адекватный режим (щадящий,
тренирующий и т.д.), назначить более низкие параметры тока или
плацебо — процедуры в начале курса, меньшие площади аппликаций при
грязелечении, снижение их температуры, а также назначение процедур,
вызывающих негативное отношение к ним ребенка в более поздние
сроки санаторного курса, после снижения явлений дезадаптации
(В.П.Прусс, 2000).

В результате, у больных ДЦП, особенно при повторных курсах
лечения отмечаются снижение исходно повышенного тонуса мышц в
пораженных конечностях, увеличение их силы, объема движения в
суставах, улучшение осанки, походки, опороспособности. Значительное
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улучшение со стороны основных проявлений заболевания дало
возможность многим из наших больных пройти курс профессионального
обучения в Центре социальной адаптации при. нашем санатории, что, в
свою очередь, позволило обеспечить их дальнейшую интеграцию в
общество.
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В.И.ПОНОМАРЕНКО, А.В.МАМАЕВ, Р.Б.ГАЛИМОВА, И.А. UA0100798

ЛАЗЕРОПУНКТУРА В ЛЕЧЕНИИ ВТОРИЧНЫХ
АРТРОЗОВ У ДЕТЕЙ С ДЦП

Приазовское дочернее предприятие ЗАО
«Укрпрофздравница» санаторий «Приазовье», г.Бердянск

В последнее десятилетие, невзирая на определенные успехи в лечении
ДЦП, весьма актуальной проблемой является лечение вторичных артрозов,
развивающихся как результат данной патологии. В результате послеро-
довой травмы головного мозга происходят значительные нарушения
между центральными структурами и периферическими вегетативными
образованиями, что ведет к метаболическим нарушениям в хряще, трофи-
ческим расстройствам, нарушениям микроциркуляции, и как результат,
образование особых зон, играющих роль «тригтерных объектов». Они,
как правило, отличаются более плотной консистенцией, болезненностью
при пальпации и являются причиной ограничения объема движения
суставов. Ряд авторов дает им определение как зоны нейроостеофиброза.
Чтобы предотвратить развитие субхондрального остеосклероза, как пос-
ледней стадии, большое значение имеет индивидуальный подбор лечения
лазеротерапией.

Целью данной работы была отработка методики прицельного воз-
действия на эти локальные зоны Н О Ф (нейроостеофиброза) суставов
рук и ног.

В процессе лечения очень важным является точное: нахождение
точек, расположенных на рецепторних образованиях связок, сухожилий,
надкостнице, мышцах, подавляющее большинство которых совпадает с
БАТ: меридианный, внемеридианный и «новыми». Метод лечения может
быть отнесен к поиску «А-ши». Положительные результаты наблюдались
если точки не были отмечены в атласе. Во время курса отпуска процедур
были также задействованы так называемые общие точки и точки «щели»,
однако ведущим в лечении артрозов выступал индивидуальный подбор
болевых точек по типу «малого укола», которому дается преимущество
перед классической меридианной методикой «большого укола» как это
имеет место в лечении внутренних болезней.

Для лазеропунктуры использовался излучатель аппарата «ЭЛАТ»
инфракрасного цвета, 5х5мм, плотность мощности 5-10 мВт/см2. Суммар-
ная плотность энергии воздействия 0,5-2 Д ж / с м 2 на. точку. Режим
переменный от 5-1 кГц до 50-5 Гц / п о убывающей/. Курс лечения —
10 процедур. Сочетались с магнитотерапией, частота 50 Гц, 30-35 мТл.
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Проводилось также лечение гелий-неоновым лазером ЛТ-75,
мощность потока 4 мВт/см2 по 1—2 минуты, на кисти и стопы по «схемам
соответствия» суставам рук и ног по Су-Джок акупунктуры. В результате
лечения значительно уменьшилась боль в суставах, улучшилась
микроциркуляция, увеличился объем движений. Результаты терапии
оценивались в кабинете функциональной диагностики.
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Л.Ф.ЧЕПУРНАЯ, Н.П.ДРИНЕВСКИЙ, Н.С.ГРИГОРЬЕВА,
Н.Н.КРАМАРЕНКО, И.И.БУРАХОВИЧ, Ф.М.ШАПИРО

ПРИМЕНЕНИЕ ИМПУЛЬСНЫХ НИЗКОЧАСТОТНЫХ
ТОКОВ У ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕСКИМИ

ПОРАЖЕНИЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

УНИИ курортологии и физиотерапии,
санаторий «Искра», г.Евпатория

Метод интерференционной терапии создает возможность для
интерференции токов в широкой зоне межэлектродного пространства, что
позволяет воздействовать на глубоколежащие ткани на значительной пло-
щади. В зависимости от частоты «биений», интерференционные токи
способны вызывать возбуждение нервных волокон с низкой лабильностью,
оказывать выраженное влияние на крово- лимфообращение, трофику
тканей и мышечный тонус.

Интерференционная терапия проводилась с локализацией электро-
дов на пораженные конечности. Больным спастической диплегией первая
пара электродов накладывалась на верхнюю треть бедра, вторая —на стопу.
При спастических гемипарезах локализация электродов проводилась
попеременно на верхнюю треть плеча и кисть, а затем на верхнюю треть
бедра и стопу пораженной стороны. Частота ритмично 90-100 Гц, время
воздействия 8-10 мин на каждую конечность, ежедневно, 10 процедур
на курс. Больным с последствиями родового повреждения плечевого
сплетения электроды накладывались на проекцию плечевого сплетения
и кисть. Частота ритмично 0-100 Гц, 8-10 мин, ежедневно, на курс 10
процедур.

Проведенными клиническими и специальными методами исследо-
вания показана возможность использования интерференцтерапии на
реабилитационном этапе как у больных спастическими формами детского
церебрального паралича, так и у детей с последствиями родового повреж-
дения плечевого сплетения.
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И.З.САМОСЮК, Н.В.ЧУХРАЕВ UA0100768

СПОСОБ ЭЛЕКТРОПУНКТУРНОЙ РЕЗОНАНСНОЙ
ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ

г.Киев

Известно, что функционирование сложных биологических систем,
связано с наличием большого числа всевозможных колебательных
процессов с периодами от нано секунд до суточных и много летних
биологических ритмов.

В свою очередь, каждый орган является сложной ритмической
системой, характеризуемой совокупностью колебательных процессов
различающихся по частоте, амплитуде и фазе. В случае возникновения
внешнего «возмущающего» воздействия биологическая система на
первом этапе стремиться создать новые функционально-динамические
связи, обеспечивающие формирование адаптивных реакций за счет
изменения колебательных процессов определенных звеньев. На втором
этапе, если организм в состоянии скомпенсировать внешнее воздействие,
происходит восстановление исходного ритма или закрепление нового
патологического ритма, если система не в состоянии скомпенсировать
внешнее воздействие.

Установлено, что большинство заболеваний начинается с изменения
ритма или возникновения аритмии с возможным формированием в
последующем патологической функциональной системы, тех или иных
органических изменений.

С учетом этого возможно создание диагностической обеспечи-
вающей выявление резонансных частот отдельных органов или функцио-
нальных систем в целом, их классификация, формирование диагноза и
алгоритма лечения.

Представляется целесообразным для выявления резонансных частот
органа использовать знакопеременный синусоидальный сигнал с изме-
няющейся во времени частотой.

Применение биполярного сигнала обеспечит возможность опреде-
ления асимметрии проводимости в анализируемой зоне. Использование
синусоидального сигнала позволит принять однозначное решение о
резонансной частоте органа. Изменение частоты сигнала во время тести-
рования позволит выявить наличие резонансных частот в выбранном
спектральном диапазоне.

Максимальное значение тока тестируемого сигнала не должно
превышать ЮмкА, при изменении напряжения в пределах ±2 В.
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Применение таких параметров тестирующего сигнала обеспечит работу
на до пороговых уровнях воздействия и тем самым минимальное
воздействие на биологический объект.

Обработку полученной информации целесообразно выполнять в три
этапа:

1. Определение корреляционной зависимости асимметрии поляр-
ности амплитуды электрического сигнала DA(f) прошедшего через
тестируемую зону биологического объекта в соответствии с зави-
симостью:

Определение корреляционной зависимости между тестирующим
сигналом Aj,(f) и сигналом, прошедшим через биологический объект

ША Б Ш.
2. Определение корреляционной зависимости между тестирующим
сигналом А ( 0 и сигналом, прошедшим через биологический объект
A6(f).
3. Классификация состояний органов или систем на основе сравнения
полученной корреляционной зависимости с группой эталонов
состояний.

Для выбора частоты дискретизации спектра целесообразно исполь-
зовать теоремы Шеннона и Котельникова.

Для сокращения избыточности информации необходимо выполнить
оптимизацию частотных диапазонов тестируемых сигналов для каждой
исследуемой точки или зоны. Наиболее целесообразным, по-видимому
является вариант, когда вначале выполняют предварительное исследо-
вание на математической модели, а затем по результатам полунатурного
моделирования уточняются выбранные частотные диапазоны и интервалы
дискретизации.

Для реализации предложенного нами способа было разработано
устройство резонансной диагностики и терапии МИТ-РДТ.

По результатам резонансной диагностики формируется алгоритм
лечения, в основе которого заложены следующие принципы:

1. Устранение асимметрии полярности проводимости E>A(f) в тести-
руемой точке или зоне, для чего формируется терапевтический сигнал
с амплитудой

где &•—коэффициент чувствительности облати к внешнему фактору..
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2. Формирование режима адаптации к функциональной частоте
органа или системы. С этой целью 50% времени воздействие выпол-
няется в режиме плавной перестройки частоты от патологической
к функциональной. И 50% времени воздействие выполняется на
функциональной или терапевтической частоте.
Для оптимизации лечения при выявлении сложных патологий

целесообразно выполнять сочетанное воздействие различными факторами
с учетом системного принципа выбора зон воздействия.

Например, при лечении почечной недостаточности целесообразным
является воздействие:

- на область проекции почки низкочастотным ультразвуком (частота
ультразвуковых колебаний 44 кГц, амплитуда 2-4 мкм, частота
модуляции 9,4 Гц);
- на область иннервации почки импульсным магнитным полем
(напряженность 30 мТл; частота модуляции 9,4 Гц) и оптическим
потоком (мощность 40 мВт, длинна волны 0,65 мкм; частота
модуляции 9,4 Гц);
- на область иннервации почки и проекцию продолговатого мозга
импульсным магнитным полем (напряженность 30 мТл; частота
модуляции 9,4 Гц) и оптическим потоком (мощность 40 мВт, длинна
волны 0,65 мкм; частота модуляции 9,4 Гц).
Выводы:
1. Применение резонансной диагностики и корреляционно-
экстремальной системы обработки сигналов позволяет с высокой
вероятностью классифицировать состояние органов или
функциональных систем.
2. Резонансный принцип воздействия с применением режима
адаптации к функциональной частоте позволяет значительно
повысить эффективность лечения и снизить терапевтические дозы
воздействия в 2-3 раза.
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А.О.ГОЛЯЧЕНКО, С.С.КАЛАЙДЖАН-САВЧУК

ВПЛИВ МІКРОХВИЛЬОВОЇ РЕЗОНАНСНОЇ
ТЕРАПІЇ НА ІМУННУ РЕАКТИВНІСТЬ У ХВОРИХ З

ПЕРВИННИМ ОСТЕОАРТРОЗОМ НА
САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЕТАПІ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Тернопільська державна медична академія
ім.І.Я.Горбачевського, курс медичної реабілітації, санізторій

«Медобори»

Мікрохвильова резонансна терапія (МРТ) здатна одночасно
впливати на імунну реактивність, перебіг метаболічних процесів та
мікроциркуляцію [2], завдяки чому вона з успіхом застосовується для
лікування різних захворювань.

Відомо, що основним патогенетичним механізмом розвитку первин-
ного остеоартрозу (ОА) є порушення харчування хряща внаслідок зміни
макро- та мікроциркуляції, загальних гормональних та метаболічних
розладів [3]. Порушенню імунної реактивності при цьому відводиться
другорядна роль, хоча ці зміни відіграють важливу роль у формуванні
клінічної гетерогенності остеоартрозу [ 1 ], а їх адекватна корекція здатна
змінити характер його протікання. Мета нашого дослідження — вивчити
вплив МРТ на імунну реактивність у хворих ОА на санаторно-курорт-
ному етапі реабілітації.

Матеріали і методи. МРТ на фоні санаторно-курортного лікування
із застосуванням сірководневих ванн, масажу, торфоболота, лікувальної
фізкультури проведено 26 пацієнтам з первинним остеоартрозом, різного
віку, статі та стадії процесу (II група).

Отримані дані співставлені з аналогічними величинами зареєстро-
ваними при лікуванні 20 хворих О А без використання МРТ (І група).
Основними критеріями репрезентативності при розподілі хвсрих на групи
були вік пацієнтів і стадія процесу. Групи були підібрані таким чином,
що кількість пацієнтів середнього віку складала 25% в І групі і 17,2% в
II групі, зрілого та літнього відповідно — 75% і 72,8%. І стадія визначена
відповідно у 30% і 31,6%, I I - 5 5 % і 54,6%, I I I - 1 5 % і 13,6% обстежених.
Різниці показників були достовірними при Р<0,05 за критеріями
Ст'юдента.

Лікування проводилось за допомогою апарата «Порог-3», який
випромінює електромагнітні хвилі міліметрового діапазону з частотою
55-62 ГГц в шумовому режимі з довжиною хвилі 4-5 мм, наднизької
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ті. Електромагнітними хвилями впливали на 4-5 біологічно
активні точки (БАТ) енергетичних каналів організму. Тривалість опро-
мінення складала 20 хвилин, курс лікування—10 щоденних сеансів. Вибір
БАТ залежав від переважної локалізації ОА, При ОА кульшового суглобу
діяли на такі БАТ: VB30, ТА, V40, Е31, V54; колшного-Е8, Е34, Е42, VB33,
V40; гомілковоступневого-УбО, VB40, R3, VB30, Е42.

Оцінка ефективності проводилась з урахуванням змін загально-
клінічних та лабораторних показників ступеня вираженості суглобового
синдрому (суглобовий та больовий індекси, ранкова скутість, кількість
запальних та болючих суглобів, величини ШОЕ, С-реактивного протеїну)
та динаміки тестів, які характеризують стан Т- (кількість Т-активних, Т-
загальних лімфоцитів, 0-клітин, Т-супресорів і Т-хелперів) і В- (загальна
кількість В-клітин, сиворотковий вміст імуноглобу лінів класів А, М, і G,
румалончутливих антитіл.

Результати та обговорення. Динаміка загальноклінічних та
лабораторних критеріїв суглобового синдрому в групах хворих ОА в
процесі лікування приведена в табл.1.

Як видно з даних таблиці 1, використання МРТ сприяло більш вира-
женій позитивній динаміці ступеня вираженості суглобового синдрому,
про що свідчить достовірне зменшення величин суглобового та больового
індексів ранкової скутості та СРП.

Таблица 1

Динаміка загальноклінічних та лабораторних критеріїв суглобового
синдрому в групах хворих ОА в процесі лікування*

Показник

ШОЕ (мм)

С-реактивний протеїн
(«плюси»)

Суглобовий індекс
(бали)

Больовий індекс(бали)

Кількість уражених
суглобів

Ранкова скутість (хв)

Контроль

8,2±2,2

-

-

-

-

-

Хворі ОА І групи

до лікування

16,6±2,5

0,70±0,25

4,0±0,4

1,5±0,3

0,6±0,2

20±0,9

після
лікування

1О,3±8

0,20±0,21

2,6±0,5

0,7±0,2

0,3±0,1

12±1,1

Хворі ОА II групи

до лікування

14,1±3,1

0,83±0,21

4,1±0,5

1,4±0,3

0,7±0,3

25±1,2

після
лікування

10,1 ±2,2

0,15±0,06*

2,0±0,3*

0,3±0,09*

0,1 ±0,02

9±0,8*

Примітка: *-тут і далі різниця показників до і після лікування
достовірні.
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Зміна показників імунної реактивності в обох групах хворих ОА
під впливом МРТ наведені в табл.2.

Таблиця 2

Динаміка показників імунної реактивності в групах хворих ОА в
процесі лікування

Показник

Т-акт.

Т-тот.

Т-хелп.

Т-супр.

0-клітини

В-клітини

IgA

IgM

IgG

Румалон-чутливі
антитіла

Компл.

Контроль

29,2±1,1

52,5±2,2

31,7±2,0

15,6*0,6

25,0±1,1

8,б±1,4

2,57±0,16

1,39±0,Зб

9,88±1,49

1б,53±1,22

285,7±28,9

Хворі ОА І фупи

до лікування

24,0±0,9

43,1±1,1

35,2±0,8

10,0±0,5

44,2±1,6

9,8±0,5

2,35±0,21

2,45±0,18

9,92±0,53

39,13±2,15

164,4±6,4

після
лікування

25,5±1,1

47,1±1,5

34,4±0,9

11,4±0,8

35,8±1,1*

8,7±0,9

Хво])і ОА II групи

до лікування

22,3±0,5

43,3±0,8

34,5±0,7

9,8±0,3

43,0±1,4

10,2±0,3

2,39±0,24 ; 2,20±0,К

1,92±0,42 ; 2,31±0,1!і

9,15±0,62

36,34±3,12

194,4±13,4

10,14±0,49

38,16±3,О5

179±12,7

після
лікування

26,6±0,4*

50,0±0,9*

33,4±0,5

12,6±0,4*

32,0±1,2*

7,5±0,3*

2,31 ±0,06

1,68±0,09*

8,91±О,33

23,7±1,65*

226,2±12,0*

Як видно з даних таблиці 2, під впливом МРТ спостерігається
достовірне підвищення вихідної зниженої функції Т-системи імунітету
(підвищення кількості Т-активних, Т-тотальних лімфоцитів, Т-супресорів
і зниження кількості недиференційованих (0-клітини) лімфоцитів при
одночасному зниженні активності В-системи (зниження сироваткового
вмісту імуноглобулінів М і підвищення комплементу) та ступені
вираженості аутоалергічних реакцій (зниження сироваткового вмісту
румалончутливих антитіл). Такий вплив МРТ на фукціональний стан Т-
та В-систем імунітету може бути розцінено як імуномодуляція.

Отже, клінічна ефективність МРТ у хворих ОА може бути частково
пояснена ї нормалізуючим впливом на функціональний стан Т- та В-
систем імунітету, а літературні дані підтверджують позитивний вплив МРТ
на перебіг метаболічних процесів та мікроциркуляцію. Останнє є
важливим, виходячи з ролі порушень загального метаболізму та
регіонарного кровотоку в патогенезі первинного остеоартрозу.
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В.В.СОБЕЦКИЙ, Л.Ф.РЫБАЛКО

ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ
НЕВРИТОВ ЛУЧЕВОГО НЕРВА

Ишемические и травматические невриты— одна из частых
патологий, встречающихся в практике невропатологов и травматологов.
Наличие большого арсенала медикаментозных средств и
физиотерапевтических методов не всегда позволяют справиться с этим
недугом.

Нами обследовано и пролечено 36 больных с ишемическими и
травматическими невритами лучевого нерва, у которых не отмечалось
эффекта от медикаментозных средств и физиотерапевтических процедур.

Всем больным проводилась электромиография до и после лечения.
В комплекс рефлексотерапии включалась иглотерапия и электроакупун-
ктура по специальной методике с подключением генератора импульсного
тока. Использовали генератор импульсного тока, разработанный на
кафедре иглотерапии Института восточной медицины Вьетнама. По
данным электромиографии проведение импульса по нервному волокну
улучшилось в 5—6 раз в зависимости от степени поражения. ]Как правило,
функция конечности восстанавливалась в течение месяца от начала
проведения иглорефлексотерапии, а первые движения в конечности
появлялись уже к 12-15 дню.

Пример: Больной К., 1971 года рождения 5 сентября 1998 года попал
в автомобильную катастрофу, получил перелом плечевой кости с повреж-
дением лучевого нерва. После стационарного лечения (репозиция облом-
ков, сосудистая терапия, электростимуляция нерва, другие физпроцедуры)
эффекта не отмечалось. Больной направлен на лечение в отделение
иглорефлексотерапии. Перед началом иглорефлексотерапии при
стимуляции правого лучевого нерва зарегистрирован низко амплитудный
m-ответ m. extensor digitorum communis, А=144мкВ.

После 8 сеансов иглорефлексотерапии m-ответ увеличился до
452мкВ и появились первые разгибательные движения в кисти, через 3
недели после окончания курса функция кисти полностью восстановилась.

Таким образом, иглотерапия в среднем в 3-6 раз быстрее восстанав-
ливает функцию поражённой конечности и должна применяться как в
комплексном лечении, так и в самостоятельном варианте.
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ЕААКСИЛЕНКО, Н.В.ЧУХРАЕВ, О.И.ПИСАНШ

ПРИМЕНЕНИЕ КВЧ-ТЕРАПИИ В
АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ

ХРОНИЧЕСКИМ АЛКОГОЛИЗМОМ

ЧП «Здоровье», Киевская обл., г.Бровары
НМЦ «Мединтех», г.Киев

Одним из главных моментов патогенеза алкоголизма является
дисбаланс вегетативной нервной системы, поэтому лечение на первых
сеансах должно быть направлено на ее балансировку, что требует как
минимум диагностику по методу Накатани, либо классическое симпто-
матическое определение состояния меридианов.

Для лечения сопутствующих заболеваний, обострение которых при
стандартном подходе могут спровоцировать больного на «срыв», жела-
тельно проводить диагностику по Фоллю, либо руководствоваться
обычной клинической диагностикой. Подобная индивидуализация лечения
дает длительную ремиссию, а при повторных закрепляющих курсах и
полное излечение. В ежедневную рецептуру желательно включать
аурикулярные точки общего действия: зеро, симпатическую, шень-мень,
желез внутренней секреции, надпочечника, мозга, коры головного мозга-
по одной на каждый сеанс до 30 с на точку. Время воздействия на корпо-
ральные точки меридианов находящихся в избытке—8—10 минут на точку
в режиме 6 с/45 Гц, в недостатке —2-3 минуты 11 с / 5 Гц. Первый курс
проводит до 9-10 сеансов. Лечение желательно проводить в то же время
суток, когда проводилась диагностика по Накатани (±1 час). В первые
3-4 сеанса, которые обязательно проводить утром, необходимо воздейство-
вать на меридианы находящиеся в гипофункциональном состоянии, т.к.
КВЧ-терапия в «шумовых» и «широкополосных» режимах обладает
преимущественно тонизирующим действием. При этом необходимо учиты-
вать периодичность суточной активности меридианов и выбирать для
воздействия меридиан, находящийся в фазе минимальной активности.
Если время процедуры не подходит для тонизирования «депрессиро-
ванного» меридиана по суточной фазе, то использование классических
правил восточной акупунктуры «полдень-полночь», «мать-сын», «муж-
жена» существенно повышает эффективность лечения.

При меридианном принципе лечения используются стандартные
пункты меридианов-тонизирующие, пособники, ло-пункты, сочувственные,
глашатаи, седативные, точки входа и выхода, точки первоэлементов,
указанные в любом руководстве по восточной акупунктуре.
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С учетом хронической сопутствующей основному заболеванию сим-
птоматики органных и системных расстройств—желудочно-кишечного
тракта, кожи, периферических нервов, сердечно-сосудистой патологии и
других — используются точки-ключи и связующие «чудесных меридианов»,
точки входа и выхода «энергетических морей>>, общеукрепляющие точки.

Для закрепления лечебного эффекта и ломки «стереотипа» мышле-
ния больного рекомендовать растительную пищу —салаты на растительном
масле, каши на воде, поливитамины, особенно группы «В», овощные соки—
картофельный, капустный, тыквенный и др., водные процедуры—контраст-
ные души, массажи шейно-воротниковой зоны.

После нормализации самочувствия —обычно к 6-7 сеансу —провести
еще не более 2-3 сеансов на общеукрепляющих точках с минимальными
дозами и мощностями облучения.

Повторный закрепляющий курс из 5-6 сеансов желательно прово-
дить не ранее чем через 1 месяц. В случае рецидива курс лечения увели-
чивается до 9-10 сеансов. Результативность зависит от формы , стадии,
возраста и пола пациентов и колеблется от 60 до 95% всех пролеченных
амбулаторных больных алкоголизмом. Больным в стадиях требующих
стационарного режима, детоксационной и фармакологической терапии,
проведение КВЧ-терапии не целесообразно. Для проведения лечения
методом КВЧ-терапии в амбулаторных условиях применялся аппарат
«Электроника КВЧ-101М».
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В.П.СОБЕЦКИЙ, В.В.СОБЕЦКИЙ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КВЧ - ТЕРАПИИ В
ЧИСТОМ ВИДЕ И В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ С
ИГЛОТЕРАПИЕЙ ПРИ КУПИРОВАНИИ БОЛЕВЫХ

СИНДРОМОВ НА ФОНЕ ОСТЕОХОНДРОЗА
ПОЗВОНОЧНИКА

В последнее время во многих научных журналах КВЧ-терапия
представлена как один из самых эффективных методов купирования
болевых синдромов. Закономерно возникает вопрос: уходит ли игло-
терапия на второй план?

Целью данной работы явилась оценка эффективности КВЧ-терапии
болевых синдромов на фоне остеохондроза позвоночника.

Для лечения нами было использовано устройство «Политон»
(авторы аппарата В.И.Скачко, В.А.Куценюк и др.), которое отличается
от устройства типа «Порог» более низким уровнем воздействия, принци-
пом генерации и спектром излучения. В данном аппарате используется
миллиметровое излучение со спектральной плотностью потока 101 8 —
10"19 Вт/Гц, свойственное здоровому организму человека. В диапазоне
от 50 ГТц до субмиллиметрового. Сверхнизкий информативный уровень
воздействия создает условия, при которых организм больного реагирует
только на свои лечебные, резонансные частоты. Не воспринимая состав-
ляющие других частот.

Нами пролечено 34 больных в возрасте от 20 до 72 лет с шейно-
грудным и поясничных болевыми синдромами на фоне остеохондроза
позвоночника. Первую группу составили 25 человек с поясничным
болевым синдромом, вторую —9 больных с болевым синдромом шейно-
грудной локализации.

В первой группе при КВЧ-терапии в чистом виде болевой синдром
купирован полностью у 11 больных, на 50%—у 5 больных. 9 больным
КВЧ-терапия не оказала должного эффекта, поэтому была применена
комплексная методика КВЧ-терапии и иглотерапии. В результате такого
подхода полностью удалось купировать болевой синдром еще у 3 больных,
на 50% —у 4 больных, не было эффекта от проводимой терапии у 2
больных.

Во второй группе при КВЧ-терапии полностью купирован болевой
синдром у 6 больных. 3 пациентам лечение проводилось по комплексной
методике, в результате чего удалось полностью купировать болевой
синдром еще у 2 больных, на 50% — у 1.

120



Таким образом, из 34 больных при применении КВЧ-терапии
болевой синдром купирован полностью у 17 пациентов, на 50% —у 5.
При использовании комплексной методики болевой синдром купирован
полностью у 22 пациентов, на 50%—у 10, не было эффекта от лечения
у 2 больных.

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что при неэф-
фективности КВЧ или иглотерапии в чистом виде для купирования
вертеброгенного болевого синдрома целесообразно использовать
комплексную методику КВЧ и иглотерапии. Возможен вариант проведе-
ния иглотерапии после курса КВЧ-терапии, что значительно повысит
эффективность лечения.
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О.В.ЛОЗИЦКАЯ, Л.Ф.РЫБАЛКО

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕЙРОПАТИИ
ЛИЦЕВОГО НЕРВА

Нейропатия лицевого нерва, проявляющаяся парезом или параличом
мимических мышц, представляет собой одно из наиболее часто встречаю-
щихся заболеваний периферической нервной системы. Поражения
лицевого нерва полиэтиологичны. К патогенным факторам относятся
инфекционные процессы, травмы черепа, сосудистые заболевания, сахар-
ный диабет, демиелинизирующие заболевания нервной системы, а также
аутоинтоксикации.

В отделение рефлексотерапии Главного военного клинического
госпиталя был направлен пациент Б. 75 лет с тяжёлым поражением лице-
вого нерва. Находясь в стационаре в остром периоде заболевания, больной
получал только медикаментозное лечение. Восстановления функции
мимических мышц практически не отмечалось, в связи с чем были подклю-
чены методы рефлексотерапии, но уже в подостром периоде заболевания.

По данным электронейромиографии отмечалось падение амплитуды
М-ответа с m.frontalis на 97%, с m. orbicularis oculi на 98%, с т . orbicularis
oris — на 90%, с m.depressor anguli oris — на 97%. По данным литературы
при таком снижении амплитуды М-ответа восстановление функции мышц
происходит в течение года и более.

При поступлении в неврологическом статусе: парез нижнего века
справа, лагофтальм, сглажена правая носогубная складка, опущен правый
угол рта. Пирамидных знаков не выявлено.

В общей сложности больному проведено 3 курса рефлексотерапии
с перерывом 3 недели между курсами. Во время второго курса наряду
с иглотерапией применялось воздействие аппаратами КВЧ и лазеро-
терапии в инфракрасном диапазоне. На пораженной стороне воздействие
проводилось по 2 варианту тонизирующего метода, на отдалённые точки
воздействовали гармонизирующим методом. После 2 курсов ИРТ клини-
чески отмечалась незначительная положительная динамика в виде
уменьшения пареза нижнего века справа. Во время проведения 3 курса
к лечению был добавлен гомеопатический препарат каустикум по схеме,
местные точки лица подвергались электроакупунктурному воздействию
с частотой тока 2 Гц.

При контрольном осмотре через 1 месяц после окончания 3-го курса
лечения объективно выявлена значительная положительная динамика.
Восстановилась функция мимической мускулатуры правой половины лица.
По данным контрольной ЭНМГ нормализовалась латентность полученных
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ответов при стимуляции всех ветвей лицевого нерва, скорость проведения
возбуждения по нервному волокну на нижней границе возрастной нормы.

Таким образом, в результате применения комплексного лечения при
тяжёлом поражении лицевого нерва значительно сократились сроки
восстановления мимической мускулатуры лица с 1 года до 4 месяцев.
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С.В.КУЛАКОВ, Б.Г.КОГАН

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМ ПРОСТАТИТОМ В УСЛОВИЯХ

КУРОРТА ПУЩА-ВОДИЦА

Санаторий-профилакторий «Колос», АО Киевхлеб

В настоящее время наблюдается увеличение заболеваемости хрони-
ческим простатитом, что связано с возрастающим негативным влиянием
на организм человека факторов окружающей среды, особенно в промыш-
ленных регионах, аллергизацией населения, частым бесконтрольным
приемом лекарственных препаратов, самолечением.

Заболеванию простатитом подвержены мужчины наиболее трудо-
способного и репродуктивного возраста—20-45 лет. В последние годы
возраст больных этим заболеванием существенно увеличился в связи с
увеличением продолжительности жизни мужчин в развитых странах.

Целью настоящей работы являлось изучение иммунологической
реактивности в процессе комплексной терапии больных хроническим
простатитом.

Нами проводилось изучение изменений клеточного иммунитета у
больных хроническим простатитом в процессе санаторного лечения на
курорте Пуща-Водица с использованием лазеротерапии. Под нашим
наблюдением находилось 85 больных хроническим простатитом в возрасте
от 22 до 47 лет, 42 из которых проводили ежедневное воздействие на
предстательную железу монохроматическим инфракрасным излучением
с длиной волны 0,89 мкм с помощью лазерного терапевтического аппарата
«АКЛР—01» в течении 10 минут.

Остальным 43 больным лазеротерапия не проводилась. Контрольную
группу составили 25 практически здоровых людей.

По возрасту, выраженности и длительности заболевания изучаемые
группы были идентичными, что позволило проводить их сравнительный
анализ.

Состояние иммунологической реактивности пациентов оценивали с
помощью реакции властной трансформации лимфоцитов (РБТЛ) на неспе-
цифической митоген фитогемаглютинин (ФГА) и реакции спонтанного
розеткообразования (Е-РОК) дважды: при поступлении в санаторий (до
начала лечения) и перед выпиской (через три недели лечения).

Установили выраженное снижение интенсивности РБТЛ на ФГА
(42,18+0,44% и 43,05+0,29%) и Е-РОК (36,61+0,33% и 36,88+0,42%)

124



в обеих группах больных, что свидетельствует об угнетении клеточного
иммунитета у обследованных нами больных хроническим простатитом.

Лечение в течении 3 недель привело к значительном)' улучшению
общего состояния больных: нормализовалась температура "ела, исчезли
боли, повысилась потенция.

Уровень РБТЛ на ФГА и Е-РОК достоверно увеличился в обеих
группах обследованных и составил: РБТЛ на ФГА (77,93±0,021% и
62,34±0,29% соответственно). Однако амплитуда его роста в группе
больных, лечившихся с применением лазеротерапии, была существенно
выше, чем во второй группе.

Таким образом, санаторное лечение больных хроническим
простатитом в течении трех недель привело к улучшению клинических
и иммунологических показателей, причем у больных, в схему лечения
которых входила лазеротерапия, рост показателей иммунологической
реактивности был более выраженным.
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И.З.САМОСЮК, Н.В.ЧУХРАЕВ UA0100770

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АППАРАТУРЫ ДЛЯ
НИЗКОИНТЕНСИВНОЙ ФИЗИОТЕРАПИИ

НМЦ «Мединтех»

В настоящее время применяют различные преформированные
физические факторы для воздействия на организм с целю восстановления
его функций. «Одни из них действуют преимущественно на процессы
обмена, другие на функции вегетативного аппарата, эндокринной системы,
на корково-подкорковые взаимоотношения, наконец, на высшие
регуляторные центры нервной системы. Поглощенная организмом энергия
физического фактора в целом трансформируется в различные реакции,
направленные на стимулирование защитно-восстановительных приспо-
соблений и процессов саногенеза в организме человека» (А.Н.Обросов).

Номенклатура физиотерапевтических аппаратов, выпускаемых на
сегодняшний день, чрезвычайно обширна и разнообразна. Отличительной
особенностью разрабатьшаемой и выпускаемой нами аппаратуры является
ее универсальность, простота управления и высокая эффективность
терапевтического действия.

Основными направлениями развития аппаратуры для низко-
интенсивной физиотерапии на наш взгляд являются возможность
реализации следующих принципов воздействия:

1. Обеспечение резонансного отклика в биологической системе на
внешнее воздействие.

2. Одновременное воздействие на две и более зоны.

3. Сочетанное применение двух и более физических факторов.

Практически все приведенные принципы реализованы в разрабаты-
ваемой и вьшускаемой НМЦ «МЕДИНТЕХ» аппаратуре для низкоинтен-
сивной резонансной физиотерапии.

Рассмотрим боле подробно некоторые особенности аппаратуры для
низкоинтенсивной резонансной физиотерапии.

Аппараты для выполнения терапии ультразвуковыми волнами.
Ультразвук (УЗ) —единственный физический фактор, который

способен выполнять микромассаж не только тканей, но и отдельных клеток.
Ультразвук можно рассматривать как катализатор биохимических,
биофизических и физико-химических реакций и процессов в организме.
Применение ультразвука ведет к изменению гомеостаза внутриклеточной
среды и активизирует саногенетические механизмы защитных реакций,
внутриклеточную регенерацию. Применение ультразвукового фореза
увеличивает в 2-3 раза терапевтическую эффективность применяемых
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медикаментозных препаратов. Применение ультразвука в косметологии
способствует разглаживанию морщин и улучшению кровенаполнения
кожи. Он может использоваться как эффективное противоцеллюлитное
средство. Для повышения эффективности терапевтического действия УЗ
сотрудниками НМД «Мединтех» было предложено модулировать
ультразвуковые колебания на резонансных частотах органов или систем
(0,1-100 Гц).

Кроме того нами было предложено совместное применение
импульсного магнитного поля и ультразвуковых волн. Это позволило
взаимно усилить действие предложенных физических факторов и
получить очень хорошие терапевтические результаты.

Для реализации сочетанного резонансного воздействия были раз-
работаны и выпускаются в настоящее время аппарат для рефлексотерапии
комбинированный МИТ-1 и аппарат для физиотерапии «МИТ-11». В
аппарате «МИТ—11» реализовано сочетанное применение высокочастот-
ного ультразвука (2640 кГц) или теплового воздействия и импульсного
магнитного поля с модуляцией на частотах Фолля (0,1-10 Гц). Аппарат
обладает высокой терапевтической эффективностью при выполнении
физиопунктуры и зональной физиотерапии при лечении ЛОР заболеваний.
В аппарата «МИТ-11» реализовано возможность одновременного
применения низкочастотного ультразвука (44 кГц) и магнито-квантового
воздействия с сочетанным использованием красного и инфракрасного
оптического потока и магнитного поля. Дополнительно в аппарате реали-
зованы шесть режимов воздействия на фиксированных резонансных
частотах и два варианта сканирующих частот).

Кроме того совместно с киевским заводом «КВАНТ» мы выполнили
модификацию аппарата для низкочастотной ультразвуковой терапии
«Барвинок», введя дополнительно канал магнито-квантовой терапии.

Аппаратура для выполнения терапии магнитным полем.

Многочисленные экспериментальные и клиническое исследования
свидетельствуют о благотворном влиянии магнитного поля на функцио-
нальное состояние нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой систем, на
функцию отдельных органов и систем, микроциркуляцию, морфологичес-
кую структуру тканей и др.

В основе реакций органов и систем организма на воздействие магнит-
ного поля лежит как местный, так и гуморально-рефлекторный механизм
действия, происходящий в результате физико-химических изменений в
тканях под влиянием магнитотерапии.

В результате изменений гемодинамики и метаболизма тканей и
клеток окружающих различные типы рецепторов, возможна модуляция
их деятельности.
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Исследования последних лет выявляют оптимальное влияние
начального диапазона магнитотерапии до 10 мТл. При воздействии
небольших интенсивностей магнитного поля снижается содержание ионов
железа в мозговой ткани, сердце, крови, печени, мышцах, селезенке и
повышается его концентрация в костях. При этом возрастает содержание
меди в крови и медь содержащих ферментах. Поскольку медь играет
важную роль в кроветворении и окислительно-восстановительных
процессах, можно предположить, что повышение ее содержания в тканях
при воздействии магнитного поля улучшает адаптационно-компенсаторные
реакции организма. Одновременно возрастает биологическая активность
магния, что способствует торможению патологических процессов в легких,
сердце и мышцах.

Противовоспалительный механизм магнитных полей по мнению ряда
авторов (Л.А.Скурихина, М.А.Шишло,1985; А.П.Грохольский и осавт.,
1996; Н.Ю.Оставненко и соавт., 1996) отличается от действия стероидов,
эффект которых основывается на повышении уровня глюкокортикоидов
с последующим изменением стабильности клеточных мембран,
внутриклеточного метаболизма и подавления иммунологической реак-
тивности. В лечебных дозировках магнитное поле вызывает некоторую
активизацию глюкокортикоидной и минералкортикоидной функции коры
надпочечников и щитовидной железы, влияет на содержание В-
липопротеидов и холестерина в крови. Но главную роль в этой пере-
стройке играют изменения в свертывающей и калликреинкининовои
системах крови. Местное воздействие магнитного поля обусловливает
общую адаптационную перестройку всего организма и противовоспали-
тельные эффекты в отдаленных от места воздействия органах. В этом
заключается определенное сходство противовоспалительных эффектов
магнитного поля, гепарина и производных салициловой кислоты. По
мнению этих авторов в механизмах лечебного действия магнитных полей
играют роль центральные и периферические нейроэндокринные
механизмы регуляции всего организма, перестройке иммунологической
реактивности и процессов микроциркуляции.

Таким образом, большое количество исследований, проведенных в
последнее десятилетие четко указывают на положительное влияние
постоянных и переменных магнитных полей при заболеваниях сердечно-
сосудистой системы, центральной и периферической нервной системы,
органов дыхания, пищеварения, болезнях суставов, позвоночника, травмах,
ожогах, при заболеваниях глаз, кожи, гинекологических, урологических
и др. Применение магнитных полей при указанных заболеваниях
возможно в результате их противовоспалительного, противоотечного,
нейротрофического, бактериостатического, противозудного, иммунокор-
регирующего действия, улучшающего кровообращение снижающего боль.
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Магнитные поля улучшают кровоснабжение тканей и их регенера-
цию, способствует эпителизации язв и ран, ускоряют процессы саногенеза.
В результате магнитотерапии снижается эмоциональное напряжение,
нормализуется сон, улучшается кровообращение, трофика тканей, умень-
шаются процессы эксудации и отека тканей, возникает гипотензивный
эффект.

Проведенными исследованиями установлено, что намагничивание
жидких сред (кровь, лимфа, межклеточная жидкость) приводит к измене-
нию электропроводности, ионной активности, повышению активности
растворенного кислорода. Под влиянием магнитного поля происходит
ускорение кровотока, уменьшается потребность клетки в кислороде.

Для проведения резонансной магнитотерапии нами разработаны и
выпускаются три варианта аппаратов —аппарат для магнито резонансной
терапии «МИТ-МРС», аппарат для резонансной магнито-квантовой
терапии «МИТ-1 МЛТ» и аппарат для терапии постоянным магнитным
полем МИТ-ПМ. Отличительной особенностью аппарата «МИТ-МРС»
является воздействие на резонансных частотах сальция, магния и некото-
рых других элементах и малых напряженностях магнитного поля (0,1-
0,3 мТл).

Аппаратура для выполнения лазерной терапии.

Лазерное излучение обладает нервно-рефлекторным общим или
местным действием. Усиливает процессы охранительного торможения в
коре головного мозга, оказывает седативное и гипосенсибилизирующее
влияние. Способствует восстановлению проводимости нервных окончаний,
активизирует кровообращение и обмен веществ.

Для проведения лазеротерапии нами выпускаются три варианта
аппаратов — аппарат для рефлексотерапии комбинированный «МИТ-1»
различных модификаций, аппарат для гидролазерной вакуумной терапии
«СВД-01» и аппарат для лазерной сканирующей терапии «Медик-1».
В зависимости от варианта поставки аппарат «МИТ-1» может комплекто-
ваться лазерными излучателями красного спектра (0,63-0,67 мкм) или
инфракрасного спектра излучения (0,79-0,91 мкм). Причем
инфракрасные излучатели могут быть непрерывные или имггульсные. Во
всех модификациях введена дополнительная модуляция лазерного потока
(частотный диапазон устанавливается по согласованию с заказчиком от
0.1 до 9000 Гц). В аппарате «СВД-01» реализован принцип сочетанного
воздействия структурированной воды, слабого магнитного поля, вакуум-
ного массажа и лазерного излучения. Такой вариант реализации обеспечи-
вает максимальную эффективность аппарата и высокую надежность
оптической системы. Аппарат «Медик-1» применяется для сочетанной
(красный и инфракрасный диапазон спектра лазерного излучения)
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сканирующей лазерной терапии. Максимальный терапевтический эффект
с применением аппарата «Медик-1» получен при лечении заболеваний
опорно-двигательной и нервной систем, а также в дерматологии.

Аппаратура для выполнения КВЧ терапии.

Электромагнитное излучение крайне высокой частоты обладает
нервно-рефлекторным общим или местным действием. Активизирует кро-
вообращение и обмен веществ. КВЧ терапия обладает мощным противо-
воспалительным воздействием. Усиливает процессы охранительного
торможения в коре головного мозга, оказывает седативное и гипосенсиби-
лизирующее действие.

КВЧ терапия применяется в виде общей профилактической
процедуры, зональной терапии для лечения конкретных патологий и при
рефлексотерапии в соответствии с рекомендациями. Для усиления эффек-
тивности при воздействия на биологически активные точки реализованы
режима работы с модуляцией на резонансных частотах органов.

Для проведения КВЧ-терапии нами выпускаются аппарат для реф-
лексотерапии комбинированный «МИТ-1» в различных вариантах. В
зависимости от варианта поставки мы можем предложить четыре варианта
излучателей на фиксированных длинах волн (4,1; 4,9; 5,6 и 7,1 мм) и
два варианта шумовых излучателей. На основе проведенных исследо-
ваний специалистами НМЦ «Мединтех» были предложены два варианта
повышения КВЧ-терапии — введение низкочастотной модуляции электро-
магнитных волн миллиметрового диапазона на низких частотах и регули-
ровка мощности излучения в диапазоне 0,1-10 Вт/см 2. Это обеспечило
повышение эффективности КВЧ терапии при лечении большинства
заболеваний.'

Аппаратура для проведения синглетно-кислородной терапии.

Применение синглетно-кислородной терапии оказывает замести-
тельное (ликвидирует недостаток активного кислорода в тканях и крови)
действие и активизирует работу иммунной и эндокринной систем.

Усиливает процессы охранительного торможения в коре головного
мозга, оказывает седативное и гипосенсибилизирующее влияние на дыха-
тельную систему. Способствует восстановлению нервной регуляции дыха-
ния, кровообращения и обмена веществ, которые нарушаются под влиянием
гипоксии и токсикоза.

Синглетно-кислородные смеси применяют в виде ингаляций, внутри-
полостных и кожных орошений или синглетно-кислородных коктейлей.

Аппарат «МИТ-С» предназначен для получения синглетно-кисло-
родной смеси на основе активизации паров дистиллированной воды опти-
ческим потоком ультрафиолетового диапазона.
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Аппаратура для выполнения вакуумного массажа.

Применение вакуумного массажа усиливает крово- и лимфообра-
щение, обменные и трофические процессы в тканях, положительно влияет
на состояние нервно-мышечного аппарата, способствует рассасыванию
рубцов и спаек; нормализует функцию больного органа и через централь-
ную нервную систему вызывает специфические реакции во внутренних
органах и организме в целом. Целесообразно применение вак;/умного мас-
сажа перед электрофорезом — происходит очистка и раскрытие пор кожи,
увеличение кровенаполнения в области воздействия.

В косметологи аппарат эффективен для выполнения общего баноч-
ного массажа и в качестве усиливающего действие косметических препа-
ратов перед процедурой.

Для проведения вакуумного массажа нами выпускаются даа варианта
аппаратов—массажер вакуумный терапевтический «МВТ» и аппарат для
гидролазерной вакуумной терапии «СВД-01».

Применение гидролазерного массажа оказывает стимулирующее
действие на кровеносную и лимфатическую систему (ликвидирует недоста-
ток активного кислорода в крови и тканях) и обладает нервно-рефлектор-
ным общим или местным действием. Усиливает процессы охранительного
торможения в коре головного мозга, оказывает седативное и гипосенсиби-
лизирующее влияние. Способствует восстановлению нервной регуляции
дыхания, кровообращения и обмена веществ, которые нарушается под
влиянием гипоксии и токсикоза. Эффективно применение при нервных
и физических переутомлениях, стрессах, депрессиях и слабой потенции.

Гидролазерная терапия применяется в виде общей профилактичес-
кой процедуры или зональной терапии для лечения конкретных патологий
в соответствии с рекомендациями. Наиболее эффективно применение
аппарата в качестве реабилитационного и профилактического средства
при больших нервных и физических перегрузках.

Отличительной особенностью аппарата является наличие возмож-
ности выполнения вакуумного массажа и уникальная оптическая схема
выхода световода, обеспечивающая постоянное хорошее свечение лазера
вне зависимости от качества воды.
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А.О.ДУБРОВСКАЯ, Л.В.ИЛЬИНА,
Е.Н.ЧУХРАЕВА, Н.В. ЧУХРАЕВ., А.А.ОРЛОВСКИЙ

СИСТЕМА ГУМОРАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ
РЕЗИСТЕНТНОСТИ ОРГАНИЗМА: ОСНОВНЫЕ

ПРИНЦИПЫ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

Украинский технический университет (КПИ)
ИЭПОР им. Р.Е.Кавецкого НАН Украины

Киевский мед. университет им. А.А.Богомольца
НМЦ"МЕДИНТЕХ"

При сравнительном исследовании четырех основных модальных
подсистем единой системы гуморальныхх факторов резистентности —
системы неспецифических противовирусных ингибиторов (ПВИ), системы
неиммунного цитолиза малигнизированных клеток (канцеролиза, КЛ),
системы комплемента-пропердина (СКП) и системы свертывания крови
(ССК) — экспериментально установлено, что:

1) Все указанные подсистемы имеют частично общий пул пред-
шественников и общую связную систему ферментативных каскадов,
которая осуществляет процессинг эффекторных факторов из
неактивных предшественников непосредственно в плазме крови.

2) В зависимости от физиологических потребностей организма, в
каждой из подсистем происходит преимущественная активация
собственно эффекторных факторов или их антагонистов, осуществ-
ляемая специализированными ветвями общей системы активационных
каскадов. В результате система регуляции активности факторов
резистентности приобретает характер системы динамически синхро-
низируемых колебательных процессов, что предполагает существо-
вание иерархической системы водителей ритма.

3) «Скелет» системы активационных каскадов составляет решетка
(в алгебраическом смысле термина) субстратно-специфических про-
теолитических реакций — что хорошо известно в отношении СКП
и ССК и впервые показано для систем ПВИ и КЛ.

4) Специализирующая модификация процессинга в активационных
каскадах осуществляется киназами (субстратами для которых
служат, в частности, нуклеотидфосфаты), а также за счет конформа-
ционных перестроек предшественников. Система потенциальных ям
в фазовом пространстве, соответствующих конформациям,
фрактальна.
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5) Энергия для конформационных перестроек поставляется в
первую очередь центральным энерготрансформатором системы гумо-
ральных факторов резистентности —церулоплазминсм (ЦП) —за
счет оксидазной и фотоакцепторной активности последнего. Он же,
благодаря своей конформационной подвижности, служит мессендже-
ром для передачи стерической информации с поверхности патогена
в систему активационных каскадов.

6) Триггерный запуск активационных каскадов может осуществ-
ляться протеазами низкой специфичности в сравнительно малых
(т.е. не вызывающих повреждения значительной части молекул
субстрата) концентрациях. При этом действует следующая законо-
мерность: чем на более позднем этапе осуществляется запуск каскада,
тем ниже отношение удельной активности инициирующего фермента
к его оптимальной концентрации. Такие механизмы реализуются как
в норме (за счет поступления в кровяное русло небольшой доли
панкреатических протеаз), так и под действием препаратов ситемной
энзимотерапии.

7) Общность пула предшественников реализуется главным образом
во взаимодействии систем ПВИ, КЛ и СКП. ССК защищена от
перераспределения предшественников более низкими (на порядок!)
порогами оптимальных концентраций инициирующих протеаз.
Биологический смысл: геморрагический синдром характерен для
вирусных и бактериальных инфекций, и для ряда состояний при
опухолевой болезни, поэтому недостаток предшественников для ССК
в результате их исчерпания другими подсистемами имел бы
фатальные последствия.

Литературные данные свидетельствуют, что непосредственными
регуляторами конформационных переходов в изучаемой системе могут
выступать антиидиотипические аутоантитела и эволюционно гомологич-
ные им молекулы.

Частичная общность пула предшественников означает, чго структура
системы активационных каскадов соответствует определению частично
упорядоченного множества. Основные теоремы о структуре таких множеств
адекватно описывают систему гуморальных факторов резистентности.

Топологическая структура фазового пространства исследуемой
системы гомеоморфна системе фундаментальных взаимодействий
(системе суперобъединения) как она описана в монографии Г.П.Потебни,
А.А.Орловского, А.А.Касьяненко и др. "Комплементарная медицина и
позитивное естествознание" (Киев, "Наукова думка", 1997). Расчет
резонансных частот атомов меди трех координационных типов в составе
ЦП указывает на 3 частоты в ближней ИК-области, избирательно
активирующих системы ПВИ, СКП и КЛ.
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И.З. САМОСЮК, Н.В. ЧУХРАЕВ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО СОЗДАНИЮ ЦНТРОВ
СЕМЕЙНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Для медицинского работника не является секретом, что в настоящее
время оборудование для физио- и рефлексотерапии в Украине практи-
чески не производится. Появилась реальная угроза полного прекращения
существования этой чрезвычайно важной отрасли медицинской промыш-
ленности и попадания в зависимость к зарубежным производителям.

В этот сложный период для страны группа талантливых энтузиас-
тов-специалистов ведущих медицинских и исследовательских институтов,
заводов, конструкторских бюро и военных лабораторий (заводы «Арсенал»,
им. Артема, КЗ и НИИ «Квант», НПО им. Королева, НПО «Сатурн» и
др.) решила объединиться с целью применения своего богатого опыта
и профессиональных знаний на благо Отечества и народа Украины —
разрабатывая и выпуская современную и качественную медицинскую
аппаратуру.

Для более эффективной разработки и производства современной
медицинской аппаратуры в 1995 году было создано ЗАО «Медицинские
инновационные технологии», а в 1999 году по решению Научно-техни-
ческого координационного совета г. Киева и при участии Всеукраинской
ассоциации физиотерапевтов и курортологов на базе ЗАО был
организован научно-методический центр «Медицинские инновационные
технологии» — НМД «МЕДИНТЕХ».

Основной своей задачей специалисты НМЦ "МЕДИНТЕХ" считают
разработку и внедрение передовых организационных форм оказания
медицинской помощи населению, в том числе:

- применение информационных технологий в области медицины,
создание систем диагностики, долгосрочного мониторинга и диспан-
серного учета заболеваний;

- производство медицинской аппаратуры и разработка методических
рекомендаций по ее применению;

- подготовка специалистов для работы с предлагаемой медицинской
аппаратурой.

За пятилетний срок своей деятельности ЗАО «МЕДИНТЕХ», а
затем НМЦ «МЕДИНТЕХ» достигли значительных результатов:

- разработано и внедрено в производство 10 базовых моделей и
15 модификаций аппаратуры для электропунктурной диагностики,
физиопунктуры и физиотерапии. Выпускаемая аппаратура внесена
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в Государственный реестр медицинской техники, разрешенной к
применению на территории Украины. Получены 7 патевггов Украины
и 1 патент России на изобретения и промышленные образцы.

- выполнено 5 крупномасштабных научно-исследовательских работ
в области практического использования методов физиотерапии и
физиопунктуры.

- издано 18 монографий и научно-методических пособий по приме-
нению физических факторов в клинической и курортной практике.
Сотрудниками НМЦ опубликовано более 30 статей в периодической
печати.

- проведено 3 научно-практических конференций с меясдународным
участием, а также 12 школ-семинаров, на которых прошли обучение
работе с медицинской техникой нового поколения более 800 врачей
и медицинских сестер.

Эффективность и качество предлагаемых научных разработок по
достоинству оценены специалистами многих стран, о чем свидетельствуют
внесение НМЦ «МЕДИНТЕХ» в Золотой реестр производителей качест-
венных товаров и услуг.

Нами налажено производство высокоэффективной физиотерапев-
тической аппаратуры, не уступающей по своим техническим характерис-
тикам и медицинским возможностям самым лучшим зарубежным аналогам.

Учитывая высокую потребность медицинских учреждений в совре-
менной высококлассной технике, НМЦ "МЕДИНТЕХ" проводит акцию
по поддержке государственных медицинских учреждений г. Киева в
оснащении физиотерапевтическим оборудованием отечественного
(преимущественно, собственного) производства.

Сроки проведения акции:

Начало — / ноября 2001 года.

Окончание — / июня 2002 года.

Предлагаемое физиотерапевтическое оборудование является опти-
мальным для оснащения медицинских учреждений, поскольку обеспечи-
вает эффективное лечение большинства заболеваний и в несколько раз
дешевле, чем зарубежные аналоги.

Для реализации этой программы мы предлагаем вашему
обсуждению проект программы организации реабилитационных
центров.

Актуальность разработки и принятия программы

В настоящее время в системе государственного здравоохранения
сложилась сложная социально-экономическая ситуация. Это связано со
следующими основными причинами:
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1. Сокращение финансирования медицины привело к увеличению
нагрузки на врачей и, кроме того, увольнению подготовленных меди-
цинских работников, которые будут вынуждены переучиваться и
искать работу не по специальности (стоимость подготовки одного врача
до уровня первой категории составляет около 30 000 дол. США).

2. Моральное и техническое старение медицинской аппаратуры,
находящейся на балансе государственных лечебных учреждений.

3. Только медикаментозное лечение в большинстве случаев не
обходится без негативных последствий (нарушение микрофлоры,
снижение иммунитета, аллергизация организма).

Все это приводит к резкому снижению уровня медицинского
обслуживания и росту числа заболеваний.

В основу создаваемых центров мы предлагаем заложить принцип
оптимального сочетания низко интенсивной резонансной физиотерапии —
рефлексофизиотерапии (РФТ), интенсивной классической физиотерапии,

фитотерапии, гомеопатии и медикаментозного лечения.

Во многих клиниках и на курортах Украины подобный подход
оказался наиболее рациональным и перспективным, так как позволяет
существенно снизить дозировку лекарственных средств (при сочетании
РФТ со многими лекарственными средствами наблюдается своеобразный
синергизм). Кроме того, РФТ оказывает выраженное противо-
аллергическое действие, что позволяет в ряде случаев предотвратить
аллергические реакции (при использовании РФТ в сочетании с
медикаментозным лечением).

Рефлекторный принцип регуляции функций в организме человека
является универсальным физиологическим принципом и в конечном итоге
направлен на поддержание оптимального уровня деятельности, т.е. на
поддержание гомеостаза.

В настоящее время получены достоверные данные о том, что
применение воздействия на точки акупунктуры различными физическими
способами может вызвать следующие лечебные эффекты:

- уменьшение содержания радионуклидов в организме.

- нормализация соотношений или усиленное образование некоторых
видов нейрогуморальных веществ:

- стимуляция высвобождения эндорфинов и энкефалинов в
некоторых участках головного и спинного мозга;

- стимуляция высвобождения (или нормализация уровня)
серотонина пре-имущественно в ядрах шва и заднем роге;

- стимуляция выброса АКТГ и кортизона в сыворотку крови;

- нормализация многих компонентов медиаторного обмена (влияние
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на систему дофамина, ацетилхолина);

- нормализация соотношений триглицеридов и фосфатидов в
сыворотке крови, уменьшение уровня холестерина;

- уменьшение уровня мочевой кислоты;

- нормализация углеводного обмена;

- нормализация вегетативно-эндокринных дисфункций.

- улучшение микроциркуляции во многих органах и системах.

- нормализация артериального и венозного давления.

- антиспастическое действие, преимущественно, на гладкие мышцы,
в том числе, нормализующее влияние на пищеварительный канал и
матку.
- нормализация функции мозга и сердца (по данным ЭЭГ, ЭКГ и
других исследований).

- повышение иммунитета и резистентное™ к инфекциям.

- антидепрессивное и седативное действие.

- болеутоляющий эффект (гипалгезия, реже — аналгезия).

К достоинствам РФТ следует также отнести сравнительную простоту
процедуры, экономичность и отсутствие аллергических реакций или каких-
либо других серьезных осложнений, что особенно важно в условиях
сниженного иммунитета организма.

В связи с этим актуальным является создание медицинских
реабилитационных центров и оснащение их современным
оборудованием.

Основные цели программы

- повышение уровня медицинского обслуживания населения в
системе государственного здравоохранения и постепенный переход
на систему страховой медицины.

- подготовка специалистов для работы в центрах.

- консультативная помощь медицинским учреждениям в организации
кабинетов.

- исследование эффективности и обоснование методик применения
оборудования для диагностики и лечения.

- разработка новых методов сочетанного применения рефлексо-
физиотерапии при лечении различных заболеваний
с учетом возможного производства медицинской аппаратуры.

- оснащение центров современной аппаратурой. Монтаж и
техническое обслуживание аппаратуры.

- организация лизинговой поставки медицинской техники для
оснащения кабинетов.
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- организация компьютерного центра для выполнения консультаций
и обработки результатов работы реабилитационных центров.
Руководители программы

1. Президент ассоциации врачей семейной медицины доктор
медицинских наук, профессор Лысенко Григорий Иванович.

2. Вице-президент Всеукраинской Ассоциации физиотерапевтов и
курортологов Лауреат государственной премии доктор медицинских
наук, профессор Самосюк Иван Захарович.
3. Директор НМЦ «МЕДИНТЕХ», руководитель отдела
медицинской техники Всеукраинской Ассоциации физиотерапевтов
и курортологов, кандидат технических наук Чухраев Николай
Викторович.

Для выполнения проекта будут задействованы:

- ассоциация врачей семейной медицины — в части разработки
методик диагностики и лечения, подготовки специалистов.

- всеукраинская Ассоциация физиотерапевтов и курортологов —
в части разработки методик диагностики и лечения, подготовки

специалистов.

- НМЦ «МЕДИНТЕХ» — в части разработки, изготовления и
обслуживания медицинской аппаратуры.

С целью повышения уровня медицинского обслуживания населения
НМЦ «МЕДИНТЕХ» предлагает создать сеть реабилитационных
центров.

Бюджет создания центра
(оптимальный вариант)

Для обеспечения работы центра оптимально иметь 3-4 комнаты
(трехкомнатная квартира) общей площадью 50-80 кв.м.
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Расчет затрат
на создание одного центра

Аренда помещений

Регистрация центра и
получение лицензии

Обучение и
консультации

Аппаратура для
физиопуиктуры

Аппаратура для
физиотерапии

Аппаратура для
диагностики

Дополнительное
оборудование

4 000 4 500

Сумма, доп. США

Общие затраты составят 11 020 дол. США.

Аппаратура для диагностики

, '~~"~"'-^ $120

ВСЕГО;
990 Зол. США

Аппаратура для физиотерапии

$100- $100

И Лазеротерапия
Ш Низкочастотная УЗ терапия
О Высокочастотная УЗ терапия
ПКВЧ терапия
Ш Электролечение
® Магниторезонансная терапия
О Вакуумный массаж
Ш Ингаляции

ВСЕГО:
4 070 доп. США

Аппаратура для физиопунктуры 0 Лазеропунктура

0КВЧ пунктура

О Высокочастотная УЗ пунктура

• Электропунктура

Ш Магнитопунктура

ВСЕГО:
1 360 дол. США
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Оснащение центра

Оснащение центра будет выполняться НМЦ «МЕДИНТЕХ». При
наличии гарантии страховой компании, банка или залога возможна
организация лизинговой поставки оборудования на условии 50%
предоплаты и оплаты оставшейся суммы в течение 5 месяцев.

Расчет окупаемости работы центра

В течение одного года один реабилитационный центр приносит
доход около 20 000 дол. США или закупленное оборудование окупается
в течение 6 месяцев.

Примечание:
1. Работают 2 врача и 4 медсестры (с организацией 3 рабочих мест при

двухсменной работе).
2. Среднее время приема составляет 30 минут.
3. Рабочий день: 14 часов, две смены по 7 часов (одна смена —врач + 2

медсестры); обслуживание — 84 пациента в день или 1600-1800 часов в месяц
(19-21 рабочих дня).

4. Налоги: 250 дол. США.
5. Фонд заработной платы центра составляет 800 дол. США в месяц

(2 х 200 —врачи; 4 х 100 —медсестры).
6. Дополнительные расходы включают: стоимость аренды и обслужи-

вания помещений, приобретение расходных материалов — 500 дол. США.
7. Суммарные расходы включают: заработную плату, налоги, аренду

помещений.
8. Доход—оплата пациентами приема (средняя стоимость одного

приема —2 дол. США).
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Бюджет создания центра
(минимальный вариант)

Для обеспечения работы центра минимально иметь 2 комнаты
(однокомнатная квартира) общей площадью 25-40 кв.м.

Расчет затрат на создание одного центра

Аренда помещений

Регистрация центра и
получение лицензии

Обучение и
консультации

Аппаратура для
физиопунктуры

Аппаратура для
физиотерапии

Аппаратура для
диагностики

Дополнительное
оборудование

800 1 000 1 200 1400

Сумма, дол. США

Общие затраты составят 4 610 дол. США.

Аппаратура для диагностики

ВСЕГО:
820 дол. США

Аппаратура для физиотерапии

$100
$100

ЕЭЛазеро- и КВЧ терапия
Ш НЧ УЗ и магкитотерапия
D Электролечение
DВакуумный массаж
О Ингаляции

ВСЕГО:
1 270 дол. США

Аппаратура для физиопунктуры
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Расчет окупаемости работы центра
В течение одного года один реабилитационный центр приносит

доход при полной загрузке около 15 000 дол. США или закупленное
оборудование окупается в течение 2 месяцев, при половинной —4 200
дол. США загрузке в течение 9 месяцев.

При полной загрузке

При половинной (50%) загрузке
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Примечание:
1. Работают 1 врач и 2 медсестры (с организацией 2 рабочих мест при

двухсменной работе).
2. Среднее время приема составляет 30 минут.
3. Рабочий день: 14 часов, две смены по 7 часов (одна смена —

врач + медсестра, другая смена—медсестра); обслуживание 42 пациента в день
или 800-1000 часов в месяц (19-23 рабочих дня).

4. Налоги: 50 дол. США.
5. Фонд заработной платы центра составляет 400 дол. США в месяц

(200 —врач; 2 х 100 —медсестры).
6. Доп. расходы: дополнительные расходы включают: стоимость аренды

и обслуживания помещений, приобретение расходных материалов —
200 дол. США.

7. Суммарные расходы включают: заработную плату, налоги, аренду
помещений.

8. Доход—оплата пациентами приема (средняя стоимость одного
приема —2 дол. США).
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Научно-методический центр
«Медицинские инновационные технологии»

Основным направлением деятельности НМЦ "Мединтех" является
разработка и внедрение новых организационных форм предоставления
медицинской помощи населению.

А именно:
0 Внедрение передовых информационных технологий в медицине,

создание компьютерных систем диагностики, мониторинга и
диспансерного учета заболеваний.

0 Разработка и производство современной медицинской аппаратуры для
проведения электропунктурной диагностики, физиотерапии и
физиопунктуры.

0 Обучение медицинского персонала работе на выпус-каемой аппаратуре,
консультации и методическая поддержка.

НМЦ "МЕДИНТЕХ" — ЭТО:

0 Успешная 10-летняя деятельность на рынке Украины.

0 Производство 10 базовых моделей и 15 модификаций
физиотерапевтической аппаратуры.

0 Проведение серьезных исследований в области при-менения
физических факторов в клинической и курортной практике, по
результатам которых издано более десятка монографий, множество
научно-методических пособий, получены авторские свиде-тельства на
изобретения.

0 Проведение научно-практических конференций с международным
участием, постоянно действующих школ-семинаров, на которых прошло
обучение более 800 врачей и медицинских сестер.

0 Продвижение отечественных разработок в области современной
медицины на международном рынке: в России, Германии, Кореи и
Израиле.

НМЦ "Мединтех" заинтересован:
© в проведении совместных исследований в области приме-нения
физических факторов в клинической и курортной практике;
© в создании информационных виртуальных центров во всемирной сети
Internet;
© в формировании представительской сети в странах СНГ.

Исполнительный
директор Чс/хрсгев Я-^иколай
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