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УДК 796.01:612 

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ КАК ФАКТОР ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ И ПОКАЗАТЕЛЬ ПРОЯВЛЕНИЙ СТРЕССА У 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ 

О.Н. Боровик 

ФГБУ ПОО «Кисловодское государственное училище (техникум) 

олимпийского резерва» г. Кисловодск 

Ключевые слова: работоспособность, функциональное состояние, 

проявления стресса, корреляционные показатели. 

Аннотация: в статье рассматриваются взаимосвязи работоспособности 

и показателей острого и хронического стресса высококвалифицированных 

спортсменов. 

PERFORMANCE AS A FACTOR OF A FUNCTIONAL CONDITION 

AND AN INDICATOR OF STRESS DISPLAYS IN HIGHLY QUALIFIED 

ATHLETES 

O.N. Borovik 

Federal State Budgetary Educational Institution «Kislovodsk State College 

(Technical School) of the Olympic Reserve» Kislovodsk 

Keywords: performance, functional state, manifestations of stress, correlation 

indicators. 

Annotation: the article discusses the relationship of performance and 

indicators of acute and chronic stress of highly skilled athletes. 

Введение. На современном этапе развития спорта проблема 

повышения эффективности научного исследования значимых для спорта 

психологических факторов занимает одно из первых мест. 

Быстрый рост мирового уровня спортивного мастерства требует 

пристального внимания к совершенствованию всех сторон подготовки 

спортсменов, от которой зависит эффективность соревновательной 

деятельности. В связи с обострившейся спортивной конкуренцией и 

повышением требований к уровню выступлений спортсменов, роль 

психологического фактора в этой сфере деятельности становится все более 

актуальной и значимой. Современный спорт предъявляет серьезные 

требования к организму спортсмена, который выражается как в больших 

тренировочных нагрузках, с одной стороны, так и в постоянных стрессах – с 

другой. Чтобы реализовать в полной мере физические, технико-тактические 

способности спортсмена, необходимо изучение его психологических, 

резервных возможностей в спортивной деятельности. 
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В данном контексте, к наиболее значимым факторам для изучения 

относятся, исследование работоспособности и особенностей проявления 

психоэмоционального стресса у спортсменов, так как спортивная 

деятельность связана с нервно-эмоциональным напряжением, 

возникновением стрессовых ситуаций. При этом основная нагрузка 

приходится на центральную нервную систему, и, следовательно, на ее 

функциональное состояние, которое выступает определяющим фактором 

работоспособности. 

Работоспособность человека определяется функциональным 

состоянием его организма, величиной его резервных возможностей, 

профессиональным опытом и подготовленностью, направленностью личности 

(Медведев В.И.) 

Несмотря на значительные сдвиги, произошедшие в научной разработке 

обозначенной проблемы, (Мороз М.П., Медведев В.И., Малышев В.П., 

Лоскутова Т.Д. и др.) практико-ориентированных исследований по изучению 

взаимосвязи работоспособности и проявлений психоэмоционального стресса 

у спортсменов недостаточно. В связи с этим, особую актуальность 

приобретают исследования, направленные на изучение данной проблемы у 

студентов училищ олимпийского резерва. 

Цель нашего исследования - изучение особенностей работоспособности 

и содержания психоэмоционального стресса у высококвалифицированных 

спортсменов. В качестве объекта исследования выступили характеристики 

психоэмоционального состояния и работоспособности спортсменов, предмета 

исследования - взаимосвязь работоспособности с проявлениями острого и 

хронического стресса. Задачи исследования состояли в разработке 

теоретических основ исследования, подборе методов и методик, 

соответствующих цели работы, практической реализации и анализе 

результатов исследования. В качестве гипотезы исследования выступило 

предположение о наличии: 

 взаимосвязи работоспособности с проявлениями компонентов стресса; 

 внутренних корреляционных связей между показателями острого и 

хронического стресса. 

Методы и организация исследования. Основными методами 

исследования стали: теоретический анализ литературы, компьютерные 

психодиагностические методики, методы математической статистики. В 

качестве респондентов исследования выступили 25 студентов- легкоатлетов 

ФГБУ ПОО «ГУОР г. Кисловодск». В исследовании использовались методика 

М.П. Мороз «Экспресс-диагностика работоспособности и функционального 
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состояния человека», предназначенная для оценки работоспособности 

спортсменов на основе статистического анализа времени простой зрительно- 

моторной реакции и методика А.Б. Леоновой «Методика интегральной 

диагностики и коррекции стресса (ИДИКС)». 

Результаты исследования и их обсуждение. Основные полученные 

результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Корреляционные показатели 

работоспособности и компонентов стресса 

Характеристики стресса Работоспособность 

 

 

Острый 

стресс 

Физиологический 

дискомфорт 

 
-0,44* 

Эмоциональная 

напряженность 

 
-0,45* 

 

 

 
Хронический 

стресс 

Агрессия -0,54** 

Депрессия -0,58** 

Астения -0,41* 

Психосоматические 

реакции 

 
-0,80*** 

Общий индекс стресса ИДИКС -0,54** 

(* - 0,01<p≤0,05; ** - 0,001<p≤0,01; *** - p≤0,001) 

 
Анализируя результаты исследования отметим, что работоспособность 

студентов-спортсменов по методике М.П. Мороз оказалась отрицательно 

связана с результатами субшкал по компонентам острого стресса (по методике 

ИДИКС (табл.1). 

Полученные данные показывают, что чем выше показатели стресса, тем 

ниже работоспособность спортсменов. Работоспособность связана, и во 

многом определяется функциональным состоянием организма, 

возможностями нервной системы и состояния здоровья, т.е. ресурсными 

показателями спортсменов. 

Постоянное нахождение спортсменов в условиях психоэмоционального 

напряжения потребовало изучения корреляционных связей (по методике 

ИДИКС) между показателями острого и хронического стресса (табл.2). 

Таблица 2. 

Корреляционные показатели 

характеристик острого и хронического стресса (по методике 

ИДИКС) 



Современные вопросы биомедицины. – 2019. – T3(1). 

6 

 

 

 

Хронический 

стресс 

 

 

 

Острый 

стресс 
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м
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е 
р
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к
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и
и

 

О
б
щ

и
й

 

и
н

д
ек

с 
ст

р
ес

са
 

И
Д

И
К

С
 

Когнитивная 0 0  0,6 0,5 0,6 

напряженность ,61** ,46* 1** 9** 3** 

Эмоциональная 0 0 0  0,4 0,6 

напряженность ,60** ,63** ,49* 8* 6*** 

Трудности в 0 0  0,7 0,6 0,5 

общении ,49* ,50* 0*** 9*** 8** 

Затруднения в 0   0,7 0,4 0,5 

поведении ,54** 5*** 8* 7** 

(* - 0,01<p≤0,05; ** - 0,001<p≤0,01; *** - p≤0,001) 

 

Среди компонентов острого стресса оказалось больше всего значимых 

связей когнитивной, эмоциональной напряженности, трудностей в общении и 

поведении с компонентами хронического стресса и проявлением общего 

индекса стресса. 

Заключение. Таким образом, анализ полученных данных позволяет 

констатировать, что психоэмоциональный стресс имеет многокомпонентную 

основу, проявляющуюся в деструктивной симптоматике острых и 

хронических стрессовых состояний. Возникновение и развитие стресса 

является индивидуализированным процессом, на протекание которого 

существенное влияние оказывают индивидуально-психологические 

особенности спортсмена и специфика конкретной ситуации. Выдвинутая 

гипотеза исследования подтвердилась. 

Достоверность результатов проведенной работы обеспечивалась 

использованием комплекса надежных методов исследования, а также 

применением методов математико-статистической обработки данных. 

Практическая значимость результатов работы состоит не только в диагностике 

работоспособности и проявлений стресса, но и в разработке индивидуальных 

рекомендаций для высококвалифицированных спортсменов по 

психологическому сопровождению и коррекции негативных проявлений 

стресса. 
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УДК 616–036.82 (076.5) 

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С ТОКСИКО- 

ХИМИЧЕСКИМИ ПОРАЖЕНИЯМИ ПЕЧЕНИ НА ПЯТИГОРСКОМ 

КУРОРТЕ 

А.Г. Пак 

Пятигорский научно-исследовательский институт курортологии - филиал 

федерального государственного бюджетного учреждения Северо-Кавказский 

федеральный научно-клинический центр Федерального медико- 

биологического агентства России, г. Пятигорск 

Ключевые слова: радоновые ванны, питьевые минеральные воды, 

токсическое поражение печени, стеатогепатит, перекисное окисление 

липидов, реабилитация. 

Аннотация. У больных с токсико-химическими поражениями печени 

прием питьевой минеральной воды источника №24 (углекислая сульфатно- 

хлоридно-гидрокарбонатная кальциево-натриевая вода малой минерализации) 

и радоновых ванн с концентрацией радона 1,5 кБк/л (40 нКи/л), используемых 

на Пятигорском курорте, повышает антиоксидантную защиту организма, 

улучшаются процессы микроциркуляции, нейротрофические и системные 

метаболические процессы. 

MEDICAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH TOXIC CHEMICAL 

LIVER DISEASE ON THE PYATIGORSK RESORT 

A.G. Pak 

Pyatigorsk scientific research institute of resort study – a branch of federal state 

budgetary institution of the North Caucasian federal scientific clinical centre of the 

Federal Medical-Biological Agency of Russia, Pyatigorsk 

Key words: radon baths, drinking mineral water, toxic liver damage, 

steatohepatitis, lipid peroxidation, rehabilitation. 

Annotation. In patients with toxic-chemical lesions of the liver drinking 

mineral water source №24 (carbon dioxide sulphate-chloride-bicarbonate calcium- 

sodium water of low mineralization) and radon baths with a concentration of radon 
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1.5 kBq/l (40 nki/l), used in the Pyatigorsk resort, increases antioxidant protection 

of the body, improves microcirculation, neurotrophic and systemic metabolic 

processes. 

Введение. Поражения органов пищеварительной системы на 

химическом производстве является важной медико-социальной проблемой. 

Как правило, это связано с длительным воздействием малых концентраций 

токсических веществ. Определяющим для метаболизма и биологической 

трансформации большинства химических соединений является 

функциональное состояние печени. В результате биотрансформации 

различных веществ образуются метаболиты, характеризующиеся высокой 

реактивностью, что (при достаточном их количестве) служит причиной 

поражения различных органов [1]. Высокая чувствительность печени к 

химическим соединениям определяется несколькими обстоятельствами. Во- 

первых, вещества, проникающие в организм через желудочно-кишечный 

тракт, прежде всего поступают в печень – это первый орган, стоящий на пути 

ксенобиотиков. Во-вторых, печень – это основной орган, ответственный за 

метаболизм чужеродных веществ. При этом биотрансформация ксенобиотика 

сопряжена нередко с образованием высокореакционных промежуточных 

продуктов и инициацией свободнорадикальных процессов, что может 

привести к повреждению органа [6]. Основными формами хронических 

поражений печени являются жировая инфильтрация и хронический гепатит, а 

в тяжелых случаях – хронический холестаз, фиброз и цирроз [9,11]. При 

токсических поражениях печени желчевыводящая система также вызывается 

как прямым воздействием химических веществ, так и раздражением его 

слизистой оболочки, химически измененной желчью при хроническом 

холестазе. Нередко воспалительный процесс в желчном пузыре сочетается с 

воспалением желчных протоков – холангитом [10]. Лечение токсических и 

метаболических поражений печени и желчного пузыря включает 

использование гепатопротекторов, энтеросорбентов, антиоксидантов, средств, 

улучшающих микроциркуляцию и др. [8]. В то же время в свете возрастающей 
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роли восстановительной медицины все большую актуальность приобретает 

поиск новых немедикаментозных методов лечения заболеваний, в том числе 

профессиональной этиологии [2,3]. 

Цель исследования: научное обоснование и разработка новых методов 

санаторно-курортной терапии токсико-химических поражений печени у 

больных, работающих во вредных условиях труда, для повышения 

эффективности лечения и улучшения качества жизни пациентов. 

Материалы и методы. В гастроэнтерологическом отделении клиники 35 

пациентов с токсико-химическими поражениями печени получали комплексную 

курортную терапию, включающую санаторно-курортный режим, лечебное 

питание (стол ОВД), лечебную физкультуру, прием питьевой минеральной воды 

источника №24 (углекислая сульфатно-хлоридно-гидрокарбонатная 

кальциево-натриевая вода малой минерализации) в дозе 3,5 мл/кг массы тела, 

за 30 минут до еды, 3 раза в день в сочетании радоновыми ваннами с 

концентрацией радона 1,5 кБк/л (40 нКи/л) температурой 36-37°С, 

продолжительностью 15 минут, через день, на курс лечения - 8 процедур. 

Результаты и обсуждение. Обследовано 35 больных с токсико- 

химическими поражениями печени в возрасте 53,2±4,5 лет. Из них 29,3% 

больных с токсическим гепатитом, 26,8% больных с неалкогольным 

стеатогепатитом и 43,9 % - со стеатозом печени. 

Мужчин было 9 (36%), женщин – 16 (64%). Согласно анамнестическим 

данным длительность заболевания составила от 3 до 15 лет. Из сопут- 

ствующих заболеваний следует выделить гипертоническую болезнь (80,5%), 

ишемическую болезнь сердца (19,5%), нарушенную толерантность к глюкозе 

(17,1%). 

Клиническая картина характеризовалась наличием болевого (70,7%), 

диспепсического (85,4%) и астеноневротического синдрома (78%). При 

объективном обследовании отмечалась пальпаторная болезненность в правом 

подреберье (73,2%), эпигастрии (68,3%), левом подреберье (48,7%), по ходу 

кишечника (75,6%), гепатомегалия (85,4%). 
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По данным биохимических исследований выявлены: 

гипербилирубинемия    (34,1%),    гиперхолестеринемия    (80,5%),    гипер-β- 

липопротеидемия    (36,5%),    гипертриглицеридемия    (78%),   повышенный 

уровень АСТ (31,7%), АЛТ (41,5%), ГГТП (39%), тимоловой пробы (73,2%). 

При исследовании перекисного гомеостаза отмечено увеличение уровня 

малонового диальдегида у 68,3% больных до 5,04±0,05 ммоль/л и снижение 

концентрации каталазы у 80,5% больных до 11,2±0,38 мккат/л (р<0,05). 

УЗИ органов брюшной полости у 85,4% обследуемых показало 

гепатомегалию и у 100% - диффузные изменения в печени, характерные для 

жировой дистрофии. Допплерография сосудов печени выявила снижение 

линейной скорости кровотока в портальной вене у 34% больных. По данным 

РГГ у 79% пациентов была снижена печеночная гемодинамика. 

Анализ результатов исследований свидетельствует, что под влиянием 

радоновых ванн концентрацией 1,5 кБк/л (40 нКи/л) и внутреннего приема 

минеральной воды источника №24 у больных с токсико-химическими 

поражениями печени частота ведущих клинических биохимических и 

метаболических показателей уменьшалась с высокой степенью 

статистической достоверности. 

Значительно уменьшились боли в животе у 87,1% человек, 

астеноневротические проявления – у 90%, диспепсические симптомы - 75%; 

(р<0,05). Общеизвестно обезболивающее действие радоновых ванн. При 

радоновых процедурах блокируется передача болевых импульсов не только на 

уровне спинного мозга, но и в центрах противоболевой системы, 

локализованных в продолговатом, среднем мозге, гипоталамусе и в 

преоптической зоне, кроме того, повышается порог болевой чувствительности, 

в том числе за счет снижения проводимости в немиелинизированных нервных 

волокнах при облучении радоном [5,7] . 

У 73% больных улучшились биохимические показатели, 

характеризующие  функциональное  состояние  печени:  отмечено  снижение 

повышенного уровня АЛТ – у 81% с 44,8±0,09 до 29,7±0,08 Е/л (р<0,02), АСТ 
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-у 76% с 46,8±0,11 до 31,12±0,07 Е/л (р<0,05), ГГТП - у 69% с 47,2±0,11 до 

34,14±0,03 Е/л (р<0,05), тимоловой пробы - у 74% с 6,1±0,4 до 4,3±0,3 ЕД 

(р<0,05). 

Отмечено также улучшение показателей перекисного гомеостаза: 

повышенный уровень малонового диальдегида достоверно снизился у 78,5% 

больных, а сниженная концентрация каталазы увеличилась у 73% больных. 

Известно, что внутренний прием слабосульфидных минеральных вод 

оказывают выраженное благоприятное влияние на процессы перекисного 

окисления липидов в виде снижения активности свободнорадикальных 

процессов, при этом, повышается антиоксидантная защита организма, 

улучшается портальная гемодинамика, что способствует повышению 

реабилитационных мероприятий при токсическом поражении печени. 

Анализ результатов доплерографии сосудов печени показал улучшение 

показателей портальной гемодинамики в результате лечения практически у 

всех больных: линейная скорость кровотока увеличилась от 21,41±1,08 до 

28±1,08см/сек, (р<0,002), диастолическая скорость кровотока повысилась от 

13,87±1,36 до 18,33±1,25 см/сек, (р<0,05). Данные РГГ свидетельствовали о 

статистически достоверном снижении показателей периферического 

сопротивления сосудов в печени - со 125% до 73% (р<0,05), а также улучшении 

пульсового кровенаполнения сосудов - с 0,01 Ом до 0,07 Ом (р<0,05). 

Известно, что радоновые ванны улучшают процессы микроциркуляции, 

нейротрофические и системные метаболические процессы. 

Позитивные сдвиги наблюдались также в показателях липидного 

обмена: достоверно снизились повышенные уровни общего холестерина у 

81,5% больных с 7,05±0,11 до 3,37±0,16 ммоль/л; триглицеридов – у 71,6% с 

3,43±0,15до 1,3±0,05 ммоль/л; липопротеидов низкой плотности – у 66,8% с 

5,42±0,22 до 3,5±0,04 ммоль/л; липопротеидов очень низкой плотности – у 

66,7% с 1,9±0,04 до 0,7±0,03 ммоль/л, (р<0,05). 
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Выводы. Таким образом, комплексная курортная терапия 

метаболических и токсико-химических поражений печени с применением 

питьевых минеральных вод и радоновых ванн с концентрацией радона 1,5 

кБк/л (40 нКи/л), используемых на Пятигорском курорте приводит к 

улучшению ведущих клинических биохимических показателей с высокой 

степенью статистической достоверности и является одним из способов 

стимуляции сниженных защитно-приспособительных сил больного организма 

[4]. 
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СХЕМА ПОДГОТОВКИ ПАЦИЕНТОВ К КОЛОНОСКОПИИ В 

САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УСЛОВИЯХ 

А.В. Шипицын 

НИЦКиР ФФГБУ «Северо-Кавказский федеральный научно-клинический 

центр Федерального медико-биологического агентства» в г. Сочи 

 

Ключевые слова: подготовка к колоноскопии, бесшлаковая диета, 

макрогол 4000 (полиэтиленгликоль). 

Аннотация. Улучшения качества и повышение комфортности 

подготовки к диагностическим эндоскопическим исследованиям толстой 

кишки является одним из важнейших вопросов современной 

гастроэнтерологии. В данном исследовании представлены материалы по 

щадящим режимам подготовки стандартными методами за счет оптимизации 

времени подготовки и отказа от предварительной трехдневной бесшлаковой 

диеты позволяющие провести полноценное эндоскопическое исследование. 

Методика с 4 пакетиками макрогола 4000 (полиэтиленгликоль) по 

предложенной схеме показало себя как более легкий метод подготовки, без 

потери качества подготовки и может быть оправдана в условиях санаторно- 

курортного лечения или скрининга работающего населения. 

 
SCHEME OF TRAINING PATIENTS FOR COLONOSCOPY IN HEALTH 

RESORT TERMS 

A.V. Shipitsyn 

NITsKiR FGBI "North Caucasus Federal Research and Clinical Center of 

the Federal Medical-Biological Agency" in Sochi 

 
 

Key words: preparation for colonoscopy, slab-free diet, macrogol 4000 

(polyethyleneglycol). 
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Annotation. Improving the quality and comfort of preparing for diagnostic 

endoscopic studies of the colon is one of the most important issues of modern 

gastroenterology. This study presents materials on the sparing preparation regimes 

using standard methods by optimizing the preparation time and abandoning the 

preliminary three-day slag-free diet allowing for complete endoscopic examination. 

The technique with 4 bags of macrogol 4000 (polyethylene glycol) according to the 

proposed scheme showed itself as an easier preparation method, without loss of 

quality of preparation and can be justified in conditions of sanatorium-resort 

treatment or screening of the working population. 

 
Введение. В настоящее время полное очищение кишечника необходимо 

преимущественно для подготовки к различным инструментальным методам 

исследования – ультразвуковому сканированию, компьютерной или магнитно- 

резонансной томографии и, конечно, колоноскопии [6]. В свою очередь 

колоноскопия стала «золотым стандартом» диагностики заболеваний толстого 

кишечника. В ряде развитых стран, например, в США, она превратилась в 

скрининговый метод диагностики малых опухолей и рака толстого кишечника 

[2]. S. Kudo, впервые в мире выполнивший колоноскопию в начале 50-х годов 

прошлого века, в своей о книге по диагностике и лечению колоректального 

рака писал: «самым важным элементом в проведении колоноскопии является 

адекватная и полная подготовка кишечника, позволяющая освободить его от 

плотного и жидкого содержимого» [5]. Ранняя и своевременная диагностика 

заболеваний толстой кишки невозможна без эффективной, 

дифференцированной, быстрой, экономически оправданной и удобной для 

больного методики подготовки к эндоскопическому исследованию [3]. 

В настоящее время существуют различные способы очистки кишечника, 

основанные на механических или осмотических принципах и позволяющие 

полностью освободить кишечник от содержимого. Однако целью является не 

только достижение абсолютно чистой кишки, но и комфорт пациентов для 
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наиболее гармоничного сочетания качественной очистки и минимизации 

негативных реакций [5, 6]. 

Идеальный препарат для очистки кишечника перед инструментальным 

исследованием должен соответствовать нескольким критериям [5]: 

 не оставляет ни жидких, ни твердых остатков в просвете кишки; 

 никоим образом не взаимодействует со стенкой кишки; 

 максимально быстро вызывает опорожнение кишечника; 

 прост в приготовлении и употреблении, может использоваться в домашних 

условиях; 

 хорошо переносится пациентами, не вызывает сколько-нибудь 

выраженных некомфортных явлений; 

 не влияет на кислотно-щелочной баланс организма; 

 имеет выгодные фармакоэкономические характеристики. 

Все известные виды подготовки толстого кишечника к колоноскопии 

объединяет соблюдение 2-3 дневной диеты, а сама подготовка затрагивает 

весь предыдущий обследованию день, что отпугивает пациентов от 

диагностической манипуляции. 

Наиболее изученным препаратом, используемым для подготовки, 

является Фортранс ® (Бофур Ипсен Фарма, Франция), который уже более 25 

лет применяется в клинической практике в России. Упаковка препарата 

Фортранс ®, предназначенная для одного пациента, содержит 4 пакета, в 

каждый входит 64 г макрогола 4000 (полиэтиленгликоль) в сочетании с 9 г 

электролитов – сульфата натрия, бикарбоната натрия, хлорида натрия и 

хлорида калия. Содержимое пакета растворяется в 1 л кипяченной воды. 

Благодаря макроголу 4000, который не метаболизируется и не всасывается в 

кишечнике, и электролитам, входящим в состав полученного 

изоосмотического раствора, достигается эффективный лаваж при 

пероральном приеме препарата, без развития электролитных нарушений и 

существенных побочных реакций [1]. 
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Подготовка к колоноскопии Фортрансом предполагает 2 режима приема 

препарата: одноэтапный – в случае, когда исследование проводится с утра до 

13 ч, и двухэтапный – когда колоноскопия осуществляется во второй половине 

дня [1]. При первом варианте последний прием пищи возможен за 2 часа до 

начала приема препарата и может включать бульон, соки, морсы, чай. В 

течение суток, предшествующих началу подготовки, соблюдение 

бесшлаковой диеты, и 4 л раствора Фортранса пациенту необходимо выпить 

во второй половине дня, например, с 15 до 19 часов, накануне колоноскопии 

по 1 стакану раствора (250 мл) отдельными глотками каждые 15 мин в течение 

4 часов. Двухэтапный режим подготовки используется в тех случаях, когда 

исследование проводится после 13 часов: первые 2 л раствора Фортранса 

пациент принимает вечером (с 17 до 19 часов) накануне исследования, а 

оставшуюся – утром в день колоноскопии (с 7 до 9 часов). В течение всего дня 

накануне исследования рекомендуется прием жидкой пищи и большого 

количества жидкости (бульоны, морсы, кисели). Последний прием пищи за 

1,5–2 часа до начала приема Фортранса [1]. 

К традиционной методике очищения толстой кишки перед 

исследованием относят очистительные клизмы в сочетании с приемом 

слабительных средств, при этом рекомендуется: 

 соблюдать бесшлаковую диету в течение 3-х суток, предшествующих 

исследованию; 

 в течение суток, предшествующих колоноскопии, прием твердой пищи 

полностью исключить; можно принимать жидкость по потребности (но не 

молоко); 

 в середине этого же дня назначается прием слабительного (касторовое 

масло в количестве 60-80 мл 1 раз в день, либо 25% раствор сульфата магния 

200-250 мл); 
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 накануне исследования и в день его проведения за 2 часа до 

колоноскопии выполняются четыре очистительные клизмы, в среднем объем 

одной клизмы 2,5-3 литра. 

В ряде публикаций сообщаются методики подготовки без соблюдения 

диеты. В частности, методика подготовки больных к ректороманоскопии 

заключалется в том, что накануне дня исследования пациентам разрешен 

обычный завтрак и обед не позже 15 часов. После этого прием пищи был 

запрещен, но питье не ограничиено [3]. В другом сообщении, больных 

начинали готовить к колоноскопии за 16 часов до проведения исследования. 

При этом разрешали обычный завтрак, а во время обеда – только жидкая пища, 

а объем принимаемой в течение дня жидкости не ограничен [4]. 

Целью настоящего исследования явилось обоснование выбора схемы 

подготовки пациентов к колоноскопии в условиях санаторно-курортного 

лечения. 

Методы и материалы исследования. Учитывая выше изложенное 

была разработана схема подготовки (очищения) толстого кишечника на основе 

двух вариантов: 

а) подготовка препаратом Фортранс; 

б) традиционная методика с помощью очистительных клизм. 

Накануне дня исследования пациентам разрешали обычный завтрак и 

обед не позже 15 часов. После этого прием пищи запрещали, но питье не 

ограничивали. При подготовке Фортрансом оправдан дифференцированный 

подход к объему принимаемого раствора исходя из расчета 1 л раствора на 20 

кг массы тела [1]. В случае если вес пациента не превышал 65 кг – то 

применялась схема с тремя пакетиками. Схемы применения этих методик, 

представлены в таблице 1. 

 
 

Таблица 1 

Схемы подготовки пациента к колоноскопии 
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Схема подготовки 4 пакетиками Фортранса 

Время приема Схема приема 

15:00 В течение часа по 1 стакану раствора (250 мл) 

отдельными глотками каждые 15 мин 

18:00 В течение часа по 1 стакану раствора (250 мл) 
отдельными глотками каждые 15 мин 

20:00 В течение часа по 1 стакану раствора (250 мл) 

отдельными глотками каждые 15 мин 

6-7 утра накануне 

исследования (За три 
часа до процедуры) 

В течение часа по 1 стакану раствора (250 мл) 

отдельными глотками каждые 15 мин 

Схема подготовки 3 пакетиками Фортранса 

Время приема Схема приема 

15:00 В течение часа по 1 стакану раствора (250 мл) 

отдельными глотками каждые 15 мин 

20:00 В течение часа по 1 стакану раствора (250 мл) 

отдельными глотками каждые 15 мин 

6-7 утра накануне 

исследования (За три 
часа до процедуры) 

В течение часа по 1 стакану раствора (250 мл) 

отдельными глотками каждые 15 мин 

Схема подготовки клизмами 

Время приема Схема приема 

15:00 очистительная клизма, в среднем объеме 2,5-3 литра 

18:00 очистительная клизма, в среднем объеме 2,5-3 литра 

21:00 очистительная клизма, в среднем объеме 2,5-3 литра 

6-7 утра накануне 

исследования (За три 

часа до процедуры) 

очистительная клизма, в среднем объеме 2,5-3 литра 

 

В исследовании приняли участие 112 человек (54 мужчины и 58 женщин 

в возрасте 17 до 85 лет), которые в зависимости от методики подготовки к 

колоноскопии были разделены 3 группы: I гр. включала 11 человек (4 

мужчины и 7 женщин, средний возраст 49,8±5,1 лет), которым проводили 

традиционный вариант подготовки клизмами; II гр. – 83 человека (43 мужчины 

и 40 женщин, средний возраст 50,1±4,7 лет), которым проводили подготовку 

приемом 4 пакетиков препарата Фортранса; III гр. – 18 человек с массой 

меньше 65 кг (7 мужчин и 11 женщин, средний возраст 46,0±6,9 лет) 
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проводили подготовку 3 пакетиками Фортранса. Все пациенты, получавшие 

Фортранс не придерживались бесшлаковой диеты. 

Результаты исследований и их обсуждение. 

Оценка качества подготовки толстой кишки к колоноскопии, 

проводится с использованием следующих критериев [1]: 

 хорошая и отличная подготовка – толстая кишка полностью свободна от 

содержимого или содержит остатки промывной жидкости и слизи, не 

мешающие осмотру; 

 удовлетворительная подготовка – помимо промывной жидкости, в 

просвете кишки или на стенках имеются фрагменты кала, что затрудняет 

полноценный осмотр; слепая кишка достижима; 

 плохая подготовка – наличие кишечного содержимого не позволяет 

осмотреть толстую кишку и достигнуть ее проксимального отдела. 

Результаты оценки качества подготовки к колоноскопии при 

использовании различных методик представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты оценки качества подготовки к колоноскопии. 

Подготовка 4 клизмами (I гр.) 

Хорошая подготовка у 8 (72,7%) Плохая подготовка у 3 (27,3%) 

Отличная 

подготовка 

у 6 (54,5%) 

Хорошая 

подготовка 

у 2 (18,2%) 

Удовлетворитель 

ная подготовка 
у 2 (18,2%) 

Плохая 

подготовка 

у 1 (9,1%) 
Подготовка 4 пакетиками Фортранса (II гр.) 

Хорошая подготовка у 77 (92,8%) Плохая подготовка у 6 (7,2%) 

Отличная 

подготовка 

у 61 (73,5%) 

Хорошая 

подготовка 

у 16 (19,3%) 

Удовлетворитель 

ная подготовка 

у 5 (6,0%)* 

Плохая 

подготовка 

у 1 (1,0%)* 

Подготовка 3 пакетиками Фортранса (III гр.) 

Хорошая подготовка у 15 (83,3%) Плохая подготовка у 3 (16,7%) 

Отличная 

подготовка 
у 10 (55,6%) 

Хорошая 

подготовка 
у 5 (27,7%) 

Удовлетворитель 

ная подготовка 
у 3 (16,7%) 

Плохая 

подготовка 
у 0 

Примечание: *3 пациента (2 с удовлетворительной и 1 с плохой подготовкой) 

признались в изменении предложенной схемы (утреннюю порцию они 



Современные вопросы биомедицины. – 2019. – T3(1). 

23 

 

 

заменили вечерней, т.е. все 4 пакетика были выпиты вечером накануне 

исследования). 

Заключение. По нашим данным традиционная методика подготовки 

клизмами по предложенной схеме не может быть рекомендованной в варианте 

с отсутствием бесшлаковой диеты. При методике с 3 пакетиками Фортранса 

(при условии, что вес пациента меньше 65 кг) сложнее подготовиться 

идеально. Её можно использовать индивидуально, при не возможности выпить 

4 пакетика. Методика с 4 пакетиками по предложенной схеме при отсутствии 

бесшлаковой диеты показала себя как наиболее легкий метод подготовки, без 

потери её качества и может быть рекомендована к использованию в условиях 

санаторно-курортного лечения или в условиях скрининга работающего 

населения. 
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Аннотация. Нарушения психовегетативного статуса нередко возникают 

у женщин с доброкачественными новообразованиями молочных желез после 

секторальной мастэктомии. У пациенток наблюдают дисморфофобию, 

депрессию, снижение личностной самооценки, социальной дезадаптации, что 

приводит к несвоевременному обращению за медицинской помощью при 

обнаружении опухолевидного образования в молочной железе и 

возникновению запущенных форм рака. Полученные в настоящем 

исследовании данные свидетельствуют о высокой эффективности санаторно- 

курортного лечения психовегетативного синдрома у данной категории 

больных при использовании природных и преформированных физических 

факторов. 
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Annotation. Psychovegetative status disorders often occur in women with 

benign mammary tumors after sectoral mastectomy. Patients observe dysmorphobia, 

depression, decrease in personal self-esteem, social maladjustment, which leads to 

untimely seeking medical help when a tumor-like formation in the mammary gland 

is detected and the development of advanced cancer occurs. The data obtained in the 

present study testify to the high effectiveness of the sanatorium-resort treatment of 

the psycho-vegetative syndrome in this category of patients when using natural and 

preformed physical factors. 

Введение. Доброкачественные новообразования молочной железы 

(ДНМЖ) наблюдаются в 71-82% всех опухолей этой локализации у 20-25% 

женщин в возрасте до 30 лет и у 60% – старше 40 лет [7, 8, 18]. Данная 

патология не подлежит детальному статистическому анализу, как при раке 

молочной железы (РМЖ), хотя её вклад в структуру лечебно- 

профилактической работы онкологических отделений, центров и диспансеров 
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существенен [6]. Вместе с тем, количество пациентов с ДНМЖ, нуждающихся 

в наблюдении и лечении, в 25-30 раз превышает число больных РМЖ [11]. 

Используемая для удаления ДНМЖ секторальная резекция молочной 

железы нередко осложняется развитием осложнений, ведущих к её 

деформации [5, 13]. Согласно А.А. Бондареву и соавт. [2], частичная потеря 

объема оперированной молочной железы встречается в 18,6-37,3% случаев, 

рубцовая асимметрия железы – в 11,6-25,4%, рубцовая деформация ареолы – 

в 2,3-22,5%, смещение соска – в 3,1-23%. Неудовлетворительные 

косметические послеоперационные результаты нередко отрицательно 

сказываются на психовегетативном статусе женщин, что приводит к 

дисморфофобии, депрессии, снижению личностной самооценки или 

социальной дезадаптации, несвоевременному обращению к онкологу при 

обнаружении опухолевидного образования в молочной железе и 

возникновению запущенных форм РМЖ [17]. 

Хирургическое лечение является сегодня основным методом терапии 

пациентов с ДНМЖ. В послеоперационной медицинской реабилитации (ПМР) 

этой категории больных санаторно-курортное лечение (СКЛ) не получило 

широкого распространения. Поэтому, целью настоящего исследования 

явилась оценка его эффективности у женщин после оперативного лечения 

данной патологии. 

Методы. Настоящее клиническое исследование, явилось продолжением 

ранее выполненных работ на базе многопрофильной «Клиники «МАММЭ» 

(Краснодар) и НИЦКиР ФФГБУ «Северо-Кавказский федеральный научно- 

клинический центр ФМБА России» в г. Сочи [3, 15, 16]. Каждая из участниц 

исследования (n=164) в течение года после секторальной мастэктомии по 

поводу ДНМЖ, выполненной в стационаре «Клиники «МАММЭ», проходила 

СКЛ на курортах Краснодарского края.. 

Психовегетативный статус больных оценивали с помощью 

нейропсихологических  тестов (САН,  адаптированный опросник MMPI)  и 

проб        (Шульте-Горбова,        Дембо-Рубинштейна)        [10],        а     также 
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кардиоинтервалографии (КИГ) с применением аппаратного комплекса «Поли- 

Спектр» [1]. Уровень защитно-приспособительных реакций гомеостаза по 

Л.Х. Гаркави определяли у женщин до и после операции [4]; качество жизни – 

с помощью суммарных показателей физического и психического здоровья 

(Physical Component Summary – PCS и Mental Component Summary – MCS) 

опросника Medical Outcomes Study-Short From (MOS SF-36) [19]. 

У всех больных ДНМЖ определяли уровни гонадотропных гормонов, 

пролактина, андрогенов, гормонов щитовидной железы, эстрадиола, 

прогестерона и кортизола. Уровень гормонов оценивался на 5-7 и 20-22 дни 

менструального цикла. Для гормонального исследования использовались 

наборы FSH IRMA, LH IRMA, PROLAKTIN IRMA (Чехия), РИО-Т4-ПГ, 

ИБОХ (Беларусь). 

Статистическую обработку полученных данных выполняли с 

использованием стандартного пакета программ МS Excel 2010 методами 

вариационной статистики с применением критерия Стьюдента. Результаты 

считались статистически значимыми при р<0,05. 

Результаты. До операции больные предъявляли жалобы: на 

хроническую усталость (91,2%), отсутствие чувства отдыха после ночного сна 

(84,5%), лабильность настроения и эмоциональную реакцию на перемену 

погоды (71,8%), снижение памяти и работоспособности (52,4%), беспокойный 

сон (51,3%), частые головные боли (52,9%), канцерофобию (42,5%). Анализ 

психоэмоционального профиля личности больных позволил установить у 

97,3% из них донозологические изменения нервно-психической и 

эмоциональной сферы, в том числе у 65,8% астено-невротический, а у 22,8% 

ипохондрический синдромы. 

В послеоперационном периоде у пациенток не были зафиксированы 

ранние осложнения, а заживление проходило первичным натяжением. Спектр 

реабилитационных мероприятий на курорте включал аппаратную 

физиотерапию   в   виде   сочетания   нормобарической   гипокситерапии   (от 

аппарата    «Био-Нова-204»)    и    транскраниальной    электростимуляции (от 
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аппарата «Трансаир-01»); занятия аутогенной тренировкой; индивидуально 

подобранную с учетом вариабельности клинических проявлений 

экстрагенитальных и гинекологических заболеваний фито- и диетотерапию. 

С помощью индивидуально подобранной рациональной диеты, 

проводили коррекцию обменно-эндокринных нарушений, функциональных и 

органических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Позитивные 

изменения в течении ДНМЖ, на фоне проведения реабилитационных 

мероприятий имели место у 84,7% больных. Больные отмечали редукцию 

болевого синдрома, уменьшение степени набухания молочных желез и 

циклической масталгии в предменструальный период. Ультразвуковое 

исследование показало снижение степени выраженности (по визуально- 

аналоговой шкале Л.Н. Сидоренко) [12] ДНМЖ до 2-3 баллов в 72,4%, а до 1- 

2 – в 15,5% случаев. 

Психоэмоциональное состояние пациенток значительно улучшилось по 

сравнению с дооперационным и ранним послеоперационным периодом. 

Психологические пробы показали повышение темпа сенсомоторных реакций 

на 79,4%, у 87,5% больных отметили нормальный уровень кратковременной 

памяти, возрос и уровень самооценки женщин. Компенсированное состояние 

по результатам теста САН диагностировали в 59,8% случаев, что почти в 2 

раза больше, чем до начала курса ПМР; его интегративная оценка повысилась 

с 154,2±16,7 до 194,0±11,5 баллов (p<0,01). Это свидетельствовало о снижении 

степени донозологических психоэмоциональных изменений почти в 3 раза, 

более чем в 2,5 раза уменьшилась частота средних и выраженных форм 

астеноневротического и ипохондрического синдромов. 

Результаты КИГ указывали на положительную динамику волновой 

структуры вегетативной регуляции, что на протяжении менструального цикла 

позволило выявить преобладание адренергических влияний во II фазе его у 

75,5% больных. Это проявилось в виде снижения мощности быстрых волн с 

523,3±11,5 до 437,5±9,43 мс2, на фоне роста мощности медленных с 217,3±0,2 

до 241,5±12,4 мс2 и очень медленных с 418,0±12,4 до 607,4±12,4 мс2 (p<0,05). 
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Вегетативная реактивность и обеспечение деятельности соответствовали 

возрастным нормам у 62,5% больных. Позитивная коррекция показателей 

психовегетативного тонуса обеспечила и рост показателей качества жизни – 

PCS в среднем составил 47,3±1,2, а MCS – 41,7±2,4 балла (p<0,05). 

Проведенное лабораторно-инструментальное исследование 

подтверждало позитивную динамику клинического состояния больных. 

Интегративная оценка состояния защитно-приспособительных механизмов 

гомеостаза по методу Гаркави выявила повышение уровней реактивности и 

количества полноценных реакций, среди которых у 72,4% обследованных 

преобладали реакции повышенной активации. Курс ПМР оказал 

положительное воздействие на гормональный фон пациенток, у которых в 

62,7% случаев имелось повышение уровня прогестерона до нормальных 

значений, а овуляторные менструальные циклы отмечались в 71,8% случаев. 

При этом наблюдалось восстановление концентрации в сыворотке крови 

свободного тироксина в пределах медианы нормальных значений у 86,5% 

пациенток (p<0,05). 

Климатотерапия в тёплый период года (с середины мая до середины 

сентября) включала процедуры аэро- и талассотерапии преимущественно в 

щадящем режиме и соотносилась с показателями эквивалентно-эффективной 

температуры (ЭЭТ). Схемы отпуска климатопроцедур предусматривали для 

всех пациенток врачебные назначения аэротерапии (тёплые воздушные ванны 

при ЭЭТ от 23ºС и выше: среднединамичные (при скорости ветра 1-4 м/сек), 

которые начинали с 10 мин, прибавляя ежедневно по 15 мин до суммарного 

достижения 3 часов при относительной влажности 55% (сухие) или 56-70% 

(умеренно сухие), а в случае повышения влажности воздуха более 85% (сырые 

воздушные ванны). Суммарная продолжительность теплых воздушных ванн 

сокращалась до 1-1,5 часа в день. Эксклюзивный режим солнечных ванн 

рекомендовали при режиме № 1 (слабого воздействия) от начальной биодозы 

0,5 до максимальной – 1,5 [15, 16]. 
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В теплое время года при tº воды 20-22ºС талассопроцедуры начинали с 

обтираний и обливаний (1-3 дня ежедневно), а затем переходили к 

дозированному плаванию (не более 20 гребков в мин) 1-2-3 мин по режиму 

слабого воздействия. В последующие дни пациентам назначали морские 

купания по режиму умеренно-интенсивного воздействия: тёплые (при tº 24ºС 

и выше) до 15-20 мин и умеренно-тёплые (при tº 21-23ºС) – до 10-12 мин. 

Методом выбора бальнеотерапии служили: общие йодобромные ванны, 

температурой 37оС по 15 мин, 10 процедур на курс, которые больным с 

хроническими воспалительными заболеваниями органов таза и различными 

сопутствующими нозологическими вариантами дисфункции яичников 

дополняли влагалищными орошениями йодобромной водой, температурой 

39оС по 15 мин, 10 местных процедур на курс. Также назначали с учетом 

функционального состояния органов желудочно-кишечного тракта питьевые 

режимы приема галогенсодержащих натуральных минеральных лечебных вод 

Краснодарского края («Пластунская», «Лазаревская», «Сочинская», 

«Чвижепсе», «Горячий ключ») [15, 16]. 

Обсуждение. Женщины с ДНМЖ относятся к клинической группе Ib 

диспансерного учёта, в которую входят онкологические больные с 

предопухолевыми заболеваниями – факультативным или облигатным 

предраком [14]. Факультативный предрак – патология, которая может перейти 

в рак, но вероятность этого крайне мала; облигатный предрак – заболевание, 

которое с высокой степенью вероятности может трансформироваться в 

злокачественное новообразование. Данные больные проходят хирургическое 

удаление ДНМЖ после чего подлежат диспансерному наблюдению в течение 

3 лет. При полном выздоровлении и отсутствии рецидива они снимаются с 

диспансерного учета. После радикального лечения ДНМЖ пациенты могут 

быть направлены на курорт в любые сроки после операции. Больных с 

единичными доброкачественными опухолями направляют на СКЛ 

психовегетативного синдрома или сопутствующих заболеваний при 

ограничении применения лечебных физических факторов в зоне опухоли. 
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Отличительной особенностью молочной железы является сложность 

четкой дифференцировки физиологических и патологических изменений, а 

также различных типов доброкачественной, прежде всего диффузной 

патологии. Это обусловлено тем, что нормальное строение молочной железы 

характеризуется большой вариабельностью не только у разных женщин, но и 

у одной и той же женщины в зависимости от возраста, состояния 

репродуктивной системы и даже периода менструального цикла. Накопленные 

к настоящему времени данные свидетельствуют о возможности 

рационального применения природных и преформированных лечебных 

физических факторов и установлена высокая эффективность СКЛ у данной 

категории больных [9]. 

Вместе с тем, следует особо внимательно выбирать процедуры и 

методики лечения. Каждый случай должен рассматриваться только 

индивидуально. Важно знать, что на раннем этапе после лечения таким 

пациентам будут доступны питьевые минеральные воды, климатотерапия, 

ландшафтотерапия и аэротерапия. Эти курортные факторы могут стать 

важным фактором в улучшении самочувствия пациента и при этом не будут 

влиять негативно на его состояние. Они оказывают общеукрепляющие 

действие, помогают больным отвлечься от их заболевания, что дает хороший 

жизненный настрой и выход из стресса. Очень хорошие результаты дает 

лечебная физическая культура. Для улучшения дыхания может быть 

рекомендована кислородная терапия. Для снятия боли и уменьшения 

неврологических осложнений может быть рекомендован массаж или лазеро- 

магнитотерапия. Во многих санаториях пациентам подбираются программы с 

бассейном, психотерапией, которые могут быть полезны на самых различных 

этапах СКЛ [9]. 

Заключение. Таким образом, результаты проведенного исследования 

свидетельствуют об эффективности использования природных и 

преформированных физических лечебных факторов в медицинской 
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реабилитации женщин после секторальной мастэктомии по поводу 

доброкачественных новообразований молочной железы. 
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УДК 616.853 

ДИНАМИКА ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

У БОЛЬНЫХ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ ПОД 

ВЛИЯНИЕМ КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

Л.А. Череващенко, Н.Н. Куликов 

Пятигорский научно-исследовательский институт курортологии филиал 

Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр 

Федерального медико-биологического агентства» в г. Пятигорске 

Ключевые слова: дисциркуляторная энцефалопатия, сухие углекислые 

ванны, электроэнцефалография 

Аннотация. Под наблюдением находилось 30 больных 

дисциркуляторной энцефалопатией 1 ст., которые получали сухие углекислые 

ванны. Всем больным было проведено электроэнцефалографическое 

исследование до и после лечения, которое позволило подтвердить имеющиеся 

сведения об общей тенденции изменения биоэлектрической активности: 

снижение амплитудных и пространственных характеристик альфа-ритма, 

частичное замещение мощности альфа-ритма мощностью бета-ритма. После 

проведенного лечения количество больных с ведущим альфа-ритмом 

достоверно увеличилось почти в 2 раза. Уменьшилось число ассиметричных и 

десинхронизированных ЭЭГ. Таким образом, исследования показали, что 

использование сухих углекислых ванн для восстановительного лечения 

данного контингента больных оправдано их действием на основные звенья 

патогенеза. 

DYNAMICS OF ELECTROENCEPHALOGRAPHIC INDICATORS IN 

PATIENTS WITH DISCIRCULATORY ENCEPHALOPATHY UNDER 

THE INFLUENCE OF SPA TREATMENT 

L.A. Cherevashchenko, N.N. Kulikov 
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Pyatigorsk scientific research institute of resort study – a branch of federal state 

budgetary institution of the North Caucasian federal scientific clinical centre of 

FMBA of Russia, Pyatigorsk 

Key words: dyscirculatory encephalopathy, dry carbon dioxide baths, 

electroencephalography 

Annotation. Under the supervision there were 30 patients with dyscirculatory 

encephalopathy 1 st. who received dry carbon dioxide baths. All patients underwent 

an electroencephalographic study before and after treatment, which allowed to 

confirm the available information about the general trend of changes in bioelectric 

activity: decrease in amplitude and spatial characteristics of the alpha rhythm, partial 

replacement of the power of the alpha rhythm with the power of the beta rhythm. 

After the treatment, the number of patients with the leading alpha rhythm 

significantly increased by almost 2 times. The number of asymmetric and 

desynchronized EEG decreased. Thus, studies have shown that the use of dry carbon 

dioxide baths for the restorative treatment of this cohort of patients is justified by 

their action on the main links of pathogenesis. 

Актуальность. Дисциркуляторная энцефалопатия, хроническое 

нарушение мозгового кровообращения, хроническая цереброваскулярная 

недостаточность, хроническая ишемия мозга – синонимы названия 

цереброваскулярного заболевания, проявляющегося медленно 

прогредиентным нарушением функций головного мозга вследствие 

микроангиопатий внутримозговых сосудов и развития множественных 

мелкоочаговых инфарктов головного мозга. [12]. Впервые этот термин 

предложили Г.А. Максудов и В.М. Коган в 1958 г., позднее он был включен в 

отечественную классификацию поражений головного и спинного мозга 

Шмидта Е.В. [14]. Инструментальные методы исследования у пациентов с 

хронической дисциркуляторной энцефалопатией помогают 

объективизировать степень функциональных и морфологических расстройств 

и оценить эффективность предлагаемых методов лечения. 
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Электроэнцефалография (ЭЭГ) является информативным методом 

диагностики функционального состояния биоэлектрической активности 

головного мозга и позволяет составить представление о сбалансированном 

взаимодействии коры и подкорковых мозговых образований, степени 

компенсированности функционирования мозга, деятельности 

неспецифических регуляторных отделов лимбико-ретикулярной системы, 

выявить наличие тонких субклинических нейродинамических изменений, 

патологических детерминантных очагов, следить за соотношением процессов 

возбуждения и торможения, выявить наличие асимметрии в деятельности 

правого и левого полушарий головного мозга [3,6,9]. Доказано, что у больных, 

страдающих дисциркуляторной энцефалопатией биоэлектрические изменения 

проявляются в прогрессирующем снижении представительности альфа-ритма, 

нарастании доли медленной дельта-активности, акцентуации межполушарной 

асимметрии, снижении реакции ЭЭГ на внешнюю стимуляцию, уплощении 

спектров ЭЭГ [9]. 

Не менее сложной задачей, чем диагностика, является лечение ДЭ. Оно 

должно быть направлено как на терапию основного сосудистого заболевания, 

так и на преодоление механизмов развития клинических нарушений. Опираясь 

на этиологию и патогенез заболевания, можно предположить, что лечение ДЭ 

должно быть комплексным, включать мероприятия по предупреждению 

прогрессирования основного заболевания и коррекции когнитивных, 

эмоциональных и двигательных нарушений. Особую актуальность в этом 

аспекте имеет этап санаторно-курортной реабилитации. Существенным в 

лечении углекислыми ваннами является улучшение гемодинамики головного 

мозга, их «мягкое» тренирующее действие на кардиореспираторную систему. 

Доказано, что СО2 подавляет избыточное количество свободных радикалов, 

разрушающих клетки, способствует улучшению метаболизма миокарда, его 

вегетативной регуляции, изменяет состояние хеморецепторов аорты и 

каротидного синуса, мозговых структур, ответственных за регуляцию 

артериального давления. Применение «сухих» углекислых ванн позволяет 
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благодаря специальным установкам исключить механическое 

(гидростатическое) и температурное действие воды на пациента, 

ограничивающие применение водных углекислых ванн при целом ряде 

патологических состояний. Использование «сухих» углекислых ванн 

позволяет уменьшить нагрузку на сердце, исключить гидростатическое 

действие воды, сохраняя биологическое и лечебное действие СО2. 

Цель исследования. Оценить эффективность новой патогенетически 

обоснованной технологии применения сухих углекислых ванн у больных 

дисциркуляторной энцефалопатией 1 ст. с целью коррекции биоэлектрогенеза 

головного мозга. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 30 больных ДЭ 1 

ст., которые получали сухие углекислые ванны от аппарата «Реабокс», с 

концентрацией углекислого газа – 15–20%, температурой паровоздушной 

смеси – 28–30°С. Продолжительность процедуры составила 15 мин. 

Процедуры проводили ежедневно, на курс 10 процедур. 

Запись ЭЭГ бодрствования осуществлялась при помощи 8-канального 

электроэнцефалографа «Компакт-нейро» (Россия) с расположением 

электродов в соответствии с международной схемой «10-20%». Референтные 

электроды располагались на мочках ушей ипсилатерально, а заземляющий 

электрод – в лобной области. Пациенты находились в положении сидя, данные 

ЭЭГ регистрировали в течение 5 минут. В дальнейшем проводился 

математический анализ полученных результатов. Для выявления и изучения 

особенностей ответных реакций коры больших полушарий мозга на 

раздражение различных сенсорных модальностей применялись: ритмическая 

фоностимуляция с частотой от 3 до 7 Гц, световая ритмическая 

фотостимуляция с частотой 10-20 Гц, проба трехминутной гипервентиляции с 

регистрацией записи на протяжении всей пробы. 

Для оценки целостного паттерна ЭЭГ пользовались классификацией 

Е.А. Жирмунской (1996) [4].. 
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По картине ЭЭГ, полученной в результате обследования, мы составляли 

представление о сбалансированном взаимодействии коры и подкорковых 

мозговых образований, степени компенсированности функционирования 

мозга, деятельности неспецифических регуляторных отделов лимбико- 

ретикулярной системы, выявляли наличие тонких субклинических 

нейродинамических изменений, патологических детерминантных очагов, 

следили за соотношением процессов возбуждения и торможения в головном 

мозге, выявляли наличие асимметрии в деятельности правого и левого 

полушарий головного мозга. 

Все исследования больным проводились до и после окончания 

курортного лечения с последующей статистической обработкой полученных 

результатов, которая проводилась с применением программных пакетов 

«Statistica 6,0» для Windows. 

Результаты и обсуждение. Согласно литературным данным, изменения 

показателей биоэлектрогенеза головного мозга нестрого специфичны для 

хронической ишемии головного мозга 1 стадии. Однако, по мере 

прогрессирования сосудистой мозговой недостаточности наблюдается 

определенная тенденция изменений биоэлектрической активности мозга, 

заключающаяся в прогрессирующем снижении представленности альфа- 

ритма, нарастании доли медленной тета- и дельта-активности, акцентуации 

межполушарной асимметрии, снижении реактивности ЭЭГ на звуковую и 

световую стимуляцию [3,15]. 

Анализ данных ЭЭГ-обследования 30 больных хронической 

дисциркуляторной энцефалопатией I стадии показал наличие изменений 

биоэлектрической активности головного мозга, которые проявлялись 

снижением количества пациентов с ведущим α-ритмом (36,7%) и 

значительной представленностью тета- и дельта-ритма (40%), отражающих 

степень выраженности органического поражения мозга (табл. 1). 

Рассматривали особенности ЭЭГ в соответствии с типами ЭЭГ  по Е.А. 

Жирмунской (1993), которая выделяла следующие 4 типа: 1-й – нормальный, 
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2-й - достаточно регулярный альфа-ритм с одновременным появлением 

нерегулярной тета- и дельта-активности, 3-й -дезорганизованный с 

преобладанием нерегулярной бета- и альфа-активности, 4-й - вариант с 

нерегулярной медленной активностью [4]. Распределение этих типов ЭЭГ у 

больных в нашем исследовании выглядело следующим образом: пациентов с 

I-м типом ЭЭГ было 16,7%, со II-м – 6,7%, с IV – м – 10%, у абсолютного 

большинства пациентов преобладал 3-й тип ЭЭГ - 66,7%. 

Проведенное нами исследование количественных и качественных 

характеристик ритмических составляющих ЭЭГ позволило подтвердить 

имеющиеся сведения об общей тенденции изменения биоэлектрической 

активности: снижение амплитудных и пространственных характеристик 

альфа-ритма, частичное замещение мощности альфа-ритма мощностью бета- 

ритма, который также теряет свою характерную для нормы локализацию. 

Также в дополнение к вышеизложенным особенностям ЭЭГ следует отметить 

и изменение функции когерентности (КОГ) в альфа-диапазоне доминантного 

полушария. Выявленные изменения, вероятно, обусловлены 

функциональными сдвигами, вызванные нарушением мозгового 

кровоснабжения, которые могут приводить к микроструктурным изменениям 

вещества головного мозга. 

В результате применения сухих углекислых ванн отмечена 

положительная динамика биоэлектрогенеза головного мозга (табл. 1). 

Таблица 1. 

Динамика показателей биоэлектрической активности головного мозга у 

больных ДЭ 1 ст. под влиянием сухих углекислых ванн 

Тип ЭЭГ 
До лечения После лечения 

Абс. % Абс. % 

ЭЭГ с доминантным (альфа) ритмом 11 36,7 19 63,3* 

Диффузно-уплощённый тип ЭЭГ 7 23,3 6 20,0 
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ЭЭГ с диффузной медленноволновой (тета-, 

дельта-) активностью 
12 40,0 5 16,7* 

ЭЭГ с условными эпилептиформными 

феноменами (заострённые альфа-, бета-волны) 
12 40,0 6 20,0* 

Межполушарная асимметрия 16 53,3 9 30,0* 

ЭЭГ с низкой функциональной активностью 17 56,7 8 26,7* 

ЭЭГ с высокой функциональной активностью 13 43,3 9 30,0 

Примечание: * - р<0,05 при сопоставлении с исходными показателями 

Анализ индекса мощности в значимых диапазонах ЭЭГ показал, что в 

результате лечения происходит нормализация спектра ЭЭГ, что особенно 

заметно у больных более молодого возраста. Выраженную положительную 

динамику у больных с ДЭ первой стадии отражает индекс мощности в альфа- 

диапазоне: количество больных с ведущим альфа-ритмом статистически 

значимо увеличилось с 36,7% до 63,3%. Уменьшилось и число ассиметричных 

и десинхронизированных ЭЭГ: с ведущим дельта – и тета-ритмом – с 40% до 

16,7%. Почти в два раза сократилось число пациентов с межполушарной 

асимметрий – с 53,3% до 30%. 

Вывод. Проведенные исследования показали, что использование сухих 

углекислых ванн для восстановительного лечения данного контингента 

больных оправдано их действием на основные звенья патогенеза. В результате 

перехода мозга на оптимальный режим функционирования под влиянием 

физических факторов, можно прогнозировать дальнейшее формирование 

полноценных адаптационных реакций, обеспечивающих внутрисистемный 

гомеостазис и адекватную приспособительную деятельность при изменениях 

внутренней и внешней среды организма. Кроме того, разработанная новая 

технология восстановительной санаторно-курортной реабилитации больных с 

дисциркуляторной энцефалопатией позволяет предупредить дальнейшее 

прогрессирование процесса, исключить развитие серьезных сосудистых и 

когнитивных осложнений, что в целом повышает качество жизни этого 

распространенного контингента больных. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРОДУКТА ИЗ МОЛОЧНОЙ 

СЫВОРОТКИ НА МАССУ ТЕЛА И ВЫНОСЛИВОСТЬ БЕЛОЙ 

КРЫСЫ В УСЛОВИЯХ НАРАСТАЮЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 
1Ф.Б. Литвин, 2И.В. Быкова, 3Н.В. Амяга, 3А.С. Князева, 3Д. А. Артемов 

1 ФГБОУ ВО «Смоленская государственная академия физической культуры, 
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Ключевые слова: биопродукт, масса тела, физическая нагрузка, 

выносливость, крысы. 

Аннотация. Биологически активные продукты из молочной сыворотки 

широко используются в медицине для восстановления больного и 

ослабленного организма. Аминокислотный, белковый, витаминный и 

элементный состав «Мультикомплекса MDX» делают целесообразным его 

использования в адаптации организма к физическим нагрузкам. В работе было 

показано, что адаптивный эффект к физическим нагрузкам нарастает по мере 

увеличения ее объема. Прием «Мультикомплекса MDX» сопровождается 

ростом массы животного и увеличением продолжительности плавания. В 

отсутствие биопродукта предельные физические нагрузки вызывают 

снижение массы тела животного, что расценивается как усиление 

катаболических процессов в результате хронического недовосстановления. 

 
FLUENCE OF "MDX MULTICOMPLEX" ON BODY WEIGHT AND 

ENDURANCE OF WHITE RAT IN CONDITIONS OF INCREASING 

PHYSICAL ACTIVITY 
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Annotation. Biologically active products from whey are actively used in 

medicine to restore the sick and weakened body. Amino acid, protein, vitamin and 

elemental composition make it advisable to use them in adapting the body to 

physical activity. It was shown that the adaptive effect to physical loads increases as 

its volume increases. The reception of bioproduct is accompanied by an active 

growth of animal weight and an increase in the duration of swimming. In the absence 

of bioproduct limit physical activity cause weight loss of the animal, which is 

regarded as an increase in catabolic processes as a result of chronic under-recovery. 

Введение. Одним из средств повышения работоспособности является 

использование актопротекторов растительного и животного происхождения 

[2,4]. В качестве средства адаптации к нарастающим нагрузкам был выбран 

биопродукт животного происхождения, получаемый из молочной сыворотки, 

под торговой маркой «Мультикомплекс MDX». С учетом объема физической 

нагрузки, выполняемой до отказа, в «Мультикомплекс MDX» дополнительно 

вводили бета-аланин, который является мощным актопротектором мышечной 

ткани и мощным буфером при пиковых анаэробных нагрузках 

продолжительностью 1-4 минуты. Физические нагрузки такой интенсивности 

формируют   в организме спортсмена  экстремальное  функциональное 

состояние. Под экстремальным состоянием следует понимать состояние 

предельного напряжения механизмов адаптации с обратимыми явлениями 

дезадаптации, развивающиеся в ответ на предельные или запредельные 

физические нагрузки, что характерно для практики профессионального спорта 

и спорта высших достижений. Продукты повышенной анаболической и 

эргогенной  направленности  способствуют повышению неспецифической 

резистентности при нахождении организма в экстремальном состоянии [5]. 

Цель исследования. Изучить влияние продукта молочной сыворотки 

«Мультикомплекс MDX» на динамику роста и выносливость белой крысы при 

нарастающей физической нагрузке в тесте «принудительного плавания». 
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Методы и организация исследования. Исследование выполнено на 16 

крысах-самцах линии Wistar на этапе онтогенеза от 4 месяцев до 6 месяцев 

массой от 190 г до 340 г, содержащихся в стандартных условиях вивария при 

естественном световом режиме и со свободным доступом к воде. Все 

процедуры с животными выполнялись в соответствии с международными 

правилами и нормами [1]. Животные были разделены на 2 группы по 8 особей 

в каждой: контрольная группа (животные выполняли физическую нагрузку без 

«Мультикомплекса MDX») и опытная группа (животные до выполнения 

физической нагрузки получали «Мультикомплекс MDX» с 7-го дня плавания). 

О работоспособности животных судили по продолжительности плавания в 

секундах. Плавательный тест проводился на протяжении 12 недель в три этапа. 

На первом этапе (4 недели) применяли малую физическую нагрузку с весом 

груза 3% от массы тела. На втором этапе (4 недели) применяли среднюю 

физическую нагрузку с весом груза 10% от массы тела и на третьем этапе (4 

недели) задавалась тяжелая нагрузка с весом груза 15% от массы тела крысы. 

Груз крепился в основания хвоста. Животным ЭГ в питьевую воду добавляли 

«Мультикомплекс MDX» из расчета 5 мг/кг массы. 

Статистическую обработку результатов проводили с использованием 

программы Statistica 10.0. 

Результаты исследования и обсуждение. По результатам 

исследования установлено, что на первом этапе эксперимента 

продолжительностью 4 недели, при весе груза 3% в КГ масса тела животных 

увеличилась на 36% от 193±16 г до 258±24 г, а в ЭГ - на 29% от 214±19 г до 

255±20 г. В КГ продолжительность плавания за указанный период 

волнообразно нарастала от 383±56 с до 642±87 с. Прирост показателя в конце 

этапа на 68% статистически значимо (р<0,05) превышал фоновое значение. В 

группе животных, принимающих «Мультикомплекс MDX» показатель 

выносливости статистически значимо повышается на 80% от 410±71 с вначале 

до  736±102  с  в  конце  первого  этапа  (р<0,05).    Из  выявленной динамики 

следует, что в условиях малой нагрузки большой длительности ингредиенты 
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«Мультикомплекс MDX» не оказывают существенного влияния на 

работоспособность животных. При задаваемой интенсивности нагрузки 

различий по массе тела экспериментальных и контрольных животных не 

обнаружено. На втором этапе дальнейшее утяжеление массы груза до 10% от 

веса животного по-разному влияло на массу тела крыс контрольной и 

экспериментальной групп. Так, в КГ за 30 дней масса тела практически не 

изменилась, более того наметилась слабая тенденция снижения на 2% от 

258±24 г до 250±21 г. По всей видимости, большая нагрузка оказалась 

стрессогенной для организма животного, под воздействием которой не 

происходило полного восстановления организма. В группе животных, 

принимающих «Мультикомплекс MDX», происходит достоверное увеличение 

массы тела на 33% от 214±19 г до 284±24 г (р<0,05). Следовательно, при 

идентичных условиях содержания и питания незаменимые аминокислоты 

биопродукта с разветвленной цепью (валин, лейцин и изолейцин), содержание 

которых составляет 40% от аминокислотного состава, усиливают анаболизм 

мышечной ткани. Гипертрофия мышечной ткани приводит к повышению 

массы животного в целом и способствует нарастанию времени 

продолжительности плавания до утопления. На третьем этапе плавания, 

продолжительностью 30 дней, вес груза увеличился до 15% от массы тела 

животного. По заключению ряда исследователей такая нагрузка является 

мощным стрессо-эмоциональным фактором и выполняется в анаэробно- 

аэробном режиме [5]. В ходе выполнения такой нагрузки среди крыс 

контрольной группы наблюдается незначительное увеличение массы (12%) 

тела животного (до 283±30 г) и времени плавания на 11%. В контрольной 

группе наблюдали единичную летальность животного. У крыс ЭГ за это время 

масса тела увеличилась на 19% (до 337±35 г), а продолжительность плавания 

достоверно выросла на 47% (р<0,05). Следует отметить, что на момент 

завершения эксперимента масса крыс КГ (283±30 г) оказалась меньше на 19% 

по сравнению с животными ЭГ (337±35) г. Выявленная динамика по массе тела 

и   выносливости   в   тесте   плавания   до   утопления   свидетельствует   о 
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формировании адаптации в ответ на физическую нагрузку. При этом 

отмечается определенная фазность реакции [3], обусловленная изменением 

«тяжести» физической нагрузки, которая более отчетливо проявляется в 

группе контрольных животных. 

Заключение. На основании полученных фактов следует отметить, что 

продукт молочной сыворотки «Мультикомплекс MDX» оказывает 

актопротекторное   воздействие   на   выносливость   белой   крысы   в   тесте 

«плавание до отказа». Ингредиенты «Мультикомплекса MDX» участвуют в 

формировании     мышечной     гипертрофии.     Биостимулирующий   эффект 

«Мультикомплекса MDX» усиливается по мере увеличения физической 

нагрузки на организм животного. 
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УДК 616.8 

АДАПТИВНАЯ ВЕРХОВАЯ ЕЗДА КАК СРЕДСТВО РЕАБИЛИТАЦИЯ 

ДЕТЕЙ 7-14 ЛЕТ СО СПАСТИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ ДЕТСКОГО 

ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА 

И.Н.Федорова, Е.Д.Чуриков 

ФГБОУ ВО «Кубанского государственного университета физической 

культуры, спорта и туризма» 

Аннотация. Оптимальным способом решения проблемы инвалидности, 

является реабилитация детей-инвалидов. Цель исследования – обоснование 

применения  средств адаптивной верховой ездой в процессе развития 

двигательных функций как основы для социально-бытовой реабилитации 

детей 7-14 лет со спастической формой детского церебрального паралича. 

Сравнивая полученные результаты по окончанию  эксперимента можно 

сделать  вывод  о  том,  что  в  большинстве  показателей  тестирования  была 

достигнута положительная динамика по всем проводимым тестам. 

Ключевые слова: адаптивная верховая езда, реабилитация, 

спастическая форма детского церебрального паралича. 

ADAPTIVE RIDING AS A MEANS OF REHABILITATION OF 

CHILDREN 7-14 YEARS OLD 

WITH SPASTIC FORM OF CEREBRAL PALSY 

I.N. Fedorova, E.D. Chyrikov 

Kuban State university of Physical education, Sports and Tourism 

Annotation. The best way to solve the problem of disability is the 

rehabilitation of children with disabilities. The purpose of the study is to substantiate 

the use of adaptive horse riding in the process of developing motor functions as the 

basis for social rehabilitation of children aged 7-14 years with a spastic form of 

cerebral palsy. Comparing the results obtained at the end of the experiment, we can 

conclude that in most of the test indicators, a positive trend was achieved in all the 

tests performed. 

Key words: adaptive horseback riding, rehabilitation, spastic form of cerebral 
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palsy. 

Введение. Проблема реабилитации детей, страдающих детским 

церебральным параличом, на протяжении многих лет привлекает к себе особое 

внимание. По данным Всемирной организации здравоохранения с начала 2000 

г. по настоящее время регистрируется от 13 до 15 случаев ДЦП на 1000 

новорожденных. Оптимальным способом решения проблемы инвалидности, 

является реабилитация детей-инвалидов [1, 3, 5]. 

В последние годы в качестве средства реабилитации все активнее 

используют адаптивную верховую езду Г.В. Дремова (2000) объясняет 

уникальность адаптивной верховой езды тем, что благодаря воздействию 

ритмически упорядоченной моторной и сенсорной нагрузки на реабилитацию 

при его тесном контакте с лошадью достигается стабильно выраженный 

эффект. И. Штраус (2002) отмечает многообразие биомеханических 

воздействий в сочетании с эмоциональным эффектом, получаемых при 

занятиях адаптивной верховой ездой, невозможно достичь при использовании 

других средств адаптивной физической культуры [2, 4]. 

Согласно определению доктора медицинских наук, профессора Цверава 

Д.М. адаптивная верховая езда - есть не что иное, как форма лечебной 

физкультуры, где в качестве инструмента реабилитации выступают лошадь, 

процесс верховой езды и физические упражнения, выполняемые человеком во 

время верховой езды [4, 5]. 

Цель исследования – обоснование применения средств адаптивной 

верховой ездой в процессе развития двигательных функций как основы для 

социально-бытовой реабилитации детей 7-14 лет со спастической формой 

детского церебрального паралича. 

Методы и организацию исследования. Исследование проводилось в г. 

Майкопе Республика Адыгея. В исследовании принимали участие 15 детей 7- 

14 лет с диагнозом детский церебральный паралич со спастической формой 

заболевания. Занятия по адаптивной верховой ездой проводились на манеже. 

Были   отобраны   методы   для   исследования   двигательных   функций:   а) 
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способность к удержанию вертикальной позы; б) способность удержания позы 

сидя и стоя; в) развитость мелкой моторики как составляющей навыков 

бытового самообслуживания. Достоверность различий исследуемых 

показателей определялась с применением t- критерия Стьюдента. 

Результаты исследования и их обсуждение. До проведения 

эксперимента был выявлен уровень развития двигательных функций детей со 

спастической формой церебрального паралича 7-14 лет. 

Средние данные оценки степени тяжести клинических проявлений у 

детей до и после проведения эксперимента представлены в таблицах 1, 2, 3, 4. 

Таблица 1 - Оценка степени тяжести клинических проявлений у детей со 

спастической формой детского церебрального паралича 

Тесты (баллы) До эксперимента 

М±m 

После эксперимента 

М±m 

Р 

Оценка двигательных функций 2,0±1,03 2,5±1,35 >0,05 

Оценка степени социально- 

бытовой адаптации 

1,7±0,7 2,3±1,1 >0,05 

Оценка речевых нарушений 2,3±1,11 2,9±1,03 >0,05 

Комплексная оценка степени 

тяжести клинических проявлений 

2,2±1,03 2,7±1,08 >0,05 

 
После эксперимента были получены следующие результаты: оценка 

двигательных функций увеличилась на 25% (Р>0,05), оценка степени 

социально-бытовой адаптации увеличилась на 35% (Р>0,05). Оценка речевых 

нарушений изменилась на 26% (Р>0,05). И комплексная оценка степени 

тяжести клинических проявлений увеличилась на 22% (Р>0,05), что говорит о 

положительной динамике. 

В таблице 2 представлено изменение функциональных категорий 

ходьбы у детей со спастической формой детского церебрального паралича. 

Таблица 2 - Изменение функциональных категорий ходьбы у детей со 

спастической формой детского церебрального паралича 

Категории Количество человек 

до эксперимента 

Количество человек 

после эксперимента 
Не способен ходить 30% 25% 

Зависим, уровень 2 40% 25% 

Зависим, уровень 1 10% 20% 
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Зависим, нуждается в присмотре 20% 10% 

Независим при ходьбе по ровной 

поверхности 

0 20% 

Независим 0 0 
 

По данным результатам, приведенным в таблице, видно, что в категории 

«Не способен ходить» до начала эксперимента и после проведения 

эксперимента количество детей не изменилось. К категории «Зависим, 

уровень 2» до начала эксперимента относилось 40% детей, после проведения 

курса адаптивной верховой ездой стало относиться 25% детей, что означает 

улучшение двигательных функций. К категории «Зависим, уровень 1» 

относилось 10% детей, после проведения курса адаптивной верховой ездой 

стал относиться 20% детей. В категорию «Независим при ходьбе по ровной 

поверхности» после курса адаптивной верховой ездой было отнесено 20% 

детей. 

В таблице 3 представлена характеристика устойчивости вертикальной 

позы у детей со спастической формой детского церебрального паралича. 

 
Таблица 3 - Характеристика устойчивости вертикальной позы у детей со 

спастической формой детского церебрального паралича 
 

Града 

ция 
Характеристика возможности 

поддержания вертикальной позы 

Количество человек 

до эксперимента 

Количество человек 

после эксперимента 

 Продолжите 
льность 

  

0 Не может стоять  30% 20% 

1 Способен стоять в 

стойке ноги врозь 

Менее 30 с 40% 50% 

2 Способен стоять в 
стойке ноги врозь 

Более 30 с 15% 10% 

3 Способен стоять в 

основной стойке 

Менее 30 с 15% 10% 

4 Способен стоять в 

основной стойке 

Более 30 с - 10% 

Как показал анализ результатов тестирования до курса адаптивной 

верховой ездой результаты характеристики вертикальной позы у детей по 

градации  «Не  может  стоять»  составляло  30%  детей,  после  проведения 

эксперимента в данной градации осталось 20% детей, в градации «Способен 
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стоять в стойке ноги врозь, менее 30 секунд» до эксперимента было 40% детей, 

после к данной градации было отнесено 50% человек, это связано с тем, что у 

нескольких детей произошли улучшения функционального состояния 

мышечно-связочного аппарата туловища. К градации «Способен стоять в 

стойке ноги врозь, более 30 секунд» - 15% детей были отнесены до проведения 

эксперимента, после эксперимента в данной градации осталося 10% детей. До 

проведения педагогического эксперимента 15% детей относились к градации 

«Способен стоять в основной стойке, менее 30 секунд», после проведения 

эксперимента в данной градации так же остались 10% детей. В характеристики 

«Способен стоять в основной стойке более 30 секунд» детей не определялось 

до эксперимента, после проведения курса адаптивной верховой ездой к данной 

градации был отнесен 10% детей. 

В таблице 4 представлена характеристика теста «Пуговицы» у детей со 

спастической формой детского церебрального паралича. 

 
Таблица 4 - Тест «Пуговицы» у детей со спастической формой детского 

церебрального паралича 

 

Застегивание пуговиц за 20 с Количество человек 

до эксперимента 

Количество человек после 

эксперимента 
Не застегивает пуговицы 50% 25% 

Застегивает 1 пуговицу 10% 11% 

Застегивает 2 пуговицы 25% 6% 

Застегивает 3 пуговицы 5% 11% 

Застегивает 4 пуговицы 10% 35% 

Застегивает 5 пуговиц - 6% 

Застегивает 6 пуговиц - 6% 

 
При проведение теста «Пуговицы» при застегивании пуговиц за 20 

секунд: не застегивали пуговицы 50% детей, после эксперимента 25% детей не 

застегивали пуговицы. Застегивали 1 пуговицу 10% детей до и после 

эксперимента 11% детей. Застегивали 2 пуговицы 25% детей, после курса 

адаптивной верховой ездой 2 пуговицы застегивал 6% детей. Застегивал 3 

пуговицы 5% детей до проведения эксперимента, после эксперимента 11% 
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детей стали застегивать по 3 пуговицы. А также 4 пуговицы застегнули 10% 

детей, а после эксперимента 6% детей смогли застегнуть по 4 пуговицы. До 

проведения эксперимента 5-6 пуговиц не застегивал никто из детей, после 

курса адаптивной верховой ездой 5 и 6 пуговиц стало застегивать 6% детей. 

Выполнение теста на манипулятивную деятельность рук в условиях 

кабинета представило для некоторых детей серьезную трудность. Однако при 

выполнении упражнений на лошади с использованием различных предметов 

(игрушек) трудностей в выполнении схвата и манипуляций предметами не 

наблюдалось. Мы объяснили это тем, что в результате биомеханического 

воздействия шага лошади происходит общее снижение гипертонуса мышц. 

Спазмированные сгибатели ладони и пальцев, нарушающие схват, 

блокируются удерживаемым предметом и схват нормализуется. При этом 

отмечено, что длина обхвата предмета в месте удержания должна быть 

соизмерима с расстоянием между кончиками большого и указательного 

пальцев ребенка. 

Анализируя результаты тестирования можно предположить, что 

возможно улучшения произошли в связи с формированием новых 

двигательных рефлексов. А особенно формирование центрального звена 

рефлекторной дуги, то есть улучшение ассоциативных связей головного мозга 

между такими центрами отвечающими за целенаправленные двигательные 

действия, как красное ядро, бледный шар, черная субстанция, миндалевидное 

тело, зона речи Брока с передней прецентральной и задней прецентральной 

извилин головного мозга, отвечающими за мышечный тонус, 

целенаправленное движение, а также возможно произошло улучшение связей 

между этими центрами и лобными долями, отвечающими за мышление. А так 

как в вертикализации позы участвует по мимо мышечного тонуса, такие 

морфофункциональные структуры как мозжечок и вестибулярный аппарат, то 

при занятии адаптивной верховой ездой возможно происходит улучшение и 

этих связей. 

Таким образом, адаптивную верховую езду можно и нужно применять 
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для детей с диагнозом детский церебральный паралич. Данная методика 

хорошо воздействует на развитие двигательных функций ребенка, улучшает 

работу вестибулярного аппарата, повышает двигательную активность детей, 

стимулирует речевую и манипулятивную функции, повышает эмоциональный 

фон ребенка. 

Выводы. Разработана методика занятий по физической реабилитации с 

применением средств адаптивной верховой ездой для детей 7-14 лет со 

спастической формой детского церебрального паралича. Методика включает 

в себя 3 этапа проведения занятий с выполнением упражнений на лошади, 

направленных на нормализацию патологического мышечного тонуса, 

формирование правильного двигательного стереотипа, стимуляцию 

тактильной и проприоцептивной чувствительности, развитие моторики рук и 

уменьшение дизартрии, повышение уровня двигательных функций, что 

способствует социально-бытовой реабилитации детей с данным заболеванием. 
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ХРОНООСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

СИСТЕМ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ «ГОРИЗОНТОВ 

ВЛИЯНИЯ» 

Ю.К. Костоглодов 

ФГБНУ Российский научный центр хирургии им. ак. Петровского Б.В. 

Россия, Москва 

Аннотация. Хроноанализ многолетних лабораторных исследований крови, 

показателей ЭКГ здоровых людей, людей с сердечно-сосудистыми и 

онкологическими заболеваниями, а также статистики дорожно-транспортных 

происшествий обнаруживает хроноспецифичное влияние средовых факторов 

на функциональную активность систем организма человека. Разделение видов 

этого влияния по природе воздействующих сил  на гравитропный, 

гелиотропный и хронотропный «горизонты» выявляет единую для популяции 

адаптационную схему упреждающей готовности к  фазам развития 

космофизических событий на выделенных “горизонтах влияния”. 

Ключевые слова: гравитропный, онкомаркеры, магнитная буря, острое 

состояние, послеоперационные осложнения, дорожно-транспортное 

происшествие 

 
CHRONO-PECULIARITIES OF FUNCTIONAL ACTIVITY OF HUMAN 

BODY SYSTEMS IN THE CONTEXT OF «EFFECT HORIZONS» 

Y. K. Kostoglodov 

Federal State Budgetary Scientific Institution «Petrovsky National Research Centre 

of Surgery» (FSBSI «Petrovsky NRCS»), Russia 

Annotation. Chrono-analysis of long-term laboratory blood tests, ECG results of 

healthy people, people suffering from cardiovascular and oncological diseases,

 traffic accident statistics reveals the chrono-specific effect of 

environmental factors on functional activity of human body systems. This effect 

types divided by the nature of the impacting forces on heliotropic, gravitropic and 

chronotropic «horizons» discover the adaptive scheme unified for the population. 

Such scheme demonstrates predictive efficiency for the development phases of 

cosmophysical events in the selected «effect horizons». 

Key words: gravitropic, oncomarkers, magnetic storm, acute state, surgical 

complications, road traffic accident 
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Введение. Среди множества доступных для хроноисследований 

показателей системы крови многолетние тренды популяционной 

концентрации сывороточного альбумина (группа тиоловых белков [3]) 

выделяются высокой связью с ~11-летними циклами солнечной активности 

(СА): усредненные за сутки значения альбумина в субпопуляции пациентов 

поликлиники РНЦХ (100-120 в сутки) в годы высокой СА на 16-17% выше тех 

же значений в годы низкой СА (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Тренд усредненных за сутки значений сывороточного альбумина 

слева: в годы восходящей ветви СА (1998 – 2001 гг) 

справа: в годы нисходящей ветви СА (2002 – 2007 гг) 
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Вместе с тем, популяционная вариабельность сывороточного альбумина 

также проявляет достаточно очевидным образом синхронизирующую роль 

Луны, выражающуюся в тенденции появления около 4-х суточных 

периодических компонент в 15-ти суточную эпоху Новолуний, приближенных 

к плоскости эклиптики (рис. 2). 
 

Рис. 2. Усредненные за сутки значения альбумина в эпоху Новолуний, 

лежащих в коридоре эклиптической широты от -2° до +2°; 1 – в годы 

высокой солнечной активности (1998-2004 гг) 

N исслед = 974; 2 – в годы низкой солнечной активности (2005-2009 гг), N 

исслед = 1068 

Эти признаки связи космофизических факторов с периодическими 

особенностями функционирования живых систем предполагают 

необходимость учета физической природы факторов влияния на 

функциональную активность систем организма человека в 

хронобиологических и хрономедицинских исследованиях. 

Анализ исследований крови пациентов РНЦХ на содержание 

онкомаркеров с целью поиска периодических компонент в инфрадианной 

вариабельности их уровня выявил неизвестную тенденцию: в определенных 

фазах Луны у многих людей регистрируются чрезвычайно высокие значения 

уровня онкомаркеров. 

В поисках причинно-следственной связи обнаруженной тенденции и 

было выполнено данное исследование. 
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Ограничив горизонт обзора системой из двух соседних космических 

объектов – Земли и Луны, в упрощенном виде выделим уже известные факты. 

Оба объекта вращаются вокруг общего центра масс, смещенного от центра 

Земли в сторону Луны на ~4700 км – таков 1-й результат влияния 

лунного фактора. 

Гравитационное взаимодействие между этими объектами деформирует 

геометрию каждого из них: как показывают расчеты, подтверждаемые 

высокоточными измерениями, Земля «вытягивает» диск Луны в эллипс почти 

на ~1,5 метра, а Луна земной диск на несколько десятков сантиметров [1]. 

Луна, обращаясь вокруг Земли, создает один вектор деформации – 

твердотельную приливную волну, «бегущую» вслед за Луной. А суточное 

вращение Земли вокруг собственной оси, имеющей к тому же наклон в ~23,5° 

по отношению к эклиптике, создает второй вектор деформации – суточную 

приливную волну. Таким образом Луна создает некий планетарный фактор, 

оказывающий глубокое влияние на физику Земли и обладающий сложной 

суточной и инфрадианной ритмикой, которая как минимум должна отражаться 

в статистике микросейсм и сейсмической эмиссии и вторично порождаемыми 

ими факторами. Некоторые из этих факторов могут отличаться достаточно 

высоким биоэффективным потенциалом – например, инфразвук. Биотропный 

потенциал этого физического агента хорошо известен [7,15]. 

Так же широко известна биоэффективность внешних воздействий 

другой физической природы – магнитных бурь [2]. 

Целью исследования является поиск признаков отклика систем 

организма человека на слабые воздействия периодического характера, 

порождаемые физическими агентами различной природы. 

Методы и организация исследования. Исходную информацию для 

исследования представляли источники: 

- электронная база анализов крови, выполненных в клинико- 

диагностической лаборатории (КДЛ) РНЦХ, охватывающая период с 1998 г по 

2017 г (более 400000 анализов: гематологических, биохимических, 

коагулометрических, в том числе, анализов крови на уровень онкомаркеров с 

2007 по 2017 гг – более 9000 анализов; 

- электронная история болезни (ЭИБ) РНЦХ, содержащая полную карту 

сведений о состоянии пациента в период госпитализации, в том числе о всех 

интра- и послеоперационных осложнениях с 2011 по 2016 гг; 

- электронная база показателей вариабельности сердечного ритма по 

данным ЭКГ, записанных методом телефонной кардиометрии с помощью 

устройства CardioQvark [13] в период с I.2016 по III.2017 гг – на момент 
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исследования доступный общий объем базы данных (БД) CardioQvark’а 

содержал более 10000 ЭКГ; 

- статистика дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в 2017 г., 

происшедших на территории г.о. Фрязино, г.о. Лосино-Петровский и 

Щелковского муниципального района Московской области в количестве 9 916 

случаев; 

- сведения о магнитной обстановке в окрестностях Земли представлены 

данными портала NOAA: http://legacy-www.swpc.noaa.gov; 

- орбитальные координаты Луны рассчитывались программой, 

созданной по рекомендациям П. Даффет-Смита [5] и сверялись с данными 

Астрономического календаря-справочника по С. Гурьянову [4]. 

Общая схема исследования представлена анализом временных рядов, с 

использованием метода наложенных эпох. В качестве полигона событий 

определены фазы развития исследуемых феноменологических событий: 

а) фазы лунного месяца (орбитальные координаты Луны); 

б) фазы мощных магнитных бурь (Ар > 70 nT); 

в) фазы пробного 23-суточного цикла индивидуального 

(биологического) календаря человека [9,10]. 

Фазы индивидуального календаря рассчитываются по формуле: 

Fn = (Dn - Dr) mod T 

где: Fn – фаза пробного цикла с периодом T (в данном исследовании Т = 

23 суткам); 

Dn – количество дней, прошедших от юлианской даты (JD) до даты 

анализируемого события; 

Dr – количество дней, прошедших от JD до начальной эпохи, 

привязанной к дню «1-го вдоха», в подавляющем большинстве 

случаев соответствующим паспортной дате рождения человека. 

 
В виду того, что одни и те же физиологические процессы у разных 

людей могут синхронизироваться времязадающим фактором либо синфазно, 

либо в противофазе, появляется неопределенность, затрудняющая 

корректную оценку результатов анализа медико-биологических данных. 

Исключить эту неопределенность позволяет метод совмещения полупериодов 

«пробного» цикла. При этом формируется временной ряд с 12-ю степенями 

свободы и шкалой с «фазовыми индексами» от 0 до 11, причем, одно деление 

шкалы соответствует одним суткам, а единица измерения «фазовый индекс» 

означает меру удаленности анализируемого события от нулевой фазы 

пробного цикла. 
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Полигон событий представлен двумя секторами: 

1) события, происходящие «до» центрального момента (ЦМ) события; 

2) события «после» ЦМ. 

Секторы разделены ЦМ события, в качестве которого рассматривается 

либо дата главной фазы магнитной бури, либо дата лунной сизигии – 

Новолуние/Полнолуние, либо дата 0-эпохи (или 0-фаза) биологического 

(индивидуального) календаря (БК). 

С целью более четкого выделения границ факторов влияния на 

функциональную активность систем организма выполнено разделение форм 

влияния (условно: «горизонтов влияния») следующим образом: 

 Гравитропный; 

 Гелиотропный; 

 Хронотропный 

 Социотропный 

Под термином «гравитропный» рассматриваются только последствия 

гравитационного воздействия Луны на физику и биологию Земли. 

Большинство физических событий в окрестностях Земли, активно 

влияющих на биосферу, порождаются Солнцем. Поэтому в рамках данной 

статьи есть смысл объединить их одним термином – «гелиотропный» фактор. 

Термин «хронотропный» используется с целью группирования 

периодических особенностей функционирования систем организма, 

порождаемых его конституциональными особенностями, и рассматривается 

как привязка к эндогенному фактору. 

Наиболее мощный «горизонт влияния» – социотропный. Но конкретные 

факторы его влияния на состояние функциональной активности человека как 

правило отсутствуют в медицинских документах, доступных нашему анализу. 

Поэтому в данном исследовании этот фактор влияния не учитывается. 

Из-за специфики материала и метода исследования мощность 

результирующих данных оказывается низкой. В связи с этим из-за отсутствия 

специализированных методов статистической обработки обычная оценка 

доверительных интервалов не производилась. Основным критерием 

значимости обнаруживаемых тенденций в этом случае может служить их 

воспроизводимость по всему спектру выполняемых исследований. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

I. Гравитропный «горизонт влияния». 

Сопоставление дат забора крови у пациентов РНЦХ и орбитальных 

координат Луны с количественными характеристиками онкомаркеров, 

обнаруживает следующие тенденции: при заборе крови за 3-4 суток до 
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сизигии, в ЦМ сизигии и через 3-4 сут после сизигии возрастает вероятность 

обнаружения многократного подъема усредненного за сутки количества 

онкомаркеров (рис. 3-6). 
 

Рис. 3. Инфрадианная вариабельность ПСА у пациентов РНЦХ (мужчины) 

на фоне 15-суточной эпохи Новолуния; на оси ординат значения - ПСА в 

Нг/мл; на оси абсцисс – количество суток до/после сизигии, 1 - ПСА, 2 – кол- 

во измерений 

Рис. 4. СА 19-9 (терминальные значения) у пациентов РНЦХ (мужчины) в 

эпоху Новолуния; на оси ординат значения - СА 19-9 в Ед/мл; на оси 

ординат–кол-во суток до/после сизигии, 1 - СА19-9, 2 - кол-во измерений 
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Рис. 5. Вариабельность РЭА у женщин в эпоху Полнолуния; на оси Y 

значения - РЭА в Нг/мл; на оси X – количество дней до/после сизигии, 1 - 

РЭА, 2 – кол-во измерений 
 

Рис. 6. То же, но в эпоху Полнолуний, приближенных к плоскости 

эклиптики: коридор от +2° до -2° относительно плоскости небесной 

эклиптики 

 
Возможность оценки веса наблюдаемой повышенной чувствительности 

к «лунному» фактору представилась на показателях вариабельности 

сердечного ритма (ВСР) по данным ЭКГ из БД CardioQvark’а. 

Помимо общей массы абонентов телефонной кардиометрии по проекту 

CardioQvark’а, дающей групповой портрет изучаемого феномена, к 

исследованию с целью получения индивидуального портрета того же 

феномена были привлечены 10 сотрудников РНЦХ в возрасте от 23 до 72 лет 
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и 15 пациентов РНЦХ с целью получения группового портрета на фоне 

онкологической патологии в возрасте от 38 до 69 лет, госпитализированных 

по поводу онкологических заболеваний печени, у которых в дооперационном 

периоде также выполнялась серия записей ЭКГ в рамках той же технологии. 

Анализ показателей ВСР, а также отношений энергии HF/LF гармоник в 

Фурье-представлении ЭКГ [17], подтверждает результаты, полученные на 

статистике онкомаркеров, но с существенным уточнением: практически все 

участники исследования показали наличие «лунно-сенсорного» феномена в 

виде пикового подъема некоторых показателей ВСР в тех же реперных зонах 

лунного месяца: 3-4 суток до сизигии, в ЦМ сизигии и через 3-4 суток после 

сизигии (рис. 7-12). 

Рис. 7. Инфрадианная вариабельность усредненного показателя 

высокочастотной части спектра ВСР (HF) у абонентов телефонной 

кардиометрии (мужчины без признаков ИБС) в 15-суточную эпоху 

Новолуния; на оси ординат: мощность спектра (мс2), на оси абсцисс: сутки 

до/после сизигии 

 

Рис. 8. То же, но у женщин в возрасте от 30 до 50 лет без признаков ИБС, 

время регистрации ЭКГ от 07:00 до 10:00 час 
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Рис. 9. Показатель отношений LF/HF, характеризующих соотношение 

симпатических и парасимпатических влияний на деятельность сердца у 

онкологических больных РНЦХ в эпоху Новолуния 
 

Рис. 10. Тоже для отношения энергии LF, HF гармоник в Фурье- 

представлении ЭКГ у онкологических больных РНЦХ в эпоху Полнолуния 
 

Рис. 11. Вариабельность показателя VLF в спектре ВСР в эпоху Полнолуния: 

женщина, 23 года (ординатор), период записи ЭКГ с 21.10.2016 по 16.05.2017 
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Рис. 12. То же в эпоху Полнолуния, мужчина, 49 лет (врач-кардиолог), 

период записи ЭКГ с 18.10.16 по 07.03.17 

Таким образом, можно констатировать проявление в вариабельности 

медико-биологических данных временнóй закономерности, выражающейся в 

том, что в определенных фазах Луны – за 3-4 суток до сизигии, в ЦМ и через 

3-4 суток после сизигии – возрастает вероятность скачкообразной 

интенсификации метаболических путей, по которым реализуется как синтез 

онкомаркеров, так и регуляция сердечной деятельности. 

Обращает на себя внимание схожесть полученных результатов с 

обнаруженным физиками феноменом роста уровня микросейсм и 

сейсмической эмиссии за 3-4 суток до затмения Луны (фаза Полнолуния в 

плоскости эклиптики - ЮК), и спадающего до нормального невозмущенного 

фона через 3-4 суток после затмения Луны [8,11]. 

Это дает повод предположить, что характеристики переднего и заднего 

фронтов твердотельной приливной волны, порождаемой Луной, приобретают 

значения напрямую доступные регистрации техническими приборами и 

биологическими сенсорами в 3-4 суточном интервале «до» и «после» 

центрального момента сизигии, либо порождаемые твердотельной приливной 

волной вторичные факторы (например, литосферный инфразвук) достигают 

мощности, достаточной для преодоления порога чувствительности 

биологических сенсоров в том же около 7-8-суточном интервале времени. 

II. Гелиотропный «горизонт влияния». 

Большая временная глубина электронной базы лабораторных 

исследований крови в РНЦХ позволяет рассмотреть некоторые особенности 

отклика системы крови на мощные магнитные бури (МБ) на популяционном 

уровне. Так анализ инфрадианной вариабельности среднесуточного уровня 

мужских лейкоцитов в сыворотке крови, спроецированных на 11-суточную 
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эпоху мощных МБ (с Ap индексом > 70 нТ), обнаруживает паттерн 

вариабельности, сходный с паттерном вариабельности на гравитропном 

«горизонте влияния»: за 3 суток до ЦМ магнитной бури, в ЦМ и через 3 суток 

после ЦМ бури уровень лейкоцитов у многих мужчин скачкообразно 

возрастает в разы (рис. 13). 
 

Рис. 13. Периодические компоненты в динамике лейкоцитов (1) у пациентов 

поликлиники РНЦХ (мужчины, N = 6573) в период с 1998 по 2015гг с 

проекцией на Bz-компоненту (2) межпланетного магнитного поля (ММП); по 

оси ординат слева – уровень лейкоцитов (109/л) + кол-во измерений (3), 

справа – значения Bz-компоненты; по оси абсцисс – кол-во суток до/после 

ЦМ МБ 

 
Следует также отметить тренд возрастания количества анализов в тех 

же реперных областях: за 3 суток до главной фазы бури, в главной фазе и 

последующих сутках, а также через 4 суток после ЦМ МБ, что, в свою очередь, 

может быть объяснено ухудшением самочувствия пациентов в эти дни и 

последовавшим обращением за врачебной помощью. 

Конечно, не все показатели крови реагируют таким же образом на МБ. 

Например, популяционный уровень гематокрита у мужчин явным образом не 

«откликается» даже на мощные МБ, тогда как у многих женщин эта реакция 

проявляется весьма энергично, но лишь в день развития главной фазы МБ (рис. 

14). 
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Рис. 14. Гематокрит у пациентов поликлиники РНЦХ (1,5- мужчины N = 

6571, 2,6- женщины N = 5577) в период с 1998 по 2015 гг с проекцией на 

Ар-индекс (3) и Bz-компоненту ММП (4); по оси ординат слева: Ар- 

индекс (нТ) + Гематокрит (%) + Кол-во анализов крови (М+Ж), справа: 

Bz-ММП (нТ); по оси абсцисс: количество суток до/после МБ; 

Количество анализов крови (5) 

III. Хронотропный «горизонт влияния». 

С приведенными выше наблюдениями корреспондируется открытие, 

сделанное в 1991 г. группой ученых разных стран, координируемых Ф. 

Халбергом – в спектре биений изолированных клеток миокарда были 

выявлены две статистически значимые гармоники с Т=3,5 и Т=4,0 суток [16]. 

1. Следы этих гармоник можно обнаружить в клинической статистике 

острых состояний на фоне сердечно-сосудистой патологии применяя 

оригинальную технологию хроноанализа с использованием т.н. пробного 

цикла. Так модель биологического (индивидуального) календаря с пробным 

циклом Т=23 суток обнаруживает 4-х суточные периодические компоненты в 

статистике манифестации инфаркта миокарда (ИМ) (рис. 15,15а). В другом 

примере – статистике острых состояний (ОС) и летальных исходов (ЛИ) у 

научных и руководящих сотрудников РНЦХ - достаточно очевидным образом 

представлены контуры хронориска для данной группы медицинских 

работников: в дни с фазовым индексом (ФИ) №4 вероятность развития ОС в 

7-8 раз выше, чем в остальные дни (рис. 16). 
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Рис. 15. ФП инфрадианной цикличности проявления ИМ в 1968-1996 гг; по 

оси ординат: кол-во ИМ (1), по оси абсцисс: дата ИМ в отношении до/после 0- 

эпохи 23-суточного пробного цикла (в сутках); зоны риска (2) 
 

Рис. 15а. ФП инфрадианной цикличности проявления ИМ (1) с 

совмещенными полупериодами с проекцией на зоны риска развития ОС (2), 

остальное то же 

 

Рис. 16. ОС и ЛИ у научных и руководящих сотрудников РНЦХ с 1989 по 

2014 гг в фазовом пространстве БК; по оси ординат: кол-во ОС, по оси 

абсцисс: ФИ даты ОС; (1 - ОС и ЛИ, 2 – Зоны риска развития ОС) 
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По данным протоколов 253 кардиохирургических операций и 

соответствующих им врачебным записям в ЭИБ, выполненных в период с 

января по апрель 2013 г., были выявлены эпизоды послеоперационных (п/о) 

осложнений, возникавших в первые п/о сутки – в том числе: эпизоды 

проявления сердечной недостаточности (СН) (рис. 17), эпизоды 

элевации/депрессии ST сегмента на ЭКГ (рис. 18), эпизоды метаболического 

ацидоза (рис. 19). Анализ п/о кровопотерь по дренажам в раннем п/о периоде 

также обнаруживает периодические компоненты со схожими характеристиками 

(рис. 20). 
 

Рис. 17. Эпизоды проявления сердечной недостаточности (1) в раннем п/о 

периоде (1-е сутки), N=25; по оси ординат – кол-во эпизодов, по оси абсцисс – 

ФИ даты операции; 2-зоны риска развития ОС 
 

Рис. 18. Эпизоды элевации/депрессии ST-сегмента (1) в раннем п/о периоде 

(1-е сутки), N=11, остальное то же 
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Рис. 19. Эпизоды метаболического ацидоза, N=12, остальное то же 
 
 

Рис. 20. П/о кровопотери по дренажам в 1-е п/о сутки (1) в отделениях 

сосудистой и кардиохирургии РНЦХ в 2004-2006 гг; по оси ординат: 

кровопотери (мл), по оси абсцисс: даты операции 

По данным ВОЗ в ДТП ежегодно погибают более 1 000 000 человек [1]. 

В российской федерации ежегодные потери по той же причине от ~24 000 в 

2013 г. до ~17 000 в 2017 г. [14]. 

2. Причины ДТП принято разделять на субъективные и объективные. К 

первым относят ДТП, причиной которых стал функциональный тип 

нарушений участниками дорожного движения: нарушение ПДД или 

нарушение эксплуатации транспортных средств (ТС). Ко второму – 

конструктивные ошибки или недоработки в дорожно-транспортной 

инфраструктуре [12]. 

Помимо наиболее распространенных формализованных причин ДТП 

(превышение скорости в опасных условиях, выезд на полосу встречного 

движения, несоблюдение дистанции, управление ТС в состоянии опьянения) 

выделяются и причины, связанные с состоянием водителя: физические 
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недостатки, сон за рулем, переутомление, недостаточная опытность и 

некоторые другие. 

Под термином «некоторые другие» спрятаны в том числе и такие 

состояния, как внезапное ухудшение самочувствия водителя в результате, 

например, гипертонического криза, приступа стенокардии или иных 

острых/подострых состояний. 

Очевидно, что от состояния здоровья водителя ТС зависит риск 

создания условий для ДТП. Внезапное ухудшение состояния здоровья 

водителя, вызванное, например, резким изменением артериального давления, 

может значительно снизить как скорость реакции, так и адекватность 

восприятия дорожной обстановки. Причем, резкие изменения в состоянии 

здоровья у одних людей может повышать степень психомоторного 

возбуждения, часто реализующегося в агрессивный стиль вождения ТС, у 

других – вызывать значительную заторможенность, делая их стиль вождения 

опасно неуверенным с запоздалой реакцией. 

Эту оценку возможных состояний водителя ТС хорошо иллюстрирует 

хроноанализ статистики ДТП: наибольшая частота ДТП регистрируется в 

зонах риска, характерных для статистики с сердечно-сосудистой патологией 

(рис. 21). 

Рис. 21. Фазовый портрет вероятности попадания в ДТП в 2017 г. всех 

участников движения в возрасте от 30 до 80 лет (без пешеходов и пассажиров) 

в период суток от 06 до 24 часов; 

по оси ординат: количество ДТП, по оси абсцисс: фазовый индекс участника 

ДТП в день происшествия; 1 – профиль фазовых частот ДТП, 2 – зоны риска 

развития ОС 
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В данном исследовании анализ ДТП производился без учета «вины» их 

участников в виду частого отсутствия возможности точной оценки веса 

«вины» каждого из участников ДТП. Из этого следует, что реальная мощность 

хронобиологического фактора риска попадания в ДТП, очищенного от шумов, 

порождаемых «невиновными» участниками ДТП, окажется значительно 

большей, чем показывают результаты данного исследования. 

Заключение. В каждом из рассмотренных «горизонтах влияния» 

(гравитропный, гелиотропный и хронотропный) обнаруживаются признаки 

единой схемы упреждающей готовности к последовательным фазам события, 

рассматриваемого как агент влияния на функциональную активность систем 

организма: с 3-4 суточным опережением, синфазно с ЦМ события и с 3-4 

суточным запаздыванием. 

Можно предположить, что упреждающий учет во врачебной практике 

этих хроноособенностей организации адаптационной стратегии человека к 

физике средовых факторов поможет предотвратить развитие многих 

острых/подострых состояний: важно, чтобы и врач, и регуляторные 

механизмы, «работающие» по своим собственным программам, решали задачу 

поддержания функциональной деятельности систем организма в коридоре 

нормы согласовано. То же относится и к профилактике ДТП – упреждающее 

информационное обеспечение водителей ТС о хронозонах риска попадания в 

ДТП должно заметным образом изменить статистику ДТП в сторону их 

снижения. 
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