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Лечение больных с невропатией лицевого нерва (НЛН) является 

актуальной неврологической проблемой. Коллективом авторов 

рекомендован комплекс лечебной физкультуры (ЛФК) для лица, 

которые больные могли бы выполнять самостоятельно в течение 

всего дня кроме ежедневных занятий с инструктором ЛФК. Оценка 

результатов лечения показала, что в реабилитации больных с НЛН 

целесообразно использовать методику самостоятельной 

повторяющейся ЛФК у больных всех возрастных групп, с разной 

степенью выраженности прозопареза и как в раннем, так и в позднем 

восстановительном периоде. ЛФК проводится под контролем врача и 

является дополнением персонифицированного медикаментозного и 

физиотерапевтического лечения.  

Ключевые слова: невропатия лицевого нерва; 

реабилитация; лечебная физкультура.  
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Treatment of patients with facial neuropathy (NLN) is an urgent 

neurological problem. A team of authors recommended a complex of 

physiotherapy exercises (LFK) for a person who patients could perform 

on their own throughout the day except for daily classes with an LFK 

instructor. Evaluation of the treatment results showed that in the 

rehabilitation of patients with NLN, it is advisable to use the technique of 

self-repeating exercise therapy in patients of all age groups, with varying 

degrees of severity of prosoparesis and both in the early and late recovery 

period. Exercise therapy is carried out under the supervision of a 

physician and is a complement to personalized medication and 

physiotherapy. 

Keywords:  neuropathy of the facial nerve; rehabilitation; 

physiotherapy.  

Для корреспонденции: Никитенко Диана, e-mail: diananiko21@gmail.com  

For correspondence: Nikitenko Diana, e-mail: diananiko21@gmail.com 

Актуальность. Невропатия лицевого нерва (НЛН) является 
актуальной проблемой современной неврологии, так как 
развившийся прозопарез приводит не только к косметическому 
дефекту, но и является инвалидизирующей патологией. Среди 
заболеваний периферической нервной системы занимает второе 
место по частоте [1, 2, 4] и встречается у 8-240 больных на 100 
тысяч населения разных стран мира, в возрасте от 18-80 лет [3, 5]. 
Возникший остро косметический дефект эмоционально тяжело 
переносится как мужчинами, так и женщинами, не зависимо от 
возраста и профессии, а для категории пациентов, работающих в 
условиях запыленности, высоких температур, на воде, на 
сквозняке, у категории пациентов, лицо которых «на виду» 
приносит не только эмоциональные страдания, но и делает 
невозможным продолжение профессиональной деятельности [3,4]. 
Это и определяет актуальность разработки эффективных способов 
лечения больных с НЛН.  

Материалы и методы. Исследования проводились в Клинике 
нервных болезней во 2-м неврологическом отделении и ЛОР-
отделении ДОКТМО за период с 2009-2018 гг. Было обследовано 
и пролечено 158 (85 мужчин и 73 женщины) больных с 
невропатией лицевого нерва в возрасте от 17 до 75 лет.  

Анализируя причины НЛН, необходимо отметить, что с 
компрессионно-ишемической невропатией было 32 пациента, с 
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инфекционно-аллергической – 28 больных, «холодовой» НЛН – 19 
больных, с синдромом Рамсея-Ханта – 6 больных, с синдромом 
Россолимо-Меркельсона-Розенталя – 8 больных, с НЛН 
смешанного генеза (сочетание инфекционно-аллергической 
причины, компрессионно-ишемической и переохлаждения) – 10 
больных, идиопатическим параличом Белла – 9 больных, НЛН при 
рассеянном склерозе – 3 больных, со вторичной отогенной НЛН – 
43 больных.  

По степени тяжести прозопареза, согласно шкале Хауса-
Бракмана, были выделены следующие группы: 72 пациента (46 %) 
с выраженным прозопарезом, 63 пациента (40 %) с умеренно 
выраженным прозопарезом и 23 (14 %) с легким прозопарезом. В 
острой стадии заболевания поступили в клинику 58 (37 %) 
больных, в позднем восстановительном периоде – при 
недостаточной эффективности предыдущей терапии – 100 (63 %) 
больных. Все пациенты были распределены на 2 группы: первая 
группа (основная) – пациенты, которые в комплексной терапии 
получали визуальноконтролируемую гимнастику (ВКГ), и вторая 
группа (контрольная) – больные без ВКГ.  

В комплекс обследований включались общеклинические и 
биохимические методы исследования крови и мочи, МРТ 
головного мозга, электроэнцефалография, реоэнцефалография, 
электронейромиография, дуплексное и триплексное исследование 
сосудов головного мозга, ультразвуковое исследование 
щитовидной железы. Медикаментозная терапия применялась 
индивидуализировано, с учетом причины НЛН. Кроме этого, у 
больных индивидуально применялись физио- и иглотерапия. 

Пациентам основной группы было предложено использовать 
комплекс ВКГ, который они повторяли до 5 раз в сутки каждые 2 
часа (в 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00). Считаем целесообразным 
данный комплекс упражнений описать более подробно. Все 
упражнения выполнялись пациентом перед зеркалом (визуальный 
контроль) и в удобном положении (рис.1).  

Упражнение 1. «Удивляемся» (рис.1.1). Пациент поднимает 
брови вверх, как при удивлении, при этом старается сделать 
складки на лбу максимально симметричными. При максимальном 
подъёме бровей, фиксирует их в этом положении до 5 секунд, 
затем расслабляется. Количество повторений – 5.  
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Упражнение 2. «Сердимся» (рис.1.2). Пациент нахмуривает 
брови, при этом старается сделать складки на переносице 
максимально симметричными. При максимальном нахмуривании 
бровей, фиксирует их в этом положении до 5 секунд, затем 
расслабляется. Количество повторений – 5.  

Упражнение 3. «Зажмуриваемся» (рис.1.3). Единственное 
упражнение, которое делается не перед зеркалом. Пациент сильно 
зажмуривается «как будто мыло попало в глаза» При 
максимальном зажмуривании глаз, фиксирует их в этом 
положении до 5 секунд, затем расслабляется. Количество 
повторений – 5.  

Упражнение 4. «Неприятный запах» (рис.1.4). Пациент 
«наморщивает нос» как будто почувствовал крайне неприятный 
запах, при этом старается сделать складки на носу максимально 
симметричными. При максимальном напряжении мышц, 
фиксирует их в этом положении до 5 секунд, затем расслабляется. 
Количество повторений – 5.  

Перед проведением иных упражнений пациент придерживает 
рукой щеку непарализованной половины лица (рис.1.5).  

Упражнение 5. «Показываем зубы» (рис.1.6). Пациент широко 
улыбается, «показывая зубы», тянет щеки вверх, при этом 
старается сделать носогубные складки максимально 
симметричными. При максимальном напряжении мышц, 
фиксирует их в этом положении до 5 секунд, затем расслабляется. 
Количество повторений – 5.  

Упражнение 6. «Крайнее отвращение» (рис.1.7). Пациент 
после смыкания зубов, тянет вниз нижнюю губу, как при 
отвращении, старается это сделать максимально симметрично. 
При максимальном напряжении мышц, фиксирует их в этом 
положении до 5 секунд, затем расслабляется. Количество 
повторений – 5.  

Упражнение 7. «Задуваем свечу» (рис.1.8). Пациент 
складывает губы «трубочкой» как будто задувает свечу, при этом 
старается, чтобы промежутка между губами не было. При 
максимальном напряжении мышц, фиксирует их в этом 
положении до 5 секунд, затем расслабляется. Количество 
повторений – 5.  
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Необходимо отметить ряд особенностей при проведении 
самогимнастики: после каждого движения необходимо полное 
расслабление мышц лица перед следующим движением, 
парализованная сторона не должна «перетягивать» 
непарализованную и, если это случается, то необходимо 
гимнастику прекратить и сказать об этом лечащему врачу. Также 
важным является то, что обучение комплексу самогимнастики 
проводит лечащий врач и он же регулярно контролирует 
правильность ее выполнения.  

Целесообразно отметить, что системная и 
персонифицированная лекарственная терапия является ведущим 
методом, а ВКГ только дополняло ее.  

Контрольная группа состояла из пациентов, которые получали 
только дифференцированную медикаментозную терапию. 
Статистическая обработка данных была проведена с 
использованием программы статистического анализа «Medstat». 
Методика оценки: расчет для основной и контрольной групп 
производился путем оценки переменных на нормальность и 
последующим анализом по параметрическому распределению 
(коэффициент линейной корреляции, коэффициент корреляции 
Пирсона). 

Результаты и их обсуждение. Сравнивая результаты лечения 
пациентов обеих групп, необходимо отметить, что первые 
симптомы начавшегося восстановления функций мимической 
мускулатуры у пациентов с легким прозопарезом начинались с 1-2 
дня лечения (R=0,884) и этот показатель был лучше на 1,5 дня 
(R=0,883), чем у пациентов контрольной группы, у пациентов с 
умеренно-выраженным прозопарезом эти показатели составили 1-
3 дня (R=0,882) у основной группы и 2-4 дня (R=0,870) для 
контрольной группы. У пациентов с выраженным прозопарезом 
первые симптомы восстановления у основной группы отмечались 
на 2-4 день лечения (R=0,883), в контрольной группе – на 3-5 день 
лечения (R=0,874). Наиболее раннее появление первых симптомов 
восстановления положительно сказывалось на эмоциональном 
состоянии пациентов, повышению качества жизни и последующей 
социальной адаптации. 

Выводы. В реабилитации больных с НЛН целесообразно 
использовать методику самостоятельной повторяющейся ВКГ у 
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больных всех возрастных групп, с разной степенью выраженности 
прозопареза как в раннем, так и в позднем восстановительном 
периоде. ВКГ проводится только под контролем врача и является 
дополнением персонифицированного медикаментозного лечения.  
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Рис.1.1. «Удивляемся». 

 

Рис.1.2. «Сердимся». 

 

 

Рис.1. Комплекс упражнений визуальноконтролируемой гимнастики  

(начало). 
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Рис.1.3. «Зажмуриваемся». 

 

 

Рис.1.4. «Неприятный запах». 

 

 

 

 
 

Рис.1.5. «Подпираем» щеку  

с непарализованной стороны. 

 

Рис.1.6. «Показываем зубы». 

 
  

 

Рис.1.7. «Крайнее отвращение». 

 

 

Рис.1.8. «Задуваем свечу». 

 

Рис.1. Комплекс упражнений визуальноконтролируемой гимнастики 
(продолжение). 
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Исследовано влияние монотерапии магнитным полем и сочетанным 

действием магнитотерапии лекарственного вещества 

(гидрокортизона) на выраженность болевого синдрома и 

двигательную активность больных пояснично-крестцовой 

радикулопатией. Максимальная эффективность лечения была 

получена у больных, получавших магнитофорез гидрокортизона, что 

позволило рекомендовать включение методики в схемы 

реабилитации больных с пояснично-крестцовым радикулитом. 

Ключевые слова: магнитотерапия; магнитофорез 

гидрокортизона; пояснично-крестцовая радикулопатия.  

1Povazhnaya E.S., 1Peklun I.V., 1Zubenko I.V., 1Tereschenko I.V.,  
1Tomachinskaya L.P., 1Likova L.A. 

GYDROCORTISON MAGNETOPHORESIS IN TREATMENT OF 

PATIENTS WITH LUMBOSACRAL RADICULOPATHY 

1M. GORKY DONNMU, Department of Medical Rehabilitation and 

Treatment Exercises, pr. Ilicha, 16, Donetsk, 283003 

The effect of monotherapy of a magnetic field and the combined effects 

of magnetotherapy and a remedy (hydrocortisone) on the pain severity 

and motor activity of patients with lumbosacral radiculopathy was 

investigated. The maximal efficiency of the treatment was obtained in 

patients who received hydrocortisone magnetophoresis, which made it 

possible to recommend the inclusion of the method in rehabilitation 

schemes for patients with lumbosacral radiculitis. 
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Актуальность. Остеохондроз позвоночника получил очень 
широкое распространение в последние десятилетия. Согласно 
данным медицинской статистики 65-80 % взрослого населения 
страдает остеохондрозом разной степени тяжести [2]. Болеют лица 
трудоспособного возраста от 20 до 60 лет и, при отсутствии 
раннего и адекватного лечения, хроническое заболевание 
прогрессирует и может закончиться инвалидностью [2, 3].  

Остеохондроз пояснично-крестцового отдела позвоночника – 
самый распространенный вид остеохондроза, так как на 
поясничный отдел приходится основная нагрузка собственного 
веса тела и переносимых тяжестей. Он занимает первое место по 
числу дней нетрудоспособности людей [3]. Заболевание 
сопровождается тяжелым болевым и отечным синдромом, 
значительными двигательными нарушениями, снижением 
мышечного тонуса и нарушением кровоснабжения в пораженной 
области [2, 3].  

Все это требует проведения возможно ранней коррекции. 
Эффективность лекарственной терапии часто невысокая, 
побочные действия при длительном приеме больших доз 
медикаментозных препаратов не позволяют провести его в полном 
объеме. Это делает необходимым более широкого использования 
физических факторов лечения. Патогенетически обоснованным 
является использование факторов, обладающих 
дегидротационным и противовоспалительным действием, что 
будет способствовать уменьшению размера грыж 
межпозвонкового диска, улучшению его гидратации [4]. К 
таковым можно отнести магнитотерапию. Доказаны выраженный 
противовоспалительный, противоотечный и обезболивающий 
эффекты. Магнитное поле (МП) улучшает локальную 
гемодинамику и лимфоотток за счет нормализации тонуса 
сосудов, улучшение реологических свойств крови [4], что в свою 
очередь улучшает проводимость тканей для лекарственных 
препаратов. 
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Цель исследования – изучение эффективности магнитотерапии 
и магнитофореза гидрокортизона у больных с пояснично-
крестцовой радикулопатией. 

Материал и методы. В исследование были включены 42 
пациента в возрасте от 23 до 55 лет, 28 мужчин (66,7 %) и 14 
женщин (33,3 %), с диагнозом остеохондроза пояснично-
крестцового отдела позвоночника, острым и подострым болевым 
синдромом, корешковым синдромом. Всем больным проводилось 
неврологическое обследование, диагноз был подтвержден 
данными МРТ, где выявлялись явления остеохондроза и 
спондилеза пояснично-крестцового отдела позвоночника, 
протрузии или грыжи межпозвонковых дисков от 3 до 7 мм. Все 
исследуемые были разделены на три группы. Пациенты 1-й 
группы (10 человек) получали только медикаментозное лечение 
нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВС) и 
составили контрольную группу. Вторая и третья группы были 
основными. Во 2-ю группу были включены больные, получавшие 
НПВС и магнитотерапию (18 пациентов). В 3-й группе (14 
больных) наряду с медикаментозной терапией проводили 
магнитофорез гидрокортизона. Магнитотерапию отпускали от 
аппарата Градиент-1. Использовали синусоидальное МП с 
частотой 100 Гц, магнитной индукцией 20 мТл, 20 минут, 10-12 
процедур. Пациентам 3-й группы перед магнитотерапией на зону 
воздействия наносили 5 % гидрокортизон. 

Для контроля уровня боли использовалась 4-х-составная 
ВАШ, где больные отмечали интенсивность боли на момент 
заполнения шкалы, среднюю интенсивность боли, минимальную и 
максимальную боль. Тестом для оценки нарушений 
жизнедеятельности при болях в спине выступал опросник Роланда 
– Морриса «Боль в нижней части спины и нарушение 
жизнедеятельности». Изменения объема движений (повороты 
туловища и наклон вперед) оценивались по пятибалльной шкале: 
0 баллов – средненормальный объем движений, 1 балл – 
ограничения объема движений до 25 % от нормального, 2 балла – 
25-49 %, 3 балла – 50-74 %, 4 балла – 75-100 % до невозможности 
выполнения движения [1, c.607]. Пациенты заполняли ВАШ и 
опросник до начала лечения и спустя 4 недели. Результаты 
обрабатывались с помощью одно- и многофакторного 
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дисперсионного анализа (статистические программы «BIOSTAT», 
«Stadia.6.1/prof»). 

Результаты и обсуждение. До начала лечения основной 
жалобой всех пациентов был болевой синдром. Боль на момент 
первичного обследования составляла не менее 4 см по визуальной 
аналоговой шкале боли (ВАШ) [1, с. 589]. Расценивался от 
средней степени интенсивности до выраженной боли по первой и 
второй шкале и опроснику Роланда-Морриса (7 и более 
фиксированных вопросов). Боль чаще носила иррадиирущий 
характер, проводилась в ногу, ягодичную область, тазобедренные 
суставы, усиливалась при движении, кашле, чихании. Нарушения 
объема движений у пациентов всех статистически не отличались и 
составили в среднем в пределах 2 баллов у (27-28 %), 3-х баллов – 
у 64-65 %, 4-х баллов – у 7-8 %. 

В процессе терапии у больных 1-й группы наблюдалось 
незначительное снижение боли, в основном до уровня средней, 
типичной, сохранялся высокий максимальный показатель боли 
(6,53±0,59), практически не изменились болевые ощущения по 
третей шкале, по сравнению с исходными, что свидетельствует о 
неустойчивой неполной стабилизации процесса.  

Эффективность лечения у пациентов, получавших 
дополнительно физиотерапевтические процедуры, была более 
высокой. Важно отметить хорошую переносимость процедур 
магнитотерапии. Ни одному пациенту не изменили параметры 
процедуры и не отменили лечение. Болевой синдром снизился в 
1,9 раза во второй группе и в 2,7 раза – у пациентов на фоне 
магнитофореза гидрокортизона. Средний показатель боли по 
второй шкале уменьшился и сохранялся на уровне умеренной у 
пациентов на фоне магнитотерапии и на уровне «слабо 
выраженной» или «чувства дискомфорта» – на фоне 
магнитофореза.  

Выявлена значительная разница показателей минимальной и 
максимальной боли на фоне проводимой реабилитационной 
программы. Достоверно значение боли по третьей шкале 
снизилось только в третьей группе. В контрольной группе после 
лечения показатель максимальной боли уменьшился в 1,2 раза, во 
2 группе изменения были более выраженными в 1,8 раза по 
четвертой шкале. А у пациентов на фоне сочетанного действия 
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МП и гидрокортизона показатели уменьшились в 3,3 раза, что 
соответствует значению «слабой боли».  

Наряду с уменьшением боли отмечалось улучшение качества 
жизни по показателям жизнедеятельности. Лучшие результаты 
получены у больных, получавших комплексное лечение, 
включающее магнитофорез, – количество баллов снизилось с 
12,52±0,67 до 2,34±0,58, в сравнении с контрольной группой, где 
снижение жизнедеятельности оставалось на уровне 6-7 баллов, 
что соответствует выраженным изменениям. Во всех трех группах 
наблюдалось улучшение объема движений после лечения: 
изменения были незначительными пациентов 1-й группы. Во 
второй группе увеличение объема движений было более 
выраженным: в группе 2 – 0 баллов – у 5 человек (27,8 %), 1 балл 
– у 8 больных (44,4 %), 2 балла – у 5 человек (27,8 %), изменений 
в 3-4 балла не наблюдалось. Лучший показатель отмечен при 
сочетанном лечении: 0 баллов – 8 человек (57,1 %), 1 балл – 5 
пациентов (35,7 %), 2 балла – 1 человека (7,2 %). 

Выводы. Таким образом, реабилитационная программа с 
использованием магнитофореза гидрокортизона является 
эффективной у больных с пояснично-крестцовой радикулопатией. 
Методика способствует значительному улучшению состояния 
пациентов с уменьшением или прекращением болевого синдрома, 
восстановлением объема движений, по-видимому, за счет 
улучшения кровоснабжения пораженного участка, улучшения 
обменных процессов, снятия мышечного спазма. Данную 
методику можно рекомендовать у пациентов с пояснично-
крестцовой радикулопатией.  
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Целью настоящего исследования была разработка комплекса 

мероприятий, позволяющих улучшить состояние здоровья детей, 

находящихся на лечении в детском кардиоревматологическом 

санатории Донецка.  Разработанный комплекс включал 

немедикаментозные методы воздействия: аппаратную физиотерапию 

(электросон, переменное магнитное поле низкой частоты 

дарсонвализация, синусоидальные модулированные токи) и водные 

процедуры. Использование эфирных масел в сочетании с 

гидротерапией позволило значительно повысить результативность 

применяемых методов. Доступность процедур, необременительность 

их для больного, безвредность, а также высокая эффективность 

позволяют рекомендовать данный комплекс для широкого 

использования. 

Ключевые слова: немедикаментозные методы;  

хронический стресс; иммунитет; закаливание; водные 

процедуры; эфирные масла.  
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The goal of this research work is complex development of non-medicinal 

methods directed to rise up children health state, who are on treatment in 

children cardiorheumatological sanatorium in Donetsk. The developed 

complex includes electrosleep therapy, magnetotherapy, nuchal fold 

d'arsonvalization, and influence to reflexive zones by sinusoidally 

modulated currents and water procedures. Using aromatic oil within 
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above procedures, results to high growth of the methods used. Procedures 

availability, its light burden for patients, harmlessness, and tangible 

effectiveness allows recommending this complex to broad usage. 

Keywords: non-medicinal methods; chronicle stress; 

immunity; hardening water procedures; aromatic oil.  

Для корреспонденции: Поважная Елена, е-mail: kaffizio@mail.ru 

For correspondence: Povazhnaya Elena, е-mail: kaffizio@mail.ru 

Актуальность. Неблагоприятные условия внешней среды 
(запыленность, загазованность) сказываются на здоровье всего 
населения ДНР, прежде всего – детей [2, с. 54]. Состояние 
усугубляется хроническим стрессом, возникающим у жителей 
региона вследствие непрекращающихся военных действий. Такое 
положение нуждается в корректировке. Для решения этой задачи 
нами разработан комплекс мероприятий, включающий 
аппаратную физиотерапию (электросон, переменное магнитное 
поле низкой частоты, дарсонвализацию, воздействие 
синусоидально-модулированными токами) в сочетании с водными 
процедурами с применением эфирных масел. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 52 
ребенка, пребывающих на восстановительном лечении в детском 
кардиоревматологическом санатории №1 «Горизонт» г. Донецка в 
возрасте от 7 до 14 лет (29 девочек и 23 мальчика) с диагнозами: 
кардиопатия – 66 %, вегетососудистая дистония – 34 %. 
Контрольная группа составила 20 человек, экспериментальная – 
32. Длительность пребывания детей составила 30 дней. 

Все дети занимались лечебной физкультурой, получали 
массаж и различные физиотерапевтические процедуры: 

– электросон (частота до 10 Гц), сила тока – до вибрации, 20 
мин [6, с. 134; 3, с. 3] 

– переменное магнитное поле низкой частоты (от аппарата 
«Маг») на шейно-грудной отдел позвоночника: 15 мТл, 15 мин [5, 
с. 34] 

– дарсонвализацию волосистой части головы и шейно-
воротниковой зоны по контактной лабильной методике, 
мощностью – до покалывания, 7-8 мин [6, с. 167] 

– синусоидальные модулированные токи (от аппарата 
«Амплипульс-4») на шейно-грудной отдела позвоночника: в 
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невыпрямленном режиме, III и IV роды работы по 3-5 мин, 
длительностью импульса 2-3 сек, частотой 100 Гц, глубиной 
модуляций – 50 %, силой тока – до вибрации [6, с. 144]. 

Ежедневно проводили по две процедуры, сочетая электросон 
с воздействием переменным магнитным полем в один день, в 
другой – дарсонвализацию с синусоидальными модулированными 
токами. Общая продолжительность лечения – 20 дней. Все 
указанные процедуры обладают выраженным седативным 
эффектом и воздействием на вегетативную нервную систему, что 
позволяет, в значительной мере, уменьшить воздействие стресса 
на организм детей [7, с. 4; 1, с. 63]. 

Выбор данных процедур и зон воздействия обусловлен 
механизмом действия этих лечебных физических факторов: 

– При рефлекторном и непосредственном воздействии 
постоянными импульсными токами прямоугольной формы и 
низкой частоты (электросон) на подкорково-стволовые отделы 
головного мозга нормализуется функциональное состояние 
центральной нервной системы и ее регулирующее влияние на 
другие системы организма, чем и объясняется многостороннее 
благоприятное действие электросна. Прежде всего следует 
отметить нормализацию высшей нервной деятельности, 
нейрогуморальной регуляции, повышение работоспособности, 
снижение утомляемости [6, с. 134]. 

– Дарсонвализация волосистой части головы и шейно-
воротниковой зоны (рефлекторная зона для центральной и 
вегетативной нервной системы) приводит к расширению 
артериальных сосудов и капилляров как в зоне воздействия, так и 
во внутренних органах, иннервируемых теми же отделами 
спинного мозга. Расширение сосудов и увеличение кровотока по 
ним происходит не только при их нормальном состоянии, но и в 
спастически суженных сосудах, приводя к понижению их 
повышенного тонуса (что важно при хроническом стрессе). 
Активизация кровообращения, в т.ч. в стенках самих сосудов, 
улучшает их функциональное состояние, что в сочетании с 
ликвидацией сосудистого спазма и ишемии обеспечивает 
повышение активности трофических процессов [6, с. 167]. 

– Переменное магнитное поле низкой частоты относится к 
стресс-лимитирующим факторам, снижающим содержание 
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адреналина и ДОФА в мозговой ткани. При этом происходит 
адаптационная перестройка организма, вследствие чего 
повышается его устойчивость к гипоксии, физическим нагрузкам. 
Эти изменения обусловлены процессами, происходящими в 
нервной и эндокринной системах, что свидетельствует о действии 
сходном с β-блокаторами. Магнитное поле обладает выраженным 
последействием: после однократной процедуры реакции могут 
сохраниться в течение 1-2 суток [5, с. 34]. 

– Синусоидальные модулированные токи (СМТ) свободно 
проходят через кожу, не вызывая раздражающего действия. 
Наиболее чувствительны к ним нервные и мышечные волокна. 
Основными компонентами, обеспечивающими лечебное действие 
СМТ, являются усиление артериального притока и венозного 
оттока (активизация кровообращения). Возбуждение и 
напряжение мышечных волокон, вызываемое током, ведут не 
только к увеличению притока крови, но и к активизации всех 
звеньев, обеспечивающих усвоение кислорода и питательных 
веществ. Одновременно возрастает удаление с венозным оттоком 
продуктов метаболизма. Поэтому воздействие на уровне шейно-
грудного отдела позвоночника приведет к улучшению 
кровообращения, трофики тканей и, как следствие, к 
нормализации функционального состояния нервной системы 
(центральной и вегетативной) и гормональной систем [6, с. 144]. 

Дополнительно к проводимому лечению в экспериментальной 
группе проводили водные процедуры с использованием эфирных 
масел [7, с. 4; 1, с.63]. 

Как известно, водные процедуры являются наиболее 
доступным и эффективным средством для повышения 
неспецифической сопротивляемости. Холодные умывания, 
обтирания, обливания, полоскания горла прекрасно тренируют 
механизмы иммунитета и терморегуляции. Они стимулируют 
обмен веществ, образование защитных гормонов гипофизарно-
надпочечниковой системы, нормализуют артериальное давление, 
аппетит и сон, укрепляют нервную систему [6, с. 78]. 

В действии холодной воды на организм различают три фазы 
[6, с. 93]. Сначала кожа бледнеет и становится холодной (фаза 
спазма). Это связано с резким сужением сосудов кожи и оттоком 
крови к внутренним органам. Через некоторое время сосуды кожи 
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расширяются, кровь устремляется к периферии: появляется 
ощущение тепла, кожа краснеет окраску (фаза активной 
гиперемии). Если холодная вода продолжает действовать, она 
парализует капиллярный кровоток. Возникает застой крови, кожа 
приобретает синюшный оттенок – фаза пассивной гиперемии. 

Первая и вторая фазы связаны с включением защитных и 
компенсаторно-приспособительных реакций организма, 
обусловливающих процесс закаливания, третья стадия развивается 
из-за нарушения процессов терморегуляции, поэтому ее допускать 
нельзя. 

Применяемая нами система закаливающих процедур 
базируется на принципах непрерывности, систематичности, 
комплексности, индивидуальной дозировки. Обязательным 
условием является постепенное увеличение интенсивности 
закаливающего фактора [6, с. 78]. 

Общие водные процедуры желательно проводить утром 
(учитывая их тонизирующее действие), за час до завтрака. 
Ножные ванны и полоскания горла можно проводить перед сном. 

При перерывах в закаливании более чем в 2 дня, воздействие 
следует возобновить при температуре воды на два градуса выше, 
чем предыдущее. Схема закаливающих процедур: в начале курса 
температура воды – 30 °С, через каждые 2 дня температура 
снижается на 1 градус и постепенно доводится до 20 °С.  

Для умывания, обтирания и полосканий целесообразно 
использовать воду с добавлением эфирных масел. Последние 
добавляются в воду не непосредственно, а на эмульгаторе (3-5 
капель масла растворяется в ложке соли, меда или молока). Такая 
процедура повышает иммунитет, улучшает капиллярное 
кровообращение, трофику и обменные процессы в различных 
тканях, благоприятно влияет на психику, обладает 
антибактериальным и противовирусным действием. Доказано, что 
отсутствие или дефицита ароматических веществ в атмосфере или 
помещении может привести к развитию различных заболеваний. 
Из имеющейся широкой палитры нами выбрано масло лимона, 
мяты перечной, лаванды в соотношении 2:4:2. Данный выбор 
обусловлен их выраженным седативным действием и 
положительным влиянием на эмоциональную сферу ребенка [7, с. 
4]. Эти эфирные масла, не вызывая аллергических реакций, 
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обладают противомикробным и противовирусным действием, 
значительно стимулируют фагоцитарную активность макрофагов, 
осуществляют фенотипическую коррекцию клеточного 
иммунитета [4, с. 78]. Однако не следует забывать, что высокой 
эффективностью обладают только натуральные эфирные масла, 
синтетические могут нанести организму непоправимый вред [7, с. 
4]. Нами использовались крымские натуральные эфирные масла. 

Еще более мощного закаливания можно добиться с помощью 
контрастных ножных травяных ванн. Для этого в холодную воду 
добавляют настой мяты или мелиссы, в горячую – настой тимьяна, 
тысячелистника, пижмы, сосновых или еловых веток [1, с. 63]. 
Допустимый температурный контраст между горячей и холодной 
ванночками – 10 °С. Процедуру всегда начинают с горячей воды и 
оканчивают холодной, осуществляя 3-4 перемещения из одной 
ванночки в другую. Следует иметь в виду, что время воздействия 
горячей воды в 3 раза больше, чем холодной. 

Утром дети умывались холодной водой и полоскали горло 
травяными настоями, вечером получали контрастные ножные 
травяные ванны с последующим массажем стоп. 

Результаты и обсуждение. После проведенного курса 
физиотерапевтических процедур у детей экспериментальной 
группы (с дополнительным воздействием закаливающих процедур 
и использованием эфирных масел) отмечено сокращение случаев 
простудных заболеваний, наряду с уменьшением их 
продолжительности.  

За период наблюдения в контрольной группе заболело 8 
человек, в экспериментальной – двое, то есть, на 75 % меньше. 
Длительность заболевания в экспериментальной группе 
сократилась более чем в 2 раза и составила 3 дня (в контрольной – 
7 дней).  

В экспериментальной группе заболевание протекало в более 
легкой форме, без осложнений. В контрольной группе – у двоих 
детей возникло осложнение (трахеит).  

Следует также отметить значительное повышение 
работоспособности наблюдаемых экспериментальной группы (на 
92 %), что проявлялось в повышении успеваемости детей, 
концентрации внимания, организованности по сравнению с 
контрольной группой.  
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Количество удовлетворительных оценок у школьников 
экспериментальной группы снизилось на 35 %, контрольной – 
осталось без изменений. У всех детей контрольной и 
экспериментальной групп улучшился сон, аппетит, возросла 
двигательная активность и эмоциональная устойчивость. 

Выводы. Таким образом, комплексное применение 
закаливающих водных процедур в сочетании с эфирными маслами 
на фоне аппаратной физиотерапии позволяет значительно 
улучшить здоровье детей, повысить неспецифический иммунитет, 
ликвидировать последствия хронического стресса. Доступность 
процедур, необременительность их для пациента, а также их 
высокая эффективность позволяют рекомендовать данный 
комплекс для широкого использования. 
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В статье представлены дефиниции гастропареза, его 

распространённость, причины и механизмы, клиническая 

симптоматика и методы диагностики. Неспецифические симптомы 

гастропареза нередко являются причиной ошибочного диагноза. 

Подход к реабилитации пациентов с гастропарезом должен быть 

комплексным и включать в себя диету, психокоррецию, прокинетики 

и физиотерапевтическое лечение. Приведен клинический случай 

идиопатического гастропареза, демонстрирующий эффективность 

такого подхода в лечении.  

Ключевые слова:  гастропарез; прокинетики; итоприд; 

физиотерапия.  
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The article gives the definition of gastroparesis, its prevalence, causes and 

mechanisms, symptoms and diagnostic methods. Non-specific symptoms 

of gastroparesis are often the cause of an incorrect diagnosis. The 

approach to the rehabilitation of patients with gastroparesis should be 

comprehensive and include diet, psychocorrection, prokinetic drugs and 
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physiotherapeutic treatment. The article describes a case of idiopathic 

gastroparesis and the effectiveness of this approach in its treatment. 
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Введение. Гастропарезом (ГП) принято называть 
симптомокомплекс, в основе которого лежит объективно 
подтверждённое замедленное опорожнение желудка при 
отсутствии механического препятствия [2]. Сложность оценки 
распространённости ГП в популяции связана как с 
неспецифичностью его клинических симптомов, так и с 
невозможностью широкого использования в популяционных 
исследованиях инструментальных методов (прежде всего, 
сцинтиграфии), подтверждающих наличие замедленного 
опорожнения желудка. В исследовании E. Rey и соавт. (2012) 
распространённость ГП в общей популяции составила 2 % (по 
некоторым данным – до 5 %), при этом женщины болеют 
примерно в 3-4 раза чаще мужчин [7].  

В структуре заболеваний, сопровождающихся ГП, лидирует 
сахарный диабет (СД) – до трети всех случаев [4]. В масштабных 
популяционных исследованиях (Maleki D. et al., 2000; Bytzer P. et 
al., 2001) было продемонстрировано наличие симптомов 
замедленного опорожнения желудка у 5-12 % пациентов с СД. 
При этом СД 1 типа осложняется нарушением желудочной 
моторики в 2-5 раз чаще, чем СД 2 типа [2, 3]. 

Более редкими причинами ГП являются болезнь Паркинсона, 
системные заболевания соединительной ткани, кишечная 
псевдообструкция и другие заболевания, сопровождающиеся 
нарушением внешнего нейроконтроля или поражением 
мышечного слоя желудка (Soykan I. et al., 1998). 

Ятрогенный ГП является следствием хирургического или 
медикаментозного вмешательства. К постхирургическому ГП 
(13 % всех случаев) чаще всего приводят ваготомия, а также 
повреждение n. vagus при антирефлюксных операциях при 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и гастропластике в 
рамках бариатрической хирургии [2]. Замедление опорожнения 
желудка могут вызывать опиаты, антихолинэргические 
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препараты, циклоспорин и используемые в лечении СД 2 типа 
агонисты рецепторов глюкагон-подобного пептида 1 типа [5, 8].  

Однако, несмотря на разнообразие возможных причин ГП, в 
38 % случаев не удаётся установить ни одну из них, что делает 
правомочным диагноз идиопатического гастропареза. Последний, 
таким образом, является самым частым вариантом нарушения 
опорожнения желудка [6]. 

Наиболее характерными клиническими симптомами данной 
патологии являются тошнота, рвота, раннее насыщение, чувство 
переполнения после еды (постпрандиальное переполнение), 
вздутие и боль в верхней части живота [1, 2]. В тяжёлых случаях 
изредка могут отмечаться потеря массы тела, нарушение питания 
и дегидратация. 

Абсолютная неспецифичность клинической симптоматики ГП 
делает обязательной проведение дифференциальной диагностики, 
прежде всего, с гастродуоденальными язвами и функциональной 
диспепсий, представленной постпрандиальным дистресс-
синдромом. Приоритетным инструментальным исследованием, 
призванным задокументировать замедленное опорожнение 
желудка, считается сцинтиграфия желудка, которая, к сожалению, 
недоступна в реальной клинической практике. Доступные 
рентгеноскопия желудка с барием и верхняя эндоскопия являются 
полезными, но менее информативными методами диагностики. 

Патогенетически обоснованными средствами 
медикаментозной терапии различных вариантов ГП являются, 
прежде всего, прокинетические препараты. Однако клиническая 
эффективность прокинетиков зависит как от причины и степени 
выраженности гастропареза, так и от выбора конкретного 
препарата. И хотя «традиционные» метоклопрамид и домперидон 
по-прежнему не утратили своего значения, итоприд, очевидно, 
имеет лучший профиль эффективности и безопасности (Тарасова 
Л.В., Трухан Д.И., 2015). Он активирует пропульсивную моторику 
желудка за счёт антагонизма D2-дофаминовых рецепторов и 
дозозависимого ингибирования активности ацетилхолинэстеразы 
(последнее активирует высвобождение ацетилхолина и подавляет 
его разрушение). Однако даже современные прокинетики не 
всегда обеспечивают достаточный контроль симптомов. 
Многообразие причин и механизмов ГП требует комплексного 
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подхода к его лечению. Последнее, помимо прокинетической 
терапии, должно включать в себя диету, психокоррекцию, 
физиотерапевтические методики. 

Обсуждение. Неспецифичность клинических симптомов, 
недоступность сцинтиграфии желудка и, возможно, недостаточная 
информированность врачей о гастропарезе нередко приводят к 
диагностическим ошибкам. С целью демонстрации сложностей 
диагностики ГП и необходимости комплексного подхода к его 
лечению приводим клинический случай. 

Пациентка Р., 32 лет, продавщица, обратилась с жалобами на 
практически постоянное чувство тяжести, переполнения и 
распирания в эпигастрии, которое усиливается после приёма 
небольшого/умеренного количества пищи, нередко 
сопровождается отрыжкой воздухом с запахом принятой 
несколько часов назад пищи и тошнотой (периодически 
самостоятельно вызывает рвоту, после чего испытывает 
облегчение; рвотные массы представлены необильной пищей с 
примесью жёлчи); снижение аппетита; похудение на 2-3 кг за 
первый год болезни (в настоящее время масса тела стабильная), 
неустойчивое настроение (раздражительность, плаксивость, 
угнетённое состояние).  

Считает себя больной с конца 2014 года, когда впервые 
возникли описанные жалобы. Заболевание связывает с постоянной 
психотравмирующей ситуацией (в 2014-15 гг. проживала и 
работала в Киевском районе г. Донецка, где неоднократно 
попадала под обстрелы украинской армии). За медицинской 
помощью не обращалась до лета 2019 года; самостоятельно 
соблюдала диету с ограничением острой, пряной и жареной пищи, 
на фоне чего улучшения состояния не отмечала. Летом 2019 года 
впервые обратилась к участковому терапевту, была обследована 
(общий анализ крови и мочи без патологии; анализ кала на 
скрытую кровь отрицательный; ультразвуковое исследование 
органов брюшной полости: деформация жёлчного пузыря с 
явлениями билиарного сладжа; эндоскопическое исследование 
верхних отделов желудочно-кишечного тракта (ФЭГДС): 
хронический хеликобактерный гастрит). Гастроэнтерологом был 
выставлен клинический диагноз: хронический хеликобактерный 
гастрит в стадии обострения, хронический некалькулёзный 
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холецистит в стадии обострения. Принимала назначенное лечение 
(тройная кларитромицин-компонентная эрадикационная терапия в 
течение 14 дней, мебеверин, урсодезоксихолевая кислота, 
фенибут), однако существенного улучшения не отмечала. Более 
того, во время 2-хнедельной эрадикационной терапии чувство 
тяжести в эпигастрии было более выраженным. Была направлена 
на консультацию на кафедру внутренних болезней № 1 ДонНМУ 
им. М. Горького. 

При осмотре состояние удовлетворительное. Эмоциональная 
лабильность. Рост 170 см, масса тела 60 кг, индекс массы тела 
20,5. При физикальном обследовании выявлены умеренная 
болезненность в эпигастрии и шум плеска здесь же. Со стороны 
других органов и систем патологии не выявлено. 

На основании жалоб, данных анамнеза болезни, физикального 
и дополнительного обследований был заподозрен идиопатический 
гастропарез. В пользу него свидетельствовали жалобы, 
функциональный характер которых подтверждался их связью со 
стрессовыми ситуациями и отсутствием каких-либо «симптомов 
тревоги» по данным объективного, лабораторного и 
инструментального обследования. Усиление симптомов на фоне 
эрадикационной терапии могло быть связано с ещё большим 
ухудшением гастродуоденальной моторики и замедлением 
эвакуации из желудка как побочным эффектом ингибитора 
протонной помпы (ИПП) омепразола. ИПП, замедляя пептический 
гидролиз жиров, тормозят желудочную эвакуацию, в связи с чем 
не рекомендованы при постпрандиальном дистресс-синдроме 
(клинический вариант функциональной диспепсии). Кроме того, 
во время ФЭГДС в желудке были обнаружены остатки пищи при 
отсутствии каких-либо препятствий (стенозов, внешних 
сдавлений) для эвакуации желудочного содержимого. Состояние 
было расценено как следствие неадекватной подготовки к 
исследованию, что сама пациентка отрицала. 

Для верификации гастропареза после предварительной 
отмены всех препаратов, влияющих на моторику желудка, было 
проведено рентгенисследование желудка и 12-перстной кишки с 
барием, которое подтвердило диагноз. 

Пациентке было назначено комплексное лечение: частое 
дробное питание с ограничением животных и растительных 
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жиров, грубоволокнистой клетчатки и пребыванием в 
вертикальном положении после еды в течение 1-2 часов, 
психокоррекция (лечение в Донецком региональном медико-
психологическом центре), прокинетическая терапия (итоприд 50 
мг трижды в день в течение месяца), лечебная физкультура и 
физиотерапевтическое лечение. Последнее включало в себя 
несколько повторных курсов импульсной магнитотерапии, 
синусоидальных модулированных токов/диадинамических токов. 
Данные методы путём их регуляторного воздействия на 
вегетативную нервную систему способствуют нормализации 
моторно-эвакуаторной активности органов желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ). 

Через 1 месяц комплексной терапии пациентка отметила 
значительное улучшение состояния: тяжесть и переполнение в 
эпигастрии стали невыраженными и редкими (1-2 раза в неделю), 
нормализовался аппетит (прибавила 1 кг массы тела), улучшилось 
и стабилизировалось настроение.  

Заключение. Если тщательное обследование не выявляет 
признаков органической (структурной) патологии ЖКТ, следует 
помнить о многочисленных функциональных заболеваниях 
органов пищеварения. Именно они являются самой частой 
причиной гастроинтестинальных симптомов у женщин молодого 
возраста. Гастропарез (особенно идиопатический) – достаточно 
распространённая патология. Его верификация необходима всякий 
раз, когда симптомы указывают на возможное нарушение 
моторики верхних отделов ЖКТ. Эффективное лечение 
гастропареза должно включать в себя не только медикаментозную 
терапию, но и модифицирующие мероприятия, диетические 
рекомендации, психокоррекцию, лечебную физкультуру и 
физиотерапию. 
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В обзорной статье представлены современные европейские 

рекомендации 2017 года по ведению пациентов с полипами 

жёлчного пузыря, указаны основные факторы риска рака жёлчного 

пузыря. Консенсусом экспертов пациенты с данной патологией 

чётко разделены на тех, кто нуждается в холецистэктомии, и тех, 

кому достаточно сонографическое динамическое наблюдение с 

указанием режимов последнего.  
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Введение. Согласно общепринятым дефинициям, полипом 
жёлчного пузыря (ПЖП) принято считать любое образование его 
слизистой оболочки, выступающее в просвет жёлчного пузыря 
(ЖП) вне зависимости от причины возникновения данного 
образования и его морфологических характеристик [4]. 

Распространённость этой патологии среди лиц старше 18 лет 
колеблется от 0,3 до 12,3 %, составляя в среднем 5 % во взрослой 
популяции [13, 14]. Совершенно очевидно, что ПЖП 
представляют собой междисциплинарную проблему. Вопросы 
относительно тактики ведения данного заболевания пациент 
закономерно адресует врачу ультразвуковой диагностики 
(который в подавляющем большинстве случаев и диагностирует 
ПЖП), терапевту, гастроэнтерологу, хирургу, онкологу. Как 
показывает практика, рекомендации по поводу того, как 
необходимо наблюдать и лечить ПЖП, нередко оказываются 
различными и даже диаметрально противоположными. 



Раздел 1. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАБИЛИТОЛОГИИ И МЕДИЦИНЫ 

 335 

Существовавшие до недавнего времени рекомендации 
действительно имели существенные расхождения в вопросах как 
наблюдения, так и лечения пациентов с ПЖП. Однако в 2017 году 
Европейским обществом гастроинтестинальной и абдоминальной 
радиологии (ESGAR), Европейской ассоциацией эндоскопической 
хирургии (EAES), Европейской федерацией Международного 
общества дигестивной хирургии (EFISDS) и Европейским 
обществом гастроинтестинальной эндоскопии (ESGE) было 
разработано объединённое руководство по ведению пациентов с 
полипами жёлчного пузыря (Management and follow-up of 
gallbladder polyps: Joint guidelines). Этот согласительный документ 
позволяет с позиций доказательной медицины унифицировать 
наблюдение и лечение данной патологии врачами различных 
специальностей [19]. 

Целью данного обзора является обоснование 
дифференцированного подхода к ведению пациентов с ПЖП. 

Основная часть. В соответствии с современными 
представлениями, все многочисленные полиповидные 
образования ЖП целесообразно разделять на так называемые 
истинные полипы и ложные полипы (псевдополипы). К истинным 
полипам (true polyp) относят доброкачественные аденомы и 
злокачественные аденокарциномы. Они встречаются 
относительно редко (примерно 5 % из всех полиповидных 
образований ЖП) [13]. Последовательность событий и 
механизмов, приводящих к трансформации доброкачественного 
аденоматозного полипа в злокачественную аденокарциному, 
наиболее полно изучена при их локализации в толстой кишке. 
Вопросы же, касающиеся механизмов канцерогенеза в отношении 
аденокарциномы ЖП, остаются предметом активного изучения и 
на сегодняшний день не имеют однозначных ответов. Тем не 
менее, накопленный исследователями материал позволяет 
утверждать, что по крайней мере у части пациентов рак ЖП, в 
подавляющем большинстве случаев представленный именно 
аденокарциномой, возникает именно в ткани предсуществующей 
аденомы ЖП [2]. В связи с этим последнюю целесообразно 
рассматривать как патологию, имеющую малигнизационный 
потенциал.  
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Псевдополипы доминируют в общей структуре полипов ЖП. 
К ним относятся воспалительные полипы, гиперпластические 
полипы, холестериновые полипы (холестероз ЖП) и фокальный 
аденомиоз (аденомиоматоз) ЖП [14].  

Относящийся к гиперпластическим холецистозам холестероз 
ЖП (ХЖП) является наиболее частой причиной псевдополипов. 
Он представляет собой обменное заболевание, сопровождающееся 
отложением холестерина преимущественно в стенку ЖП. 
Распространённость ХЖП по данным различных авторов 
колеблется в широких пределах – 5-50 %. Это связано как с 
использованием различных по информативности методов 
диагностики (прижизненная инструментальная диагностика, 
макро-/микроскопическое исследование операционного 
материала, аутопсия), так и с целенаправленным выявлением и 
включением в статистику не только распространённых, но и 
начальных изменений ЖП в рамках данной патологии. Различают 
сетчатую, полипозно-сетчатую и полипозную формы ХЖП. 
Последняя является наиболее редкой, однако легче (и чаще) 
диагностируется при ультразвуковом исследовании (УЗИ) ЖП. 

Более редким вариантом гиперпластического холецистоза 
является аденомиоз (аденомиоматоз) ЖП, выявляемый у 2-8,7 % 
пациентов, перенёсших холецистэктомию [1]. При этой 
приобретённой патологии имеет место чрезмерная пролиферация 
поверхностного эпителия слизистой оболочки ЖП и её 
инвагинация в утолщённый мышечный слой с образованием 
ложных внутренних дивертикулов – так называемых синусов 
Рокитанского-Ашоффа. Эти синусы могут содержать жёлчь, 
сладж, микролиты и конкременты (последние – при нередко 
отмечаемом сочетании с жёлчнокаменной болезнью (ЖКБ). 
Аденомиоматоз может носить диффузный, сегментарный или 
фокальный (очаговый) характер. Именно последний вариант при 
УЗИ ЖП и даёт картину полиповидного выпячивания слизистой 
оболочки. Следует отметить, что диагноз аденомиоза 
(аденомиоматоза) ЖП отсутствует в МКБ-10 (в отличие от 
холестероза ЖП). В технических отчётах Всемирной организации 
здравоохранения для его обозначения используется термин 
«аденомиоматозная гиперплазия ЖП» [1]. 
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При всём многообразии псевдополипов ЖП их объединяет 
отсутствие малигнизационного потенциала. Таким образом, 
псевдополипы, независимо от их структуры, не могут 
расцениваться как предраковые изменения слизистой оболочки 
ЖП, и в связи с этим не требуют радикального подхода в лечении. 
Сам же рак (аденокарцинома) ЖП является относительно редкой 
злокачественной опухолью. Согласно данным International Agency 
for Research on Cancer (IARC), он занимает 20-е место в структуре 
опухолей всех локализаций (Globocan, 2012). Однако его отличает 
плохой прогноз. Так, лечение рака ЖП I стадии (опухоль только в 
пределах слизистой оболочки) обеспечивает практически 100 %-
ную 5-летнюю выживаемость. При лечении II стадии (опухоль в 
пределах перимускулярной соединительной ткани) 5-летняя 
выживаемость снижается уже до 57-72 %, а при III (прорастание в 
серозную оболочку и/или наличие метастазов в регионарные 
лимфоузлы) она составляет менее 25 % [16]. В связи с этим 
первоочередными задачами являются как ранняя диагностика и 
лечение самого рака ЖП, так и своевременная верификация 
истинных доброкачественных полипов (аденом) с высоким 
риском малигнизации и их дифференциальная диагностика с 
псевдополипами. 

Совершенно очевидно, что клинические симптомы не могут 
служить ориентирами в диагностике полипов ЖП, поскольку 
небольшие полипы сами по себе не могут быть их причиной [19]. 
Изредка полип может вызывать обструкцию пузырного протока с 
развитием симптоматики острого холецистита, напоминающей 
таковую при осложнённой ЖКБ. Кроме того, обрыв фрагментов 
полипа и их перемещение в холедох могут провоцировать 
возникновение острого холангита, что также требует 
дифференциальной диагностики с ЖКБ [4, 12]. Тем не менее, 
подавляющее большинство полипов бессимптомны. Следует 
также отметить, что данные о возможной взаимосвязи симптомов 
с риском малигнизации являются противоречивыми. Так, 
Kwon W. и соавт. (2009) пришли к выводу, что наличие 
симптомов у пациентов с ПЖП повышает вероятность рака ЖП, в 
то время как Park J.K. и соавт. (2008) не обнаружили такой 
взаимосвязи [12, 20]. 
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Основным методом диагностики ПЖП является 
трансабдоминальная ультрасонография ЖП. Именно посредством 
УЗИ в подавляющем большинстве случаев и диагностируется эта 
патология (нередко – в виде случайной находки у бессимптомных 
пациентов). Эндоскопическая ультрасонография позиционируется 
как более чувствительная и специфичная в дифференциальной 
диагностике между истинными и псевдополипами, а также при 
верификации злокачественного процесса. Для этого также может 
быть использована компьютерная томография, хотя чаще она 
применяется для уточнения стадии опухоли [14]. 

При обнаружении полипа ЖП тактика ведения определяется 
прежде всего его размером. С одной стороны, псевдополипы, как 
правило, меньше истинных полипов. С другой стороны, имеются 
достаточно многочисленные наблюдения, демонстрирующие 
более высокий уровень заболеваемости аденокарциномой ЖП при 
большом размере предсуществующих аденоматозных полипов [4, 
5, 6, 15, 17]. В связи с этим при полипах 10 и более мм пациентам 
однозначно должна быть рекомендована холецистэктомия. Даже 
если подобный полип не окажется аденокарциномой, он с высокой 
вероятностью представлен аденомой, то есть обладает 
малигнизационным потенциалом и в любом случае требует 
радикального лечения. 

При полипах менее 10 мм следует выяснить, присутствуют ли 
у пациента «билиарные» симптомы. При их наличии, а также при 
отсутствии альтернативных причин, их объясняющих, также 
необходимо рекомендовать холецистэктомию. Как уже было 
сказано, данные относительно риска малигнизации исходно 
доброкачественных «симптомных» полипов неоднозначны. Тем 
не менее, такой подход может быть целесообразным. Так, в 
исследовании Jones-Monahan K.S. и соавт. (2000) 42 из 45 
прооперированных по поводу ПЖП (в отсутствии ЖКБ!) 
пациентов указали на облегчение клинической симптоматики 
после холецистэктомии. 

При отсутствии клинических симптомов необходима оценка 
факторов риска (ФР) рака ЖП. В качестве основных ФР 
указываются возраст, наличие первичного склерозирующего 
холангита (ПСХ), этническая принадлежность и полип(ы) на 
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широком основании (включая фокальное утолщение стенки ЖП 
более 4 мм) [19]. 

Как и в случае c другими злокачественными 
новообразованиями, риск рака ЖП растёт с увеличением возраста 
пациента. В многочисленных исследованиях было показано, что 
повышенный риск РЖП значительно варьирует в возрастном 
диапазоне от 50 до 65 лет. В итоге эксперты пришли к консенсусу 
относительно возраста старше 50 лет в качестве «опасного». Так, 
было показано, что риск малигнизации полипов менее 10 мм 
увеличивался на 20,7 % у лиц старше 50 лет, в связи с чем этой 
категории пациентов следует рекомендовать холецистэктомию [6].  

Заболеваемость РЖП достоверно отличается в различных 
странах, а также среди этнических групп в пределах одной и той 
же страны, что позволяет говорить об этнической 
предрасположенности к этой патологии. Так, в Великобритании 
риск РЖП среди этнических североамериканских индейцев 
оказался в 13 раз выше, чем среди белых [3]. В связи с этим при 
наличии у представителей данного этноса ПЖП размером 6-9 мм 
консенсус настоятельно рекомендует холецистэктомию [19]. 
Кроме того, риск РЖП считается повышенным у восточных 
азиатов [5]. 

Первичный склерозирующий холангит – довольно редкое 
хроническое холестатическое заболевание. Оно характеризуется 
очаговым воспалением, фиброзом и стриктурами жёлчных 
протоков, причина возникновения которых неизвестна. Примерно 
у 80% пациентов с ПСХ имеется воспалительное заболевание 
кишечника, чаще язвенный колит. Исследователи, изучавшие 
сочетание ПСХ с ПЖП, отмечают высокий процент малигнизации 
последних. Так, в исследовании Buckles D.C. и соавт. (2002) из 102 
пациентов с ПСХ, которым была произведена холецистэктомия, у 
14 были обнаружены ПЖП, которые у 8 (57%) оказались 
аденокарциномами, у 5 – аденомами (в том числе 2 – с 
дисплазией), у 1 – холестериновым полипом; при этом размер 
полипов составлял от 6 до 30 мм. В исследовании Said K. и соавт. 
(2008) аденокарциномы ЖП были выявлены в операционном 
материале у 10 из 18 пациентов с ПСХ, имевших ПЖП (56 %) при 
размере полипов 5-35 мм [18]. В связи с этим Американская 
ассоциация по изучению болезней печени (AASLD) и Европейская 
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ассоциация по изучению печени (EASL) рекомендуют 
холецистэктомию всем пациентам с ПСХ и полипами ЖП 
независимо от размеров последних [7, 11].  

Систематизированный обзор 2016 года продемонстрировал, 
что полипы на широком основании являются независимым 
фактором риска РЖП, вероятность которого при этом повышается 
в 7,32 раза [6]. Эти данные совпадают с результатами 
ретроспективного исследования 2009 года, согласно которому 
повышение риска оценивалось в среднем в 7,7 раза [12]. Кроме 
того, многие исследователи указывают на фокальное утолщение 
стенки ЖП более 3-5 мм как на возможное проявление 
малигнизации [3, 8, 20]. В связи с этим эксперты считают, что при 
фокальном утолщении стенки ЖП более 4 мм необходимо 
придерживаться такой же лечебной тактики, что и при полипах на 
широком основании, то есть рекомендовать холецистэктомию. 

Среди других возможных ФР называют одиночные полипы и 
сочетание полипов ЖП с ЖКБ. 

Некоторые исследователи указывают на то, что одиночные 
полипы имеют больший злокачественный потенциал, чем 
множественные [6, 10]. Однако есть данные, которые не 
поддерживают эту точку зрения [3]. Не исключено, что указанные 
риски присущи полипам, размер которых превышает 10 мм [12]. 
Согласно консенсусному мнению экспертов, существующих на 
сегодняшний день данных недостаточно, чтобы однозначно 
рекомендовать холецистэктомию при любом одиночном полипе 
ЖП. Последний следует рассматривать в сочетании с другими ФР 
малигнизации. 

Данные относительно того, следует ли считать ЖКБ 
значимым ФР малигнизации полипов ЖП, также неоднозначны [3, 
17]. Согласно рекомендациям EASL (2016) при сочетании полипов 
ЖП и бессимптомной ЖКБ следует рекомендовать 
холецистэктомию, если размер полипов составляет 6 и более мм; 
при полипах не более 5 мм холецистэктомия не рекомендуется [9]. 

При сочетании полипа ЖП размером 6-9 мм с указанными 
выше ФР пациенту следует рекомендовать холецистэктомию. При 
отсутствии ФР пациент с полипом 6-9 мм нуждается в 
динамическом сонографическом наблюдении через 6 мес, 1, 2, 3, 4 
года и 5 лет. В таком же режиме ультразвукового наблюдения 
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нуждается пациент, имеющий полип размером до 5 мм в 
сочетании с ФР. При наличии полипа до 5 мм и отсутствии ФР 
необходим ультразвуковой контроль с меньшей частотой – через 1 
год, 3 года и 5 лет [19]. 

Если в процессе динамического сонографического 
наблюдения полип увеличился на 2 и более мм или достиг в 
размере 10 и более мм, необходимо рекомендовать 
холецистэктомию вне зависимости от того, за какой период 
времени возникли указанные изменения размеров. При наличии 
нескольких полипов ЖП ориентиром должен служить полип с 
максимальным размером [19]. 

Наконец, если в процессе наблюдения определяется 
исчезновение полипа, то дальнейший ультразвуковой контроль 
считается нецелесообразным. «Исчезнувшее» образование ЖП, по 
всей вероятности, было псевдополипом, поскольку для истинных 
полипов отрицательная динамика не характерна [19]. 

Заключение. Таким образом, представленные данные дают 
возможность всем врачам независимо от профиля осуществлять 
адекватный контроль за пациентами с полипами жёлчного пузыря 
и своевременно выделять тех из них, кто нуждается в оперативном 
лечении. Однако для практической реализации такого подхода 
прежде всего необходимы соответствующие визуализирующие 
методики.  

Во-первых, эти методики должны точно диагностировать 
полипы ЖП и дифференцировать их от конкрементов, сладжа и 
складок слизистой оболочки.  

Во-вторых, истинные полипы необходимо отличать от 
псевдополипов, поскольку последние, не имея злокачественного 
потенциала, как правило, не требуют оперативного вмешательства 
или последующих действий.  

В-третьих, крайне важно правильно оценивать размер ПЖП, 
поскольку на сегодняшний день он является самым главным 
фактором, который определяет необходимость холецистэктомии, 
динамического инструментального наблюдения или его 
прекращения [16]. Эти требования могут быть выполнены только 
при соответствующей оснащённости диагностических служб и 
высоком профессионализме лучевых диагностов.  
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Предложено поэтапное методическое обеспечение процесса 

интеграции специализированных программ физической 

реабилитации (ФР) в практику подготовки юных спортсменов с 

диагностированными дисфункциями соматических систем и 

донозологическими формами данных состояний – технология. 

Представлено подробное содержание ее диагностического 

компонента (поуровневый скрининг функционального состояния 

спортсменов), позволяющего осуществлять гибкую коррекцию 

процесса ФР в рамках модели специализированной 

реабилитационной программы. Обоснован принцип использования 

дифференцированного похода к подбору средств и методов ФР 

специальной направленности с учетом предмета функциональной 

коррекции. Определены критерии для оценки эффективности 

практической реализации технологи ФР. 
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Введение. Приоритет профилактически-реабилитационной 
составляющей процесса многолетней подготовки, обусловлен 
небезопасной ситуацией, которая сложилась со здоровьем юных 
на его первом-третьем этапе [7; 11]. Специалисты констатируют 
увеличение числа негативных тенденций в состоянии 
соматического здоровья спортсменов на каждом из этапов 
становления [1; 8; 9]. Доказано: опасная динамика обусловлена 
рядом факторов, которые лимитируют прирост уровня 
спортивного мастерства юных атлетов [6], и препятствуют 
развитию системы олимпийской подготовки [4]. Среди факторов 
ученые выделяют: физиологические особенности растущего 
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организма (особенно в критические периоды онтогенеза) [2; 3]; 
педагогические особенности этапов первой стадии процесса 
спортивной подготовки (увеличение основных параметров 
учебно-тренировочного процесса и началом активной 
соревновательной деятельности) [11]; несоблюдение принципов 
теории периодизации спортивной тренировки [4]; диссонанс 
между функциональными резервами растущего организма и 
факторами тренировочной деятельности [3; 6]; лимитирующие 
влияние скрытых и хронических патологий на эффективность 
процесса профессионального становления молодых атлетов [1; 5]. 
Ситуация осложняется резким снижением количества здоровых 
детей, которые имеют «безопасный» уровень здоровья [3] и 
способных тренироваться, выдерживая значительные физические 
нагрузки, добиваться высоких спортивных результатов и в 
дальнейшем могут быть привлечены к спорту высших достижений 
[4; 7]. Что подтверждено нами и углубленно в ряде собственных 
научных публикаций [4; 10, с. 20]. 

Систематизация указанных факторов легла в основу стратегии 
взаимодействия двух педагогических процессов (многолетней 
спортивной подготовки и физической реабилитации, ФР), которая 
ориентирована на расширение адаптационных резервов организма 
юных спортсменов и содействие механизмам саногенеза [4; 5; 7]. 
Этот вопрос всесторонне освещен в авторской концепции ФР при 
дисфункциях соматических систем организма и их 
донозологичних формах у спортсменов резерва спорта высших 
достижений [10, с. 146]. Экспериментальная эффективность 
концепции была неоднократно доказана путем реализации 
технологии интеграции комплексных средств и методов ФР в 
практику 1-3 этапов подготовки спортсменов [10, с. 208]. 

Совокупность полученных положительных результатов 
побудила нас к дальнейшей популяризации практических 
наработок и презентации пошаговых методических рекомендаций 
по интеграции средств и методов ФР в программы подготовки 
спортсменов с дисфункциями соматических систем и их 
предвестниками, что является целью данной публикации. 

Материалы и методы исследования. В соответствии с 
вышеизложенным был использован комплекс взаимосвязанных 
методов, объединенных в группы [10, с. 144]:  
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– теоретические методы исследования: анализ научно-
методической литературы; контент-анализ данных нормативно-
отчетной документации по заболеваемости спортсменов, 
системный подход. 

– эмпирические методы исследования: метод сравнения и 
сопоставления; социологические методы исследования; 
педагогические методы исследования; методы врачебного 
контроля функционального состояния спортсменов; методы 
экспресс-оценки уровня: физического здоровья, функционального 
состояния и резервных возможностей организма юных 
спортсменов, функции внешнего дыхания;  

– статистические методы исследования: анализ результатов 
педагогического эксперимента для количественной и 
качественной обработки экспериментальных данных. 

Результаты и обсуждение. Предлагаемая технология, 
стратегически ориентирована на этиологически обоснованную 
функциональную коррекцию эндогенных механизмов развития 
пред- и патологических нарушений в деятельности основных 
соматических систем организма юных спортсменов. В практике 
спортивной подготовки реализуется с использованием 
комплексного подхода к построению стратеги и гибкой 
дифференцированной коррекции тактики процесса ФР, базируется 
на данных скрининга функционального состояния участников 
процесса (рис. 1). Технология реализуется в условиях 
педагогического эксперимента (четыре этапа). 

На первом этапе осуществляется планирование 
реабилитационной деятельности. Обосновывается строение 
модели стратегии процесса ФР спортсменов. Это является 
компетенцией комплексной научной группы, состав которой 
входят координаторы диагностической, методической и 
практической составляющих процесса ФР.  

Основой технологии является диагностический компонент – 
поуровневый скрининг соматического здоровья спортсменов, 
который осуществляется на втором этапе эксперимента. 
Ступени скрининга: І – углубленное медицинское обследование 
(УМО); ІІ – определение индивидуального уровня соматического 
здоровья (ИУЗ) (по методике Г.Л. Апанасенко, 1989); ІІІ – оценка 
параметров, составляющих индивидуальный показатель здоровья; 
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IV – определение функциональных и резервных возможностей 
организма (по методике А.С. Душанина, В.П. Карленко, 2002); V – 
компьютерное тестирование функции внешнего дыхания (канал 
«Спиро» системы «Кардио+»). 

Результирующей составляющей скринингового исследования 
является «реабилитационный диагноз»: врачебное заключение о 
допуске спортсмена к тренировочной деятельности; 
диагностированная патология (форма; стадия течения 
хронического процесса); степень адаптации организма спортсмена 
к физическим нагрузкам. Согласно реабилитационному диагнозу 
спортсмены делятся на группы для участия в программах ФР: 
«здоров» (ИУЗ – «выше среднего», «высокий»); «группа риска» 
(ГР) (ИУЗ – «средний»); группа «болен» (ГБ) (ИУЗ – «ниже 
среднего», «низкий»).  

На третьем этапе эксперимента осуществляется интеграция 
составляющих процесса ФР в практику подготовки спортсменов. 
Программы ФР всегда строго индивидуальны и создаются с 
учетом анатомо-физиологических особенностей, 
профессиональных характеристик юного спортсмена, но алгоритм 
их формирования более или менее однотипен и вытекает из 
базовых принципов: изучение сути (этиологии и патогенеза), 
стадии и формы диагностированной дисфункции; исследования 
степени отклонения параметров функций, составляющих уровень 
соматического здоровья; выработка стратегии и тактики процесса 
ФР; прогнозирования результата реабилитации. 

Стратегия процесса ФР разрабатывается исходя из целей и 
задач этапа подготовки реабилитируемых спортсменов. А также с 
учетом особенностей этапа реабилитации, его целевых установок, 
которые чередуются во времени и могут быть следующими: 1) 
функциональная разгрузка (щажение нарушенной функции); 2) 
стимуляция саногенетических процессов; 3) стимуляция 
репаративных (функциональных) процессов; 4) достаточно 
энергетическое и пластическое обеспечение саногенетических 
механизмов; 5) динамическая коррекция процесса ФР; 6) 
динамический контроль показателей нарушенной функции. 
Необходим для изменения тактики процесса ФР. 

Стратегия процесса ФР строится согласно модели, которая 
имеет константный и трансформирующийся компоненты. 
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Константный компонент идентичен для гомогенной группы 
спортсменов и декларирует направленность программы ФР 
(превентивная, постнозологическая). Спортсмены ГР участвуют в 
программах ФР превентивной направленности, ГБ – в программах 
постнозологической направленности. Дальнейшая 
дифференциация стратегии процесса ФР осуществляется с учетом: 
возраста (этапа подготовки), пола обследованных, на втором и 
третьем этапе – с учетом специфики специализации (например, 
игрового амплуа).  

Трансформирующийся компонент модели, меняется в рамках 
реабилитационного направления процесса ФР и зависит от формы 
участия спортсмена в тренировочной программе (определяется по 
степени адаптации организма к физическим нагрузкам). Исходя из 
возможных вариантов реабилитационного диагноза, спортсмены 
делятся на группы, а программы ФР дифференцируются на пять 
типов (I-V). 

Дальнейшая дифференциация стратегии процесса ФР 
осуществляется в трансформирующемся компоненте модели 
процесса ФР, который состоит из двух частей: специальной и 
индивидуальной. В специальной части используются физические 
средства и методы специально-оздоровительной направленности 
(коррекция лимитирующих функций соматического здоровья; 
диагностированная дисфункция (акцент). 

Далее специалист по ФР определяет степень потребности 
спортсмена в реабилитационных воздействиях. Указанная 
характеристика обусловлена величиной индивидуального 
отклонения функций здоровья от долженствующих возрастных 
норм. С учетом этого обосновывается структура индивидуальной 
части программы ФР (дозирование; форма использования в 
тренировочном процессе), расписывается в индивидуальном плане. 
Указывается: лица ответственные за выполнение заданий; срок 
реализации периодов программы и моделируемый результат.  

Предложенная модель обосновывает практическую 
реализацию технологии; определяет приемлемую форму 
интеграции в процесс подготовки спортсменов собственных 
структурных компонентов,  дифференцирует стратегию процесса 
ФР по трем рецептурам (средства и методы, способы их 
использования): 1) коррекции (специально-оздоровительное 
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воздействие на механизмы нарушенных функций); 2) 
превентологических воздействий (повышение функциональных 
резервов организма путем использования средств общего и 
глобального воздействия, общеоздоровительной и развивающей 
направленности); 3) создания условий для реализации процесса 
ФР (форма участия спортсмена в тренировочном процессе во 
время курса реабилитации; интеграционная форма блока ФР 
(тренировочный и внетренировочный), его место в процессе 
подготовки и тренировочном занятии (разминочный, основной, 
заключительный)).  

Тренеры спортсменов дают заключение о соответствии 
представленных индивидуальных планов реабилитации 
требованиям программ подготовки, согласовывают формы 
проведения реабилитационных занятий (групповые, 
индивидуальные, консультативные, самостоятельные 
тренировочные и внетренировочные). Все программы ФР, 
несмотря на различия в направленности действий и временной 
регламентации своих структурных компонентов, реализуются по 
трем периодам (подготовительный, основной, стабилизационный), 
при активном участии спортсменов и их родителей.  

Едиными для всех программ являются: подходы 
организаторов к реализации мероприятий процесса ФР – 
комплексный и дифференцированный; подходы спортсменов к 
выполнению задач процесса обучения – креативный и 
деятельностный; принципы практической деятельности и отбора 
спортсменов для участия в программах ФР (рецептура условий); 
форма реализации программы ФР – схема недельного 
микроцикла; форма интеграции – блок ФР обоснованной 
направленности (внетренировочный, тренировочный). 

Дифференцированные различия относятся к обоснованию 
направленности средств и методов ФР для наполнения программы 
и форм интеграции (по рецептурам). Отличается регламентация 
временных характеристик процесса ФГ (программа, период, блок) 
и их количественная интерпретация.При внедрении технологии 
последовательно применяют виды контроля: предварительный, 
оперативный, текущий, итоговый, самоконтроль. 

На четвертом этапе эксперимента проводится оценка 
эффективности практической реализации технологии. Оценка 
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проводиться трижды: непосредственно после окончания 
педагогического эксперимента (срочный результат), следующие 
два раза – каждые шесть месяцев. 

Выводы. Представленный в работе поэтапный алгоритм 
практической реализации авторской технологии интеграции 
специализированных программ ФР в процесс подготовки юных 
спортсменов с диагностированными пред и патологическими 
отклонениями в деятельности соматических систем отличается 
дифференцированно обоснованной гибкостью реализации через 
алгоритмы программ пяти типов и десяти разновидностей, что 
обеспечивает целенаправленное управление процессом ФР, его 
взаимосвязь с тренировочными программами для повышения их 
здоровьеформирующей направленности. 
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Рис.1. Структура технологии интеграции специализированных 
программ физической реабилитации в процесс подготовки юных 

спортсменов  



 

 

 

 

 

Раздел 2.  

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ  

 

 

 

 

 

 



Акт. вопр. реабилитол. и педагогики: сб. науч. тр., 2019; 5(2) 

 354 

©М.А. Андронова, Е.А. Статинова, И.К. Ельский,  
Д.Ю. Сайко, Ю.И. Коценко, 2019 

УДК 378.146/.147:378.124 

1Андронова Мария Александровна,  
1Статинова Елена Анатольевна, 2Ельский Иван Константинович, 
1Сайко Дмитрий Юрьевич, 1Коценко Юлия Игоревна 

РОЛЬ АВТОРИТЕТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕГО 

УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ  

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, 1кафедра неврологии и 

медицинской генетики, 283003, г. Донецк, пр. Ильича, 16, 2кафедра 

хирургии и эндоскопии, 283047, г. Донецк, ул. Багратиона, 19 

  

Статья рассматривает вопросы понятия «авторитет преподавателя» в 

представлении студента. Описаны основные компоненты и этапы 

формирования авторитета преподавателя. Приведены факты о 

необходимости создания истинного авторитета, а также избежание 

ложных авторитетов, негативно влияющих на педагогический 

процесс и развитие студентов. Обсуждаются вопросы о 

целесообразности исследования путем анкетирования для оценки 

формирования авторитета как со стороны преподавательского 

состава, так и студентов.  
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анкетирование; истинный; ложный авторитет.  
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THE ROLE OF THE AUTHORITY OF THE HIGHER 

EDUCATION TEACHER IN TEACHING STUDENTS 
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The article view issues of the concept of "authority of the teacher" in the 

student's view. The main components and stages of the formation of the 

authority of the teacher are described. The facts about the need of creation 

of the true authority, as well as the avoidance of false authorities that have 

a negative impact on the pedagogical process and development of students. 

Questions of expediency of research by questioning for an assessment of 
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formation of authority both from teaching staff, and from students are 

discussed. 
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Ученик — это не сосуд, который нужно 
наполнить, а факел, который надо зажечь,  

а зажечь факел может лишь тот, кто сам горит. 

Плутарх 

Введение. У слов «образование», «образ» и «образец» один 
корень. Возможно, это не случайно. Разве не подразумевается ли 
исторически и этимологически, что образовательный процесс 
состоит в формировании личности обучаемого по определённому 
образу?  

Успех преподавательской деятельности во многом зависит не 
только от компетентности, личностных данных преподавателя, но 
и от его возможности внушить студентам желание к обучению, 
завоевания их внимания при помощи создания и влияния своего 
авторитета [1]. 

Что же такое авторитет? В переводе с латыни термин 
«авторитет» (auctoritas), означает власть, достоинство или влияние. 
В настоящее время многими исследователями в области 
педагогики, авторитет трактуется, как добровольно формируемое 
общепризнанное влияние какого-либо лица, основанное на 
комплексе, состоящем из знаний, нравственных, личностных 
достоинств, жизненного опыта, заслуг, репутации данного 
индивида [2]. 

Самые начальные рассуждения об авторитете описаны еще в 
учениях древних философов. Концепция о политической 
целесообразности авторитета, впервые отмечавшиеся еще в 
римском сенате, позже освящена в работах Гоббса, Спинозы [1]. 

Педагогическая ценность авторитета заключается в 
потенцировании, проявлении творческих сил учащихся, 
формировании необходимых условий для улучшения 
педагогического взаимодействия, целью которого является ни что 
иное, как вдохновение абитуриентов, говорил В.В. Зеньковский. 
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А.С. Макаренко отмечал, что сила, ценность авторитета – в его 
непререкаемой вере, не требующей никаких подтверждений и 
доказательств. 

Б.Г. Корнетов утверждает, что использование авторитета в 
педагогических целях состоит в том, чтобы наставник как более 
опытный человек добивался превращения воспитанника в своего 
сотрудника, соратника по реализации обучающих целей [1]. 

Г.М. Коджаспирова замечает, что авторитет напрямую связан с 
успешностью самого учителя, которая может определяться 
следующими критериями: отношение педагога к людям, себе, 
работе, его креативность, гибкость. 

Согласно мнению И.П. Андриади, И.И. Ефремова, Н.А. 
Морева, структура авторитета подразделяется на несколько 
основных компонентов: профессиональный, личностный, 
ценностный, культурологический, социальный, ролевой [1]. 

Под профессиональным компонентом подразумевается 
методическое мастерство, педагогические техники и 
технологическое разнообразие. Нельзя обойти стороной и 
личностный компонент педагогического авторитета. Он включает 
такие необходимые качества, как любовь к студентам, своей 
педагогической профессии, уважение и доверие к обучаемым, 
эрудицию, правильная и выразительная речь, культура поведения 
(т.к. ей тоже будут подражать молодые умы) [2, 3]. 

Внешность учителя также играет далеко не последнюю роль в 
завоевании авторитета учащихся. Ведь личным примером учителя 
воспитывают такие же качества и у своих учеников. И, разумеется, 
педагогический оптимизм - идеальное сочетание требовательности, 
но не придирчивости, и чуткого, понимающего отношения. Не 
уговоры, но требования. В·личностный компонент входят черты 
характера, которые создают основу для формирования авторитета: 
чуткость, способность сопереживать и сочувствовать, 
отзывчивость, но, в то же время, уверенность, привлекательность. 
Под ценностным компонентом подразумеваются нравственные, 
философские ценности преподавателя. Круг интересов и стиль 
общения, общая эрудиция входят в культурологический компонент 
авторитета преподавателя. Социальная значимость преподаваемой 
профессии, ее престиж, профессиональные стереотипы также 
будут играть далеко не последнюю роль в формировании 



Раздел 2. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 

 357 

авторитета. И, наконец, ·ролевой компонент – должность, права и 
обязанности обучающего [4, 5]. 

И все же, кроме обладания всеми необходимыми выше 
компонентами, как же именно происходит формирование 
авторитета преподавателя в глазах молодых студентов?  

Основная часть. По мнению М.Ю. Кондратьева (1988), 
существует 3 основные стадии становления авторитета педагога 

М.Ю. Кондрать ев выделил основные стадии становления авторите 
та педагога для учащихся: источник информации, референтное 
лицо, авторитетное лицо.  

Для стадии «педагог – источник информации» характерно 
восприятие обучаемыми необходимой полезной информации 
преподавателя, при вероятном пренебрежении его личностными 
качествами, мнением, оценкой ситуации и личностной позиции [6]. 

Далее, стадия «педагог – референтное лицо». На данном этапе 
кроме поглощения информации, для учеников становится важным 
мнение и отношение к излагаемому материалу самого 
преподавателя. То есть вторая стадия характеризуется личностным 
различением. Следовательно, преподаватель, мнение которого 
учитывают студенты, может оказывать достаточно сильное 
влияние на решение как личных, так и общегрупповых задач. При 
этом даже если не всегда студенты будут в полном объеме 
согласны с точкой зрения преподавателя, все же любые 
альтернативные идеи будут сравниваться с мнением старшего для 
того, чтобы подтвердить или опровергнуть их верность [2]. 

И, как итог, происходит формирование представления о 
педагоге, как авторитетном лице. На данном этапе учителю 
авансируется безоговорочное доверие, его мнение признается 
изначально верным, и, соответственно, воспринимается как 
руководство к действию, итогом которого будет успех. 

А.С. Макаренко в своем произведении «Книга для родителей» 
(1936-1937) выделил несколько видов ложного авторитета. 

Авторитет подавления формируется вследствие постоянного 
систематического подавления, демонстрации чувства собственного 
превосходства в правах и возможностях над студентом, что 
приводит у последнего к постоянному безотчетному страху перед 
наказанием, высмеиванием за неверный ответ. Вред, наносимый 
такими преподавателями огромен. Они потенцируют в учениках 
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трусость, либо в иных случаях, агрессивное отношение к 
старшему. Кроме того, грубость сформирует отвращение к учебе, 
ВУЗу, преподавателю. Требовательность преподавателя, лишь 
подкрепленная уважением к достоинству учащихся, – залог 
успешного и плодотворного обучения! 

Авторитет расстояния. Противоположный предыдущему 
варианту – укрытие преподавателя за искусственно создаваемой 
дистанцией, маской безразличия, чрезмерная официальность 
нагнетание загадочности и таинственности с целью увеличить 
собственную значимость. Такой преподаватель может создавать 
для себя всевозможные привилегии, например, занятие на уроке 
посторонними делами. 

Авторитет педантизма. Чрезмерный педантизм, 
направленный не на коррекцию истинных ошибок, и выработку 
верного стереотипа и стиля мышления, а создание мелочных, 
откровенно не нужных условностей, не согласующихся со здравым 
смыслом. Из-за концентрации на ненужных мелочах из вида 
упускается основная картина, являющаяся более важной. деталях 
Ученики теряют уверенность в своих силах, на подобных занятиях 
часть из них теряет надежду выполнить все требования и грубо 
нарушает дисциплину, а часть – держится скованно, зажатая в 
рамках условностей. 

Авторитет резонерства. Попытки установить 
псевдоавторитет за счет постоянных не требуемых и бесполезных 
нравоучений. Самый плохой совет – тот, о котором никто не 
просил. К сожалению, если в начале студенты и будут 
прислушиваться к мнению, вскоре нотации быстро станут 
надоедливым и смешными нравоучениями, которые будут 
пропущены мимо ушей. 

Авторитет мнимой доброты. К несчастью, часто 
встречаемый недочет молодых преподавателей. При недостатке 
педагогического опыта руководители молодежи считают, что 
учащиеся оценят их доброту, попустительства и ответят 
послушанием, вниманием, любовью. Однако, результат 
диаметрально противоположен: игнорирование указаний и 
низложение его статуса.  

Авторитет учителя также зависим от стиля взаимодействия с 
учениками. Среди них выделяют четыре основных стиля: 
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демократический, авторитарный, либеральный, 
антипедагогический.  

Демократический стиль сочетает в себе высокий уровень 
требовательности и уважительного отношения к учащимся. Это 
истинный авторитет, мнение которого ценится, каковому 
доверяют, за советом к которому приходят. Такой педагог не 
повышает тон, не допускает лишних движений, всё в его 
поведении говорит о чувстве собственного достоинства и 
выдержке.  

Для авторитарного стиля характерно превалирование 
требовательности и меньшая выраженность уважительного 
отношения и вежливости. Такой педагог может добиться слепого 
подчинения путём диктата, нажима, но, к сожалению, не уважения 
и доверия. Учебный процесс организуется в приказном тоне, с 
использованием категоричных высказываний. 

Либеральный стиль, наоборот, приводит к снижению 
требовательности, однако с большой толикой уважения и участия, 
сочувствия. Авторитетом среди детей такой учитель не пользуется, 
так как ощутима психологическая слабость, заискивание, 
непоследовательность в действиях, создается впечатление о 
легкомыслии данного индивида.  

Антипедагогический стиль – это крайняя степень негативного 
отношения: отсутствие требовательности, при неуважительном 
отношении к студентам. Таковое поведение вносит смятение и 
неуверенность, отвращение к предмету и дисциплине в целом. В 
ущерб учащимся разрушает нравственные ценности и 
познавательные интересы, порождает личностное отчуждение.  

Наиболее полно выразился на тему типов взаимодействия 
В.Г. Рындак (2006): «В своей повседневной работе, необходимо 
чутко понимать этот мир, побуждать, а не принуждать своих 
учеников к овладению новыми знаниями, добрым делам и 
поступкам».  

По результатам многолетних исследований академика Р.Х. 
Шакурова (1978-1998) и его последователей, одним из важнейших 
механизмов формирования отношения учащегося к педагогу 
является механизм, так называемого, «ответного отношения»: 
учащиеся относятся к нему так же, как он сам относится к ним 
(согласно их восприятию). 
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Однако, несмотря на большое количество исследований по 
данной теме, следующие обстоятельства обращают на себя 
внимание. Первое, за последние годы интерес к данной проблеме 
несколько иссяк. Второе, некоторые теоретические аспекты все 
еще остаются недостаточно разработанными. И, в завершении, 
третье – большинство проведенных исследований авторитета 
личности педагога выполнены в рамках педагогики и 
педагогической психологии. В тоже время социально-
психологические аспекты в литературе недостаточно освещены. К 
сожалению, практически полностью отсутствуют данные о 
специфике рассматриваемого явления в ВУЗах [4, 7, 8]. 

Учитывая тот факт, что восприятие преподавателя студентами 
оказывает влияние на характер педагогического процесса, а само 
формирование авторитета находится под сильным влиянием 
деятельности, объединяющей студента и преподавателя, 
необходимым является теоретический анализ основных подходов, 
характеристик, демонстрирующих успешность/неуспешность 
взаимодействия в системе «преподаватель-студент». С этой целью 
актуальным является проведение анкетирования 
преподавательского и, отдельно, студенческого состава, для 
дальнейшего анализа и сопоставления данных. Полученные 
результаты дадут более полную картину формирования авторитета 
преподавателя и большую достоверность результатов. 

Выводы. Таким образом: 
1. Авторитет – это субъективная характеристика, 

формирующаяся в сознаниях других людей. Она имеет 
выраженную эмоционально-чувственную природу, что может 
приводить снижению критичности в отношении высказываний, 
слепого восприятия авторитетных педагогов.  

2. Авторитет личности преподавателя является производной 
совокупности таких компонентов, как профессиональный, 
личностный, ценностный, культурологический, социальный, 
ролевой. 

3. Зная и придерживаясь основных стадий формирования 
авторитета (источник информации, референтное лицо, 
авторитетное лицо), преподаватель имеет больше шансов 
сформировать свой авторитет в глазах учащихся.  
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4. Кроме истинного авторитета существуют подтипы ложных, 
в виде авторитета подавления, расстояния, педантизма, 
резонерства, мнимой доброты. 

5. Возможность завоевания преподавателем авторитета среди 
студентов повышается в случае высокого уровня развития у него 
эрудированности, коммуникативных способностей, общей и 
профессиональной компетентности, уверенности в себе, 
способности сопереживать, оставаясь требовательным. 

6. Авторитет в глазах студентов зависит от избранного стиля 
преподавания.  

7. Актуальным является исследование с проведением 
анкетирования преподавательского и студенческого состава, для 
формирования более полной картины сотворения авторитета 
преподавателя и большую достоверность результатов.  
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В работе анализируются англоязычные неологизмы, которые 

используются в рамках функциональной и стилистической 

разновидности современного английского языка как стиля общения 

студентов-медиков. Неологизмы рассматриваются с точки зрения 

словообразовательных моделей, по которым они образованы, чтобы 

выявить наиболее продуктивные из них. Целью работы является 

выявление основных тенденций в развитии современной 

терминологической системы подъязыка медицины и парамедицины, 

осуществление попытки исследовать интернационализацию 

английских медицинских терминов, чтобы облегчить изучение 

английского языка в медицинских вузах. 
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In the paper English-speaking neologisms used within the framework of 

such a functional and stylistic variety of modern English as the style of 

medical students’ communication are analyzed. Neologisms are considered 
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from the point of view of word-formation models by which they are 

formed in order to identify the most productive of them. The aim of the 

work is to identify the main tendencies in the development of the modern 
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Введение. Использование терминов является необходимым 
критерием существования языка и науки. По выражению 
А.А. Реформатского терминология является «слугой двух хозяев: 
системы лексики и системы научных понятий» [1, с. 143]. Развитие 
их идет параллельно, так как каждое новое понятие должно быть 
обозначено словом-термином. Это относится и к языку медицины 
и парамедицины (греч. para – «возле», «около»). 

Термин – это слово или словосочетание, соотнесенное со 
специальным понятием, явлением или предметом в системе какой-
либо области знания [2]. 

Медицинская терминология – это язык, на котором общаются 
врачи разных специальностей. Наиболее свойственными для 
научной медицинской терминологии следует считать те слова, 
которые приняты большинством специалистов, понятны всем и 
отражают суть явления или предмета. К терминам примыкают 
номенклатурные слова, которые обозначают специфические 
предметы и объекты, относящиеся к определенной области 
человеческой деятельности, чаще всего профессиональной. 

Несмотря на достаточный запас медицинской и 
парамедицинской лексики, в медицинских публикациях 
наблюдается тенденция создания новых слов и новых значений 
уже существующих слов – неологизмов (греч. neos – «новый» и 
logos – «слово»), которые впоследствии входят в терминосистему 
медицины или выходят из употребления из-за несоответствия 
критериям термина.  

Современные специалисты должны отслеживать 
инновационные тренды в мировой науке, поэтому языковая 
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подготовка является частью программы подготовки специалистов в 
любой сфере деятельности, в частности и в медицине. Развитие 
коммуникативной языковой компетенции, воспитание 
билингвальной личности студента, способного эффективно 
общаться с представителями других культур, также предполагает 
умение ориентироваться в неологическом пространстве 
английского языка [3, с. 255]. Все это обусловливает актуальность 
и практическую значимость исследования процесса неологизации. 
Актуальность исследования словообразовательных моделей 
неологизмов в современном английском языке обусловлена также 
постоянным пополнением словарного состава языка в ответ на 
социально-политические изменения, развитие науки и техники, 
изменение условий быта и т.д. При этом новые лексические 
единицы образуются по существующим словообразовательным 
моделям, поэтому необходимо учитывать ключевую проблему 
словообразования – продуктивность того или иного способа 
словообразования [4, с. 217]. 

Основная часть. Известно, что современная медицинская 
наука, пользуется, в основном, латинскими терминами и 
лексическими элементами греческого языка, в связи с этим, мы 
наблюдаем большое количество новых слов в английском языке, 
образованных с помощью аффиксов, которые являются 
семантически нагруженными и влияют на значение производной 
единицы. Высокой производительностью среди греческих 
конечных терминоэлементов отмечаются-phobia (phobe) , -philia (-
phile), -mania,-аligав таких словах как, например, taphephobia (греч. 
taphos – могила+phobia – страх) ‘боязнь быть погребенным 
заживо’; phobophobia (греч. phobos – страх) – ‘патологическая 
боязнь появления навязчивого страха’; eremophobia (греч. erēmia – 
пустыня) – ‘болезненный страх одиночества’; brontophobia (греч. 
brontē – гром) – ‘необоснованная боязнь грома; glossophobe (glossa 
– язык + phobe – тот, который боится) ‘человек, испытывающий 
страх перед публичным выступлением’; philophobe (philo – любовь) 
– ‘человек, который боится влюбиться’; cantophilia (саnt – сленг + 
греч. philos – любовь) ‘любовь к и постоянное употребление 
сленга’; еmрtohile (лат. еmрtum – купил + рhilе – любитель) 
‘человек, который любит делать покупки’; isopodmania (греч. iso – 
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одинаковый+ греч. роd – стопа+ греч. mania – одержимость) 
‘навязчивая идея ходить равными шагами’. 

В современном обществе человек испытывает на себе целый 
комплекс неблагоприятных факторов, из-за чего у него развивается 
ряд «фобий», большинство из которых уже нашло отражение в 
медицинских лексикографических источниках, однако с каждым 
днем количество слов, обозначающих «фобии» растет. 
Терминоэлемент -phobia стал настолько популярным, что с 
помощью обратного повтора сам создал неологизм – аіbohphobia – 
‘страх перед палиндромами’ (др.-греч. Πάλιν – «назад, снова» и 
др.-греч. Δρóμος – «бег, движение») – число, буквосочетание, слово 
или текст, одинаково читающееся в обоих направлениях). 

Новые словообразования вызывают активность 
соответствующих морфологических процессов в английском 
языке. Так, среди префиксов, участвующих в создании 
медицинских неологизмов преобладают префиксы латинского и 
греческого происхождения: аmbi-, auto-, hyper-, hypo- и другие. 
Например, аmbisinister (лат. аmbi – оба+ лат. sinister – левый) 
‘человек, который не умеет ничего делать обеими руками’; 
autodefenestration (греч. аuto – само + defenestration – процесс 
выбрасывания человека из окна) ‘совершение самоубийства, 
выпрыгнув из окна’; hypersthetic (hyper – над, слишком + аеsthetic – 
чувство) ‘чувство подавленности, вызванное повышенной 
ответственностью, обычно ощущается перед нервным срывом’; 
hypocaffeinaemia (hypo – низкий + caffeine – кофеин + аemіа – 
имеющий отношение к крови) ‘состояние, характеризующееся 
опасно низким уровнем кофеина в крови’. 

Стандартные аффиксы также встречаются среди медицинских 
новообразований английского языка, но они встречаются не часто. 
Суффиксы, как правило, указывают на часть речи: -ist 
(существительное) аpathist (аpathy + ist) ‘человек, который 
чувствует апатию к большинству вещей’; -ize (глагол) biotize (biotic 
+ ize) ‘делать (планету) пригодной для жизни’; -ous 
(прилагательное) fervorous (fervor + ous) ‘горячий, упорный’. 

Словосложение оказалось самым продуктивным способом 
создания медицинских неологизмов. При слиянии основ возникает 
лексическая единица, характеризующаяся различными степенями 
удаленности от смысла родительских основ, в связи с этим, они 
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различаются по написанию: слитно, через дефис, раздельно: 
haemopotama (греч. Haemo – кровь + potama – река) ‘сильное 
кровотечение, особенно из раны’; white-coateffect – ‘повышение 
кровяного давления у пациента при встрече с врачом’; voicelift – 
‘косметическая операция на голосовых связках, чтобы голос 
пациента звучал моложе’. 

С целью экономии языковых средств, для создания 
медицинских и парамедицинских неологизмов в английском языке 
используются такие способы как блендинг (слияние), конверсия, 
усечение и сокращение. Блендинг – способ, представляющий собой 
объединение двух или более основ в одну лексему, причем 
исходные формы, или одна из них, теряют на точке 
соприкосновения часть основы, при этом, их значение легко 
идентифицируются в тексте. Например, flexitarian (flexible – 
гибкий, податливый + vegetarian – вегетарианец) ‘вегетарианец, 
который время от времени ест мясо’. Различают следующие 
разновидности блендинга: а) контаминация – соединение двух 
узуальных слов для создания третьего, состоящего из основы 
одного слова и части второго слова: disasterone (disaster 
катастрофа + testosterone – тестостерон) ‘последствия 
чрезмерного выделение тестостерона’; б) межсловесное наложение 
– на конец одного слова накладывается омонимическое начало 
другого: backne (back – спина + acne – угорь) спинной угорь; в) 
псевдоэтимология, то есть замена одного слова (или его части) 
абсолютно другим по значению, но подобным по звучанию: 
hyppocrite (hyppo – бегемот + hypocrite – лицемер) ‘человек 
среднего веса, который думает, что его вес избыточный’; г) 
обратное словообразование: drinkaholic (drink – пить + (alc) oholic 
– алкоголик) ‘тот, кто много пьет, но не пристрастился к алкоголю’. 

Хотя усечение и слияние не так часто используются для 
создания медицинских и парамедицинских неологизмов в 
английском языке, т.к. для них характерна сниженная 
стилистическая окраска, которая ограничивает их употребление 
рамками разговорной речи. Однако в медицинских текстах они 
также встречаются и помогают быстрее воспринять информацию: 
усечение, например, detox – detoxication – ‘обезвреживание яда’; 
grown-up – ‘взрослый человек’. 
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Высоким уровнем коннотации новизны, из-за необычности и 
свежести формы, обладают неологизмы, образующиеся на основе 
отдельных звуков. Так, например, неологизм brrness образован от 
восклицания brr + ness – ‘неожиданное ощущение холода’. Но, 
вероятность, что слово станет термином, невелика. Поэтому, как 
правило, фонологические неологизмы носят окказиональный 
характер, то есть создаются в определенной ситуации, а потом не 
используются говорящим. 

Заключение. На основе проведенного нами анализа, мы 
можем утверждать, что для создания медицинских и 
парамедицинских неологизмов в английском языке используются 
общепринятые словообразовательные средства, самыми 
продуктивными из которых оказались словосложение и 
употребление латинских и греческих терминоелементов. А также, 
рассматривая лексику, которая имеет временную коннотацию 
новизны в области медицины и парамедицины, мы считаем, что 
она может считаться парамедицинской ("околомедицинской") пока 
не пройдет стадию социализации лексикализации (закрепление в 
медицинских лексикологических источниках). 

Таким образом, в данной статье мы рассмотрели 
словообразовательный анализ неологизмов в качестве 
своеобразной опоры для студента-медика и установили, что, зная 
способ словообразования неологизма, можно провести параллель с 
уже известными лексическими единицами, быстрее 
сориентироваться в тексте, где использована незнакомая лексика и 
грамотно подобрать нужный эквивалент на языке перевода. Нами 
осуществлена попытка исследовать интернационализацию 
английских медицинских терминов, что облегчит изучение 
английского языка в медицинских вузах. 
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В статье рассматривается профессиональная этика педагога как 

условие повышения качества обучения. Статья раскрывает 

особенности профессиональной деятельности педагога, 

рассматривается предложение для повышения уровня 

профессиональной этики педагога. В процессе исследования были 

определены основные функции профессиональной этики, обозначены 

задачи и выявлены категории, позволяющие осуществлять 

образовательную деятельность на высоком профессиональном 

уровне. Также, дана характеристика профессиональной этики в 

процессе педагогической деятельности преподавателя.  
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Введение. Повышение уровня качества обучения обусловлено 
тем, что в социальной жизни происходят изменения ценностных 
ориентаций и переоценка нравственных идеалов. Это приводит к 
тому, что осуществление профессиональной деятельности у 
педагога происходит в условиях формирования новых форм 
поведения, взаимоотношения между объектом и субъектом 
образовательного процесса.  

Развитие педагогической этики позволяет педагогам овладеть 
знаниями, умениями, навыками и опытом деятельности, 
непосредственно влияющими на эффективное протекание 
образовательного процесса. В то же время, развитие 
педагогической этики способствует успешному протеканию 
образовательной деятельности, является фактором повышения 
эффективности образовательного процесса [7].  

Педагогическая этика – это совокупность норм и правил 
поведения педагога, обеспечивающая нравственный характер 
педагогической деятельности и взаимоотношений, обусловленных 
педагогической деятельностью; наука, изучающая происхождение 
и природу, структуру, функции и особенности проявления морали 
в педагогической деятельности; профессиональная нравственность 
педагога [6].  

Педагог несет на себе ответственность общественной морали, 
его профессиональные качества должны способствовать быстрой 
адаптации к появляющимся нововведениям.  

Повышение качества образовательной деятельности 
предполагает создание условий, необходимых для 
целенаправленного развития педагогической этики педагога. Это 
согласуется с такими принципами, как поступательность в 
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развитии творческого потенциала личности, целостность 
образовательного процесса на протяжении всей жизни, учёт 
особенностей структуры и содержания образовательных 
потребностей человека, самообразование в периоды между 
стадиями организованной учебной деятельности и др. [1].  

Для формирования необходимого уровня профессионализма, 
педагогу необходимо овладеть воспитательно-образовательным 
процессом, направленным на нравственность и мораль. Данные 
качества позволят обучающимся сформировать правильное 
миропонимание, нацелить на успех воспитательно-
образовательного процесса. В связи с этим, профессиональная 
этика педагога становиться актуальным инструментом, для 
улучшения показателей воспитательно-образовательного процесса, 
высоких духовных идеалов, которые в норме должны отличаться 
гуманностью, интеллигентностью и высокими моральными 
качествами. 

В современном научно-образовательном пространстве 
становится актуальным рассмотрение вопроса о значении 
профессиональной этики в условиях регулирования 
профессиональной деятельности, что обусловлено с процессами 
гуманизации системы образования, а также со стремлением 
постоянно совершенствовать профессиональные нормы 
применительно к изменяющимся социально-экономическим 
отношениям.  

В связи с потребностью повышения качества образовательной 
деятельности, предлагается ввести дополнительный курс 
теоретического овладения культурой педагогического общения, 
повышающий уровень личностных качеств специалистов, 
обеспечивающих высоконравственное общение с обучающимися и 
коллегами в ДонНМУ.  

Данный курс, возможно реализовать на курсах повышения 
квалификации, что обеспечит объединение знаний по педагогики, 
психологии, философии и приведет к процессу саморазвития 
педагога как профессионала. 

Курс повышения уровня профессиональной этики педагога 
позволит повысить уровень нравственных ценностей, направить 
процесс развития на коррекционную работу ценностных 
жизненных ориентиров. 
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Для повышения уровня профессиональной компетентности, 
педагогу необходимо овладеть педагогической этикой. 
Педагогическая этика – это составная часть этики, отражающая 
специфику функционирования морали (нравственности) в 
условиях целостного педагогического процесса, наука о разных 
нравственных аспектах деятельности педагога. 

Цель исследования – рассмотреть и обосновать необходимость 
развития профессиональной этики педагога применительно к 
современным требованиям системы образования.  

Обсуждение. Изучение научной литературы позволили 
рассмотреть возможные пути повышения эффективности 
образовательного процесса на основе развития педагогической 
этики педагога в процессе высшего профессионального 
образования.  

Профессиональная направленность этики объединяет 
общечеловеческие принципы в условиях педагогической 
деятельности преподавателя. Данный вид профессионального 
развития педагога позволяет конкретизировать, обеспечить 
свободное общение субъектов педагогического процесса. 

Педагогическая этика характеризуется высокой степенью 
деликатности, тактичности, ответственности, высокими 
моральными ценностями, которые характеризуют необходимость 
ее развития в условиях специфики деятельности [2].  

Из многообразия выделяемых функций профессиональной 
этики, О.В. Арсениной (2013) были выделены наиболее 
основополагающие, позволяющие нацеливать профессиональную 
деятельность педагога на создание благоприятных условий для 
повышения качества обучения [3]:  

– культурно-профессиональную – направленную на 
культурное и духовное развитие специалиста, повышение 
когнитивного уровня развития педагога; 

– объединяющую, направленность которой отображает 
сохранение и соединение культурных ценностей в единое целое, в 
данной функции отображаются принцип гуманизма, взаимного 
уважения и равенства; 

– отборочную функцию, направленную на выбор наиболее 
жизненных и профессиональных форм нравственной культуры; 
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– результативную функцию, отображает ряд норм, ценностей, 
форм для гармонического развития личности педагога, данная 
функция позволяет производить анализ собственным действиям, 
давать оценку социальным отношениям; 

– коррекционную, нацеленную на повышение уровня 
профессиональных ценностных установок, позиций, 
профессиональной этики, вырабатывать умения контроля и 
регулирования своих эмоций, культуры взаимоотношений и т.д.  

В учебнике по профессиональной этике О.В. Одинцовой (2012) 
отмечено, что педагогическая этика с профессиональной стороны 
осуществляет ряд задач: 

– исследование методологических проблем, сущности, 
категорий и специфики педагогической морали;  

– разработка нравственных аспектов педагогического труда 
как особого вида педагогической деятельности; 

– выявление требований, предъявляемых к нравственному 
облику педагога;  

– изучение сущности и особенностей индивидуального 
нравственного сознания педагога; 

– исследование характера нравственных отношений учителя с 
обучающимися;  

– разработка вопросов нравственного воспитания и 
самовоспитания педагога [5, с. 28]. 

Особенностью профессиональной этики является не 
принуждение обучающихся, а побуждение к получению 
необходимых знаний со сторону обучающихся. 

Для повышения уровня профессиональной этики педагогу 
необходимо работать над совершенствованием следующих 
категорий, позволяющих осуществлять профессиональную 
деятельность в условиях высоких требований и быстро 
меняющихся социальных реформ.  

Н.Б. Лаврентьева и А.В. Нечаева (2010) в своем учебном 
пособии «Педагогическая этика» выделяют следующие категории, 
профессиональной этики педагога:  

– педагогическая справедливость; 
– профессиональный педагогический долг;  
– профессиональная честь и совесть;  
– достоинство; 
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– педагогический авторитет;  
– самодисциплина [4, с. 14].  
С нашей точки зрения профессиональная этика в своем 

направлении направлена на педагогическое общение, которая 
создает оптимальные условия коммуникации субъекта и объекта 
воспитательно-образовательного процесса, определением целей и 
содержаний создаваемой общей деятельности. 

Опыт, полученный в ходе профессиональной деятельности 
педагога при обучении студентов указывает на то, что, выбирая 
стиль педагогического общения с обучающимися, педагог не 
должен забывать про факторы, влияющие на успешность 
профессиональной деятельности, который зависит от следующих 
компонентов: 

– психический компонент личности учителя;  
– ценностно-ориентационной установки;  
– когнитивного уровня развития;  
– влияния окружения (семья, друзья);  
– внешнего воздействия со стороны более опытных педагогов. 
Обобщая результаты проведенного исследования, можно 

отметить, что структура профессиональной этики включает 
характеристики, позволяющие на высоком профессиональном 
уровне осуществлять педагогическую деятельность. 

Первое, педагог должен осознать высокую ответственность 
перед студентами и коллегами, в процессе профессиональной 
деятельности выбрать наиболее оптимальную и рациональную 
стратегию обучения, использовать свои знания и личный опыт как 
средство реализации намеченных целей. 

Второе, взаимоотношения необходимо выстраивать на 
демократическом уровне, для оптимального пути передачи знаний 
и умений, в процессе подготовки студентов.  

Третье, в условиях высоких требований высшей школы 
педагогу необходимо развивать творческие способности не только 
у себя, но и у обучающегося состава образовательной организации.  

Заключение. Повышение уровня профессиональной этики 
позволяет педагогу быть беспристрастным, одинаково 
доброжелательным и благосклонным ко всем своим обучающимся. 
Преподаватель постоянно заботится о культуре своей речи и 
общении. Педагог не должен злоупотреблять своим служебным 
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положением. Педагогическая этика, задавая моральные ориентиры 
профессиональной деятельности, помогает преподавателю вуза 
оценить собственный уровень нравственного развития, 
стимулирует его профессиональный рост и повысить уровень 
обучения. 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ, АКТИВНОГО 

СОХРАНЕНИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

БОЛЬНЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА» 

Место проведения: физиотерапевтическое отделение лечебно-

оздоровительного центра ДоКТМО (г. Донецк, пр. Ильича, 12). 

Время проведения: 23 октября 2019 г., 10.00-14.00. 

Организаторы:  Министерство Здравоохранения ДНР  

 ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

Актуальность проведения мероприятия.  

Болезни органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) относятся к 

числу наиболее распространенных патологий. Они характеризуются 

хроническим рецидивирующим течением, склонностью к прогрессированию 

и осложнениям, часто являются причиной временной и стойкой утраты 

трудоспособности. Одной из актуальнейших задач медицинской 

реабилитации (МР) в условиях городской среды является полноценное 

восстановление здоровья больных с патологией органов ЖКТ на разных 

этапах медицинской помощи с использованием лечебно-охранительного 

режима, дието- и физиотерапии, дозированной физической нагрузки, 

элементов санаторно-курортного лечения. Освещение вопросов широкого, 

своевременного, полнообъемного и доступного применения медицинских 

реабилитационных факторов при патологии ЖКТ, прежде всего, на уровне 

первичной медицинской помощи позволить улучшить качество ее оказания, 

предупредить возможность инвалидизации и развития осложнений. 

Цель мероприятия: освещение актуальных вопросов медицинской 

реабилитации больных с патологией органов ЖКТ. 

Вопросы, выносимые на обсуждение:  

– использование физиотерапии, дозированной физической нагрузки в 

лечении, МР и профилактике у больных с патологией органов ЖКТ 

– использование других методов реабилитационной направленности у 

больных с патологией органов ЖКТ. 

Основные задачи мероприятия: ознакомление врачей с 

принципами, методами и новыми подходами в медицинской реабилитации 

больных с патологией органов ЖКТ. 

География участников: представители Министерства 

Здравоохранения ДНР; сотрудники кафедры медицинской реабилитации и 

ЛФК; кафедры внутренних болезней № 1 и других кафедр (все – ГОО ВПО 
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ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО), врачи-курсанты, врачи ЛОРЦ и ДоКТМО, врачи 

городских и районных больниц ДНР и ЛНР, работающие в области 

медицинской реабилитации (физиотерапевты, врачи лечебной 

физкультуры, спортивные врачи и др.). 

Председатели:  

– Швиренко Игорь Разикович, доцент, каф. медицинской реабилитации 

и ЛФК ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО 

– Коломиец Виктория Владимировна, зав. кафедрой внутренних 

болезней № 1 ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО, профессор 

Зам. председателя: Ткалич Людмила Владимировна, главный 

внештатный специалист МЗ ДНР по спортивной медицине и ЛФК, 

физиотерапии. 

Отв. секретарь: Пеклун Ирина Владимировна, кафедра медицинской 

реабилитации и ЛФК ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО, доцент. 

Регламент:  

доклады – до 10 минут; дискуссионные выступления – до 3 минут. 

Регистрация: 9.00-9.50. 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

10.00-
10.10 

Приветственное слово. Организационные вопросы. 

Швиренко Игорь Разикович, председатель Общества врачей, 
работающих в области медицинской реабилитации ДНР. 

Доклады: 

10.10-
10.30 

Функциональные заболевания ЖКТ. 

Коломиец В.В., Томаш О.В. (кафедра внутренних болезней № 1)  

10.30-
10.40 

Медицинская реабилитация ГЭРБ. 

Поважная Е.С. (каф. медицинской реабилитации и ЛФК) 

10.40-
10.50 

Гастропарез. Клинический случай. 

Томаш Л.А. (каф. медицинской реабилитации и ЛФК) 

10.50-
11.00 

Использование внутриорганного электрофореза колибактерина 
в восстановительном лечении больных с хроническим колитом. 

Пеклун И.В. (каф. медицинской реабилитации и ЛФК) 

11.00-
11.10 

Опыт применения КВЧ-терапии и магнитотерапии в лечении 
больных с эрозивно-язвенными заболеваниями желудка. 

Зубенко И.В. (каф. медицинской реабилитации и ЛФК) 
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11.10-
11.20 

Методы физической реабилитации при синдроме 
раздраженного кишечника. 

Терещенко И.В. (каф. медицинской реабилитации и ЛФК) 

11.20-
11.30 

Тактика врача-физиотерапевта при лечении язвенной болезни 
12-перстной кишки. 

Томачинская Л.П. (каф. медицинской реабилитации и ЛФК) 

11.30-
11.40 

Реабилитационные подходы в лечении больных с язвенной 
болезнью. 

Швиренко И.Р. (каф. медицинской реабилитации и ЛФК) 

11.40-
11.50 

Сравнительная оценка результатов лечения хронического 
гастродуоденита. 

Евсеева Е.А. (Центральная поликлиника, г. Макеевка) 

11.50-
12.00 

Физиотерапия дискинезий желчевыводящих путей. 

Кузнецов Р.E., Луценко Г.Г. (ЦРБ, г. Ясиноватая) 

12.00-
12.10 

Роль физиотерапии в комплексном лечении синдрома 
раздраженного кишечника. 

Неделяева Н.П. (КУ ЦГБ № 14, г. Донецк) 

12.10-
12.20 

Сравнительная оценка эффективности монотерапии язвенной 
болезни методом МРТ – пунктуры и базисной лекарственной 
терапии. 

Семисалова Н.Э, Н. А. Барсук, Е.В. Мирная (КУ ГБ № 2, г. Донецк) 

12.20-
12.30 

Крайне выскочастотная терапия в лечении и профилактике 
рецидивов язвенной болезни желудка и луковицы 12-перстной 
кишки. 

Симакопуло И.В., Хорошилова Т.В., Соловьева Т.В.  
(КУ ЦГКБ № 9, г. Донецк) 

12.30-
12.40 

Использование МДМ-терапии в комплексном лечении язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Ситник О.В. (РКПБ-МПЦ, г. Донецк) 
Чубенко Д.С., Клочкова М.В. (КУ ГБ№ 5, г. Донецк) 

12.40-
13.00 

ПЕРЕРЫВ (20 минут) 

13.00-
13.30 

О состоянии физиотерапевтической помощи в учреждениях 
здравоохранения ДНР за 2019 год.  

Ткалич Людмила Владимировна, главный внештатный специалист МЗ 
ДНР по спортивной медицине и ЛФК, физиотерапии 

13.30-
13.45 

Организационные вопросы. Разное. 

13.50-
14.00 

Утверждение Проекта решения. Подведение итогов. 
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ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ 

(в алфавитном порядке) 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ 

ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРОДУОДЕНИТА 

1Евсеева Е.А. 

1Центральная поликлиника, 86125, г. Макеевка, ул. Ленина, 94 

Актуальность. Проблема лечения и реабилитации больных, 

страдающих хроническим гастродуоденитом, остается одной из наиболее 

серьезных, важных и далеко не решенных гастроэнтерологией, что 

побуждает к поиску новых подходов лечения этого заболевания. Поэтому 

актуальным было изучение эффективности физиотерапевтических методов 

лечения данного заболевания, обладающих обезболивающим, 

спазмолитическим, противовоспалительным эффектами. 

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 52 

пациента в возрасте с 42 до 56 лет. Пациенты были разделены на две 

группы: I группа получала базисную медикаментозную терапию.  

Больным II группы в дополнение к медикаментозной терапии было 

назначено физиотерапевтическое лечение: УВЧ-терапия в слаботепловой 

дозировке 10 мин. ежедневно 5 процедур; электрофорез новокаина по 

поперечной методике, продолжительностью 10-20 минут через день, на 

курс -10 процедур; ультразвук (УЗ) на надчревную область 0,4 Вт/см2, 10 

мин., 10 процедур, проводимых через день. 

Результаты и обсуждение. Сравнительная оценка результатов 

лечения пациентов обеих групп выявила наиболее заметные 

положительные изменения у больных II группы. Эти изменения 

выражались в благоприятной динамике, а именно: уменьшение болевого 

синдрома, тяжести в эпигастральной области, диспептических явлениях и 

сокращении сроков лечения. Эффективность терапии данной методики 

составила: с улучшением –- 48 пациентов, что составляет 92 %, без 

изменений – 4 пациента, что составляет 8 %. Ухудшений состояния у 

пациентов не наблюдалось. 

Выводы. Таким образом, можно считать достаточно обоснованной 

целесообразность использования комбинации УВЧ-терапии, УЗ-терапии и 

электрофореза анестетиков у больных хроническим гастродуоденитом.  
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КВЧ-ТЕРАПИИ И МАГНИТОТЕРАПИИ  

В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЖЕЛУДКА 

1Зубенко И.В., 1Поважная Е.С., 1Терещенко И.В. 

1ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, кафедра медицинской реабилитации  
и ЛФК, 283003, г. Донецк, пр. Ильича, 16 

Актуальность. Эрозивно-язвенное поражение желудка является 

актуальной социальной и медицинской проблемой в связи с широкой 

распространенностью патологии, риском развития серьезных осложнений. 

Несмотря на успехи медикаментозного лечения, число лиц с данной 

патологией не снижается и требует изменение подхода к проводимой 

терапии, уточнения критериев отбора больных. Традиционная 

лекарственная терапия направлена в основном на купирование местных 

нарушений – подавление желудочной секреции, снижение обсеменения 

слизистой оболочки Helicobacterpillory. Для коррекции вегетативных 

нарушений возможно использование физических факторов, что будет 

способствовать снижению лекарственной нагрузки на пациента, уменьшит 

вероятность аллергических реакций и побочных действий, обеспечит 

воздействие сразу на несколько звеньев патогенеза заболевания. 

Материал и методы. В исследование включали пациентов с 

эрозивным гастритом (31 человек) и язвенной болезнью желудка (37 

человек) в возрасте от 28 до 55 лет. Диагноз был подтвержден 

фиброгастродуоденоскопией. На первом этапе всем больным определялась 

вариабельность сердечного ритма (ВСР) с помощью аппаратно-

программного комплекса «ANSpro». Оценивали мощность низкочастотного, 

высокочастотного спектров и индекс вагосимпатического баланса, который 

в норме составлял 1,72±0,12. Повышение данного показателя 

свидетельствовало в пользу симпатикотонии, снижение ниже нормы 

говорило о преобладании парасимпатической нервной системы. В 

дальнейшем исследовании участвовали только пациенты с преобладанием 

симпатической нервной системы, всего 53 человека (22человека с 

язвенной болезнью желудка и 21 пациент с эрозивным гастритом), 

которые были разделены на две группы. Пациенты 1-й группы 

(контрольная, 15 человек) получали только традиционное 

медикаментозное лечение, больным 2-й группы (основная, 38 человек) 

дополнительно выполняли КВЧ-терапию на эпигастральную область (5,6 и 

7,1 мм, по 5 минут, ежедневно, 10 процедур на курс) и битемпоральную 
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магнитотерапию от аппарата «Градиент-1» (переменное магнитное поле, 

магнитная индукциея 20-30мТл, 15 минут, ежедневно, 10 процедур). 

Оценивались выраженность болевого синдрома, диспептические 

расстройства, проявления вегетативной дисфункции, степень 

воспалительных явлений по общеклиническим показателям, данные 

эндоскопического исследования.  

Результат и обсуждение. Динамика состояния больных 

оценивалась через 10 дней лечения. Результаты показали более высокую 

эффективность комплексной терапии с применением 

физиотерапевтических факторов. У пациентов основной группы в среднем 

на 3-5 дней раньше купировался болевой синдром и уменьшалась 

выраженность диспептических явлений, чем у пациентов контрольной 

группы. Исходно индекс вагосимпатического баланса в 1-й группе 

составил 2,21±0,19, во 2-й – 2,25±0,14. Повторно проведенная ВСР на 10 

день лечения показала снижение выраженности симпатической нервной 

системы и приближение индекса вагосимпатического баланса к 

нормальному значению у больных основной группы – 1,75±0,16. На фоне 

традиционного лечения сохранялась симпатикотония (2,16±0,17), что 

повышает вероятность рецидива заболевания. Купирование 

воспалительного процесса подтверждал общий анализ крови в динамике, 

лучшие результаты получены у пациентов, получавших комплексное 

лечение. 

Выводы.Таким образом, исследование показало высокую 

эффективность комплексного лечения. При эрозивно-язвенном поражении 

слизистой желудка на фоне симпатикотонии возможно применение общей 

магнитотерапии с ее симпатолитическим действием и КВЧ-терапии с ее 

трофическим и репаративным эффектами. Критерием отбора больных 

может служить индекс вагосимпатического баланса. 

 

ФИЗИОТЕРАПИЯ ДИСКИНЕЗИЙ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ 

1Кузнецов Р.E., 1Луценко Г.Г. 

1Ясиноватская ЦРБ МЗ ДНР, 286000, г. Ясиноватая, ул. 8 Марта, 1а 

Актуальность. В настоящее время заболевания желчного пузыря и 

желчевыводящих путей являются актуальной для современной медицины 

проблемой. Заболевания желчного пузыря занимают одно из ведущих мест 

среди всех болезней ЖКТ. Дискинезии желчевыводящих путей и желчного 

пузыря характеризуется функциональным нарушением оттока желчи, 
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приводящему к воспалениям и камнеобразованию. В лечении данной 

патологии большое значение имеют физические методы с 

противовоспалительным, спазмолитическим действием. 

Материалы и методы. Нами пролечено 48 человек (25 женщин в 

возрасте 40-55 лет, 8 мужчин в возрасте 23-35 лет) с дискинезией 

желчевыводящих путей. В 1-й группе больным назначали магнитное поле 

ультравысокой частоты (УВЧ-индуктотермия) от аппарата УВЧ-80 

(мощность 20 Вт, 10-12 мин., 5 процедур) и гальванизация печени и 

желчного пузыря от аппарата «Поток-1» (плотность тока – 0,02–0,05 

мА/см2, ежедневно, 25-30 мин., 12-15 процедур). Больные 2-й группы 

получали высокочастотную магнитотерапию от аппарата ИКВ (1-3 ступень 

мощности, продолжительностью 15 мин., ежедневно, 10 процедур). Также 

назначали электрофорез но-шпы (сила тока 8-10 мА, 15-20 мин., 

ежедневно, 10 процедур). Больные 3-й группы получали СМТ-форез 

папаверина, магнезии, платифиллина, новокаина (режим выпрямленный, I 

и IV РР, частота 100-150 Гц, глубина модуляции 50-75 %, 10-15 мин., 

ежедневно, 10-15 процедур). Также назначали ультразвук (частота 880 

кГц; сегментарно на Th6-Th8 паравертебрально по лабильной методике, 0,2 

Вт/см2 в непрерывном режиме; по 2-3 мин. с каждой стороны, 7-10 мин., 

ежедневно, 10 процедур). В 4-й группе (контрольная) больные получали 

только медикаментозное лечение. 

Результаты и обсуждения. Проведенное исследование показало 

высокую эффективность комплексного физиотерапевтического лечения в 

сравнении с монотерапией лекарствами. В группах, где пациентам 

назначали комплексное лечение, раньше купировался болевой синдром 

(на 2-4 дня в сравнении с контрольной группой). Более высокую 

эффективность имел комплекс с использованием СМТ-терапии и 

ультразвука, что, по-видимому, связано с назначением не двух местных 

методик, а местной и рефлекторно-сегментарной, которые потенцируют 

действие друг друга. 

Выводы. Применение комплексного физиотерапевтического лечения 

при дискинезии желчевыводящих путей оправдано и ускоряет 

купирование болевого и дискинетического синдромов. Максимальную 

эффективность имеет схема использования местных и рефлекторных 

методик. 
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РОЛЬ ФИЗИОТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ  

СИНДРОМА РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА 

1Неделяева Н.П. 

1КУ «ЦГБ № 14 г. Донецка», 283111, г. Донецк, ул. Петровского, 197 

Актуальность. По данным ВОЗ, синдром раздраженного кишечника 

(СРК) входит в группу наиболее распространенных заболеваний. Примерно 

15-20 % взрослого населения планеты (около 840 млн) страдают от СРК, 

2/3 из них – женщины. Распространенность синдрома среди женщин – 15-

25 %, среди мужчин 5-18 %. Средний возраст заболевших составляет 20-

40 лет.  

Цель исследования – изучение эффективности физиотерапевтических 

методов лечения СКР с преобладанием атонических запоров.   

Материалы и методы. Исследовано 50 пациентов в возрасте от 20 

до 62 лет. Все больные были направлены на физиотерапевтическое 

лечение врачом-гастроэнтерологом после всестороннего обследования, 

включающего колоноскопию. Пациенты были разделены на 2 группы: 

контрольная и основная. Контрольная группа (24 человека) получала 

традиционное медикаментозное лечение и диетические рекомендации. 

Основная группа (26 человек) получала дополнительно 

физиотерапевтическое лечение. С противовоспалительной целью 13 

пациентам основной группы применялась магнитотерапия, 9 пациентам – 

УВЧ-терапия. Для воздействия на моторную функцию толстого кишечника 

20 пациентам применялись синусоидальные модулированные токи (СМТ) 

на область проекции толстой кишки. Кроме этого, 19 пациентам 

применялся электрофорез папаверина, сульфата магния, платифиллина. 

18 пациентов получили аппликации озокерита. Курс лечения составлял от 

7 до 10 процедур, проводимых ежедневно или через день. Пациентам 

применялось сочетание магнитотерапии и электрофореза, СМТ (режим 

переменный, 3 и 4 РР по 5 мин, 75 % глубина модуляции, частота 50 Гц, 2-

3 сек длительность импульса, 7-8 процедур) и УВЧ-терапия в атермической 

дозировке, электрофорез и аппликации озокерита.  

Результаты и обсуждение. Клиническое улучшение (регрессия 

основной симптоматики) в основной группе было отмечено у 23 человек 

(88,5 %). Количество пациентов без улучшения – 3 человека (11,5 %). В 

контрольной группе пациентов из 24 человек улучшение отмечено в 18 

случаях (75 %). Количество пациентов без улучшения составило 6 человек 
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(25 %). Результаты исследования показали высокую эффективность схемы 

лечения с использованием УВЧ-терапии и амплипульстерапии. 

Выводы. Максимальная эффективность лечения была достигнута у 

больных с синдромом раздраженного кишечника с использованием 

медикаментозного и физиотерапевтического лечения при сочетании 

ультравысокочастотного электрического поля и импульсных токов. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНУТРИОРГАННОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА 

КОЛИБАКТЕРИНА В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ  

БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ КОЛИТОМ 

1Пеклун И.В., 1Поважная Е.С., 1Лыкова Л.А. 

1ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО, кафедра медицинской реабилитации и ЛФК, 
283003, г.Донецк, пр.Ильича, 16 

Актуальность. В последнее время число больных с воспалительными 

заболеваниями кишечника прогрессивно растет, этот связано со 

снижением резистентности организма, ухудшающейся экологией, 

нерациональным применением лекарств, снижением качества продуктов и 

других причин. Это приводит к частым рецидивам заболевания, 

длительной нетрудоспособности, росту заболеваемости раком толстой 

кишки. Эта проблема нуждается в разработке новых и 

усовершенствованию существующих методов лечения. 

При этой патологии нарушается равновесие между иммунным 

статусом макроорганизма и микробными ассоциациями, что приводит к 

развитию тяжелых форм дисбактериоза. Известно, что 

физиотерапевтические методы лечения положительно влияют на 

функциональное состояние кишечника, уменьшая воспаление и усиливая 

регенерацию. 

Материалы и методы. При лечении этих больных с дисбактериозом 

2-3 степени мы использовали применение внутриорганного электрофореза 

колибактерина. Больные были разделены на две группы: 1 (контрольная) 

23 человека получали процедуру гальванизации области кишечника, 2 

(основной) группе (25 человек) назначали внутриорганный электрофорез 

колибактерина. Курс лечения составил 15 процедур. Внутриорганный 

электрофорез колибактерина от аппарата «Поток» проводился на область 

проекции толстого кишечника, спустя 2-2,5 ч после приема препарата. 

Катод накладывался на область проекции толстого кишечника, анод 
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симметрично на поясницу, сила тока – 20 мА при его плотности 0,05 

мА/см2, 20 минут, 10-12 процедур на курс. 

Результаты и обсуждение. При анализе состояния больных после 

лечения выявлено значительное снижение диспептических расстройств у 

больных 2 группы уже после 3-4 процедуры, что на 2-3 дня раньше 

контрольной группы. После 6-7 процедуры выявлялась нормализация 

макроскопических изменений кала. Он был сформирован, без слизи. На 

10-13 день лечения исчезало вздутие живота и болезненность при 

пальпации. 

Выводы. Таким образом, использование внутриорганного 

электрофореза колибактерина значительно улучшает клиническое течение 

заболевания и может успешно применяться в комплексном лечении этих 

больных. 

 

СМТ-ТЕРАПИЯ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ 

1Поважная Е.С., 1Алагос Ю.В., 1Загуменный К.Р. 

1ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, кафедра медицинской реабилитации  
и ЛФК, 283003, г. Донецк, пр. Ильича, 16 

Актуальность. Особенность течения гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни (ГЭРБ) с частым вовлечением в патологический 

процесс многих органов требует использование физиотерапевтических 

факторов, которые обладают противовоспалительным, спазмолитическим, 

трофическим эффектами. Одним из таких факторов может являться 

амплипульстерапия. Активация микроциркуляторного русла, уменьшение 

венозного застоя сопровождается улучшением кровообращения, 

рефлекторным усилением кровоснабжения мышц. Важно влияние 

синусоидально-модулированных токов (СМТ) на кислотообразующую 

функцию желудка. Даже одна процедура повышает рН желудочного сока, 

что отражает снижение кислотности и благоприятно для больных ГЭРБ.  

Материалы и методы. Исследовали 18 пациентов с ГЭРБ. Диагноз 

подтвержден эндоскопическим методом исследования желудка. СМТ-

терапию проводили от аппарата Амплипульс-5, переменный режим, 1 и 4 

РР по 3 мин, глубина модуляции 25 %, частота 100 Гц, длительность 

импульса 2-3 сек, 10 процедур, проводимых ежедневно. Использовали 

методику местную поперечную на область желудка. Эффективность 

терапии изучали по выраженности болевого, диспептического синдромов, 

состояние слизистой пищевода и желудка – эндоскопически. Больные 
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разделены на две группы. Пациентам первой группы назначали 

традиционную медикаментозную схему (основная группа), больным 2 

группы (контрольной) – медикаментозную терапию и амплипульстерапию.  

Результаты и обсуждение. Интенсивность болевого синдрома у 

всех пациентов была преимущественно средней. Показана разная 

терапевтическая активность применяемых схем лечения. Максимальный 

лечебный эффект наблюдался в группе больных с сочетанным 

применением СМТ и лекарственной терапии. Интенсивность болевого 

синдрома уменьшалась быстрее на 3-4 дня в сравнении с контрольной 

группой. После пятой процедуры выраженность болевого синдрома стала 

либо слабой, либо боль отсутствовала, в то время как в контрольной 

группе выраженность болевого синдрома статистически не изменилась. По 

окончании курса (10-12 процедур) больные, которые получали СМТ-

терапию либо не испытывали боли, либо она была незначительной и 

возникала при нарушении режима питания. В то же время у пациентов 1 

группы болевой синдром сохранялся с тенденцией к уменьшению. 

Улучшение эндоскопических данных после проведенного лечения 

наблюдалось у 40 % больных основной группы и 67 % пациентов 

основной группы.  

Выводы. Таким образом, проведенные исследования 

свидетельствуют о максимальной эффективности лечения СМТ-терапии, 

при которой, в первую очередь, уменьшается болевой синдром, по-

видимому, за счет снижения отека и улучшения микроциркуляции мышц.  

 

КРАЙНЕ ВЫСКОЧАСТОТНАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ  

И ПРОФИЛАКТИКЕ РЕЦИДИВОВ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА 

И ЛУКОВИЦЫ 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ 

1Симакопуло И.В., 1Хорошилова Т.В., 1Соловьева Т.В. 

КУ «ЦГКБ № 9 города Донецка», 283030, г. Донецк, ул. Ельницкая, 1 

Актуальность проблемы. Эрозивный гастрит и язвенная болезнь 

представляет собой хронические заболевания, в основе которых лежит 

снижение защитных функций организма и нарушение равновесия 

защитных и агрессивных факторов в желудке и 12-перстной кишки. 

Смертность от язвенной болезни в разных странах колеблется от 6 до 9,7 

случаев на 100 000 населения. После оперативного лечения до 14 % 

больных становятся инвалидами 2-3 группы. Высокая заболеваемость, 

длительная нетрудоспособность больных, большое количество 
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лекарственных препаратов, которые применяются в терапии, неуклонно 

растущая стоимость медикаментов ведут к поиску новых 

немедикаментозных средств лечения этих патологий. 

Материалы и методы. В исследовании участвовали 20 пациентов в 

возрасте от 20 до 65 лет, с диагнозами язвенная болезнь желудка, 

язвенная болезнь луковицы 12-перстной кишки, в фазе обострения и 

ремиссии. Диагноз устанавливали на основе эзофагогастродуоденоскопии 

(ЭГДС), рентгенографии верхнего отдела желудочно-кишечного тракта, 

определяли H.pilory, УЗИ органов пищеварения. Пациенты были разделены 

на две группы: основную и контрольную. Основная группа получала 

только физиотерапевтическое лечение в виде крайне высокочастотной 

(КВЧ) терапии на эпигастральную область ниже мечевидного отростка 

грудины от аппарата «Явь-1» длиной волны 5,6 мм, чередуя 7,1 мм, 

длительностью 30 мин, через день, всего 10-15 процедур ежедневно. 

Отдельным больным по специальным показаниям (например, выраженный 

болевой синдром, выраженный рефлюкс желчи в желудок и т.п.) на 2-3 

дня для купирования данного симптома назначить симптоматическое 

лечение (спазмолитики, антациды). Контрольная группа получала только 

медикаментозное лечение (антисекреторные препараты, прокинетики, 

антациды, антихеликобактерные препараты).  

Результаты и обсуждение. Результаты исследования показали 

высокую эффективность КВЧ-терапии у больных с язвенной болезнью. 

Метод значительно сократил сроки заживления язвенных дефектов. 

Заживление язв в основной и контрольной группах наступило у 92,2 % и 

80 % соответственно, при сроках заживления: в основной группе 23,5±2,1 

дня, в контрольной группе 35,5±1,7 дня. При динамическом 

эндоскопическом наблюдении за больными после КВЧ-терапии (через 3, 6, 

12 месяцев) установлено, что на протяжении года рецидивы у пациентов 

основной группы обнаружены в 48 % случаев, а в контрольной группе – у 

80 % обследованных больных. 

Вывод. Таким образом, применение КВЧ-терапии) для лечения и 

профилактики язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки позволяет 

сократить сроки заживления хронических язв и уменьшить количество 

рецидивов. Такой результат связан, по-видимому, со способностями 

электромагнитных волн миллиметрового диапазона стимулировать 

регенеративные и репаративные процессы, способствовать 

восстановлению слизистого барьера желудка, снимать болевой синдром. 

Безболезненность, доступность, неинвазивность и простота проведения 
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процедуры, отсутствие побочных эффектов позволяет расширить 

возможности восстановительного лечения язвенной болезни желудка и 12-

перстной кишки в стационаре и амбулаторных условиях. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МДМ-ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 

ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА  

И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 

1Ситник О.В., 2Чубенко Д.С., 2Клочкова М.В. 

1РКПБ-МПЦ, 283049, Донецк, ул. Великоновоселковская, 200 
2КУ «ГБ№ 5 г. Донецка», 283000, Донецк, ул. Красноармейская, 88 

Актуальность. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 

кишки – это хроническое заболевание, склонное к рецидивированию, 

характеризующееся образованием язвенных дефектов в слизистой 

оболочке желудка и двенадцатиперстной кишки. Это заболевание 

относится к наиболее частым поражениям органов желудочно-кишечного 

тракта. Язвенной болезнью страдает до 5 % взрослого населения (при 

массовых профилактических осмотрах язвы и рубцовые изменения стенки 

желудка и двенадцатиперстной кишки обнаруживают у 10-20 % 

обследованных). Пик заболеваемости наблюдается в возрасте 40-60 лет. В 

связи с мультифакторным развитием заболевания эффективность 

традиционной медикаментозной терапии не всегда высокая, что требует 

разработки новых методов лечения.  

Цель исследования – изучить эффективность физиотерапевтической 

процедуры мезодиэнцефальной модуляции в лечении язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Материалы и методы. Исследовано 38 человек в возрасте от 25 до 

45 лет с диагнозами язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 

кишки. Диагноз установлен на основании ФГДС. Пациенты разделены на 

две группы. В первой группе (основная, 18 человек, из них 10 мужчин и 8 

женщин), пациенты получали медикаментозное лечение 

(антихеликобактерную терапию, антациды, обволакивающие препараты, 

ингибиторы протонной помпы) в сочетании с мезодиэнцефальной 

модуляцией (МДМ-терапия) от аппарата МДМК-4, лобно-затылочное 

предлежание электродов по схеме: токи прямоугольные 

однонаправленные частотой 70 Гц в течение 30 минут ежедневно, три 

процедуры; затем токи прямоугольные однонаправленные частотой 70-90 

Гц, с высокочастотным заполнением 10 Гц в течение 30 минут ежедневно 4 
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процедуры, далее – токи прямоугольные однонаправленные частотой 70 

Гц в течение 30 минут ежедневно, № 6; в последующем – токи 

прямоугольные однонаправленные частотой 70-90 Гц, с высокочастотным 

заполнением 10 Гц в течение 30 минут ежедневно 7 процедур. Всего 20 

процедур. Пациенты второй группы (контроль) получали только 

медикаментозное лечение (20 человек, 14 мужчин и 6 женщин). 

Результаты и обсуждения. Результаты лечения показали, что у 

пациентов, получавших МДМ-терапию, в более ранние сроки (2-3 день) 

купировался болевой синдром в сравнении с пациентами контрольной 

группы, а после прохождения курса лечения, при контрольном 

исследовании ФГДС отмечалась картина полного заживления 

поврежденной слизистой. 

Выводы. Показана высокая эффективность лечения при применении 

комплексной схемы лечения с использованием медикаментозного лечения 

в сочетании с МДМ-терапией в сравнении с монотерапией медикаментами.  

 

МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ СИНДРОМЕ 

РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА 

1Терещенко И.В., 1Зубенко И.В., 2Ткалич Л.В. 

1ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, кафедра медицинской реабилитации  
и ЛФК, 283003, г. Донецк, пр. Ильича, 16 

2ДОКТМО, 238003, г. Донецк, пр. Ильича, 14 

Актуальность. Одним из наиболее сложных и распространенных 

функциональных заболеваний ЖКТ является синдром раздраженного 

кишечника (СРК). Многочисленные эпидемиологические исследования 

показывают, что на вздутие и урчание в животе жалуются 25 % мужчин и 

30 % женщин, у 14 % из них наблюдаются схваткообразные боли в 

области кишечника, 32 % – страдают запорами. По шкале HRQOL качество 

жизни при СРК страдает в степени, сопоставимой с язвенным колитом и 

болезнью Крона. Эффективность стандартных схем лечения нередко 

остается низкой. С ростом медикаментозной аллергизации населения, 

побочных и токсических реакций от лекарственной терапии, в том числе и 

со стороны ЖКТ, возрастает роль немедикаментозных методов коррекции. 

Материалы и методы. В условиях физиотерапевтического 

отделения ДОКТМО г. Донецка пролечено 38 пациентов с 

верифицированным диагнозом СРК с запорами, которые были 

обследованы и проходили плановую госпитализацию в терапевтических и 
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дневном отделениях больницы. В клинической картине заболевания 

преобладали жалобы на абдоминальную боль различного характера с 

локализацией в нижних и нижнебоковых отделах живота, вздутие живота, 

запоры, изменения кала. Для оценки интенсивности и характера боли 

пациентам предлагался опросник «Шкала боли», которая имеет градацию 

от 0 – нет боли, до 10 – интенсивная, выраженная боль. Оценка качества 

жизни проводилась по опроснику GSRS, позволяющему выявить степень и 

характер выраженности основных гастроэнтерологических синдромов в 

баллах (от 1 до 7, где 1 являлась характеристикой полного отсутствия 

симптомов, а 7 – максимальному субъективному их проявлению).  

Пациенты были распределены на две группы. Основной группе (19 

человек) на фоне медикаментозного лечения была рекомендована 

сочетанная низкочастотная магнитотерапия (МТ) и кинезиотерапия (КТ). 

Первая процедура МТ назначалась по схеме: битемпорально, от аппарата 

«МАГ», с индукцией 30 мТл, 50 Гц, 5 минут. Вторая, которая проводилась 

последовательно, для получения противовоспалительного, 

противоотечного, трофического лечебного эффекта – на область проекции 

кишечника с использованием большого соленоида от аппарата «BTL-09» 

программа № 9. КТ назначалась в форме лечебной гимнастики – 

дыхательной, релаксационной, самостоятельных занятий 2-3 раза в день 

по 10 минут, упражнения для укрепления мышц передней брюшной 

стенки, ритмичное изменение и перераспределение внутрибрюшного 

давления, диафрагмальное дыхание. Контрольная группа (19 человек) 

получала медикаментозную терапию. 

Результаты и обсуждение. Средний балл по интенсивности боли 

до начала лечения составил 7,1±0,83. Связь начала абдоминальной боли 

со стрессовыми ситуациями отмечали соответственно 68,4 % человек в 

основной группе, 63,1 % – в контрольной, с погрешностями в диете, 

приемом алкоголя и пр. –26,3 %, 31,3 %. По данным опросника GSRS все 

пациенты до лечения имели болевой синдром, диспепсию и запор. 

Средние баллы до лечения в основной группе составили: 2,69±0,11, 

3,12±0,17, 2,48±0,56; в контрольной соответственно – 2,74±0,23, 

3,08±0,13, 2,19±0,52. Рефлюкс-синдром отмечался значительно реже и 

его средний балл составил 1,21±0,09 в основной группе и 1,31±0,12 в 

контрольной. 

После проведенного лечения через три недели положительная 

динамика наблюдалась в обеих группах. Средний балл по интенсивности 

боли снизился до 3,5 баллов, но более выраженное снижение отмечалось 
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в основной группе. Согласно данным опросника GSRS качество жизни 

улучшилось в основной группе (согласно суммарному баллу) в 1,6 раза, в 

контрольной в 1,4 раза. Значительно уменьшились психовегетативные 

проявления.  

Вывод. Учитывая положительную динамику проводимой терапии, 

следует рекомендовать методики низкочастотной МТ переменным 

магнитным полем и ЛФК, в частности, дыхательно-релаксационную 

лечебную гимнастику в схемы лечения пациентов с СРК. Комплексное 

воздействие на психоэмоциональную сферу, вегетативные функции, 

локально на область проекции кишечника эффективно и рационально. В 

рекомендациях, при выписке необходимо указать на необходимость 

продолжения процедур ЛФК в домашних условиях. 

 

ТАКТИКА ВРАЧА-ФИЗИОТЕРАПЕВТА ПРИ ЛЕЧЕНИИ  

ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ 

1Томачинская Л.П., 1Поважная Е.С. 

1ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, кафедра медицинской реабилитации  
и ЛФК, 283003, г. Донецк, пр. Ильича, 16 

Введение. В структуре гастроэнтерологических заболеваний 

язвенная болезнь 12-перстной кишки (ЯБДК) занимает 2-е место после 

хронических гастритов. В ее комплексном лечении широко используются 

физиотерапевтические методы.  

Основная часть. Прежде всего следует установить особенности 

патогенеза заболевания: это вариант кортико-висцерального дисбаланса, 

где доминирует астено-невротический синдром, или инфекционный – с 

развитием воспалительных явлений.  

В случае преобладания астено-невротического синдрома определить 

его форму. Наличие у больного повышенной возбудимости, 

раздражительности, эмоциональной лабильности служит предпосылкой к 

назначению седативной терапии: электросон, центральная 

электроаналгезия, общие методики гальванизации или электрофореза 

седативных препаратов, магнитотерапия, седативная гидротерапия. При 

депрессивном состоянии целесообразно использование адаптационной 

терапии: общая аэроионизация или франклинизация, дарсонвализация 

шейно-воротниковой зоны, хлоридно-натриевые ванны, души, 

светолечение, КВЧ-терапия.  
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Если доминирует воспалительный синдром, подбор методов 

физиотерапевтического воздействия зависит от его характера. При 

гиперэргическом воспалении (выраженный отек) приоритет отдается 

методам с первичным противовоспалительным эффектом: УВЧ, ДМВ, СМВ, 

магнитотерапия, гальванизация. При гипоэргическом воспалении 

(множественные эрозии, вялые грануляции) рекомендуются физические 

факторы с первичным провоспалительным влиянием: КВЧ, лазер, 

импульсные токи низкой и звуковой частоты (ДДТ, СМТ, ФТ). 

Эффективность физиотерапии зависит не только от правильного 

выбора физических факторов, но и от выбора оптимальных методик 

воздействия. В период обострения целесообразно применение общих и 

сегментарно-рефлекторных методик, с последующим переходом на 

локальное воздействие. При составлении комплекса физиопроцедур 

следует учитывать, что оптимальной является комбинация общих и 

местных процедур в один день в дозировке малой и средней 

интенсивности. 

Зонами воздействия при ЯБДК являются: ЦНС, эпигастральная 

область, нижнегрудной отдел позвоночника, зоны Захарьина-Геда. При 

выборе зон воздействия руководствуются ведущим синдромом.  

Так при астено-невротическом синдроме используют 

трансцеребральные методики (лобно-затылочная, лобно-сосцевидная, 

трансорбитальная, битемпоральная), папавертебральные, на шейные 

симпатические нервные узлы, заднюю область шеи и наружную 

поверхность плеча по ходу срединного нерва). При болевом синдроме 

воздействуют на ЦНС, локально на эпигастральную область и 

паравертебрально (уровень VI-IX гр. Позвонков). При воспалительном 

синдроме – на проекцию щитовидной железы, шейные симпатические 

ганглии; эпигастральную зону и нижнегрудной отдел позвоночника; 

поверхностно расположенные вены в области локтевого сгиба, 

подколенной ямки, сонного и пахового треугольников. При 

дискинетическом синдроме: на эпигастральную область, переднюю 

брюшную стенку и проекцию солнечного сплетения, воротниковую зону, 

нижнегрудной и поясничный отдел позвоночника. При диссекреторном 

синдроме: на эпигастральную область, вдоль позвоночника, в проекции 

почек и печени. 

Заключение. Использование данной тактики при назначении 

физиотерапевтического лечения больным язвенной болезнью 12-перстной 

кишки позволит в значительной степени повысить его эффективность.   
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РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ  

С ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

1Швиренко И.Р. 

1ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, кафедра медицинской реабилитации  
и ЛФК, 283003, г. Донецк, пр. Ильича, 16 

Актуальность. Язвенная болезнь (ЯБ) желудка и 

двенадцатиперстной кишки (ДПК) является одной из актуальнейших 

проблем в гастроэнтерологии, встречаясь у 11-14 % мужчин и 8-11 % 

женщин. Согласно Клиническим рекомендациям Российской 

гастроэнтерологической ассоциация (2019) ЯБ – это хроническое 

рецидивирующее заболевание, протекающее с чередованием периодов 

обострения и ремиссии, основным признаком которого является 

образование дефекта (язвы) в стенке желудка и ДПК. Решающая роль в 

развитии ЯБ отводится обсеменению слизистой оболочки желудка 

микроорганизмами Helicobacter pylori на фоне наследственной 

предрасположенности, погрешностей питания, курения, нервно-

психические стрессы и др. 

Особую роль в патогенезе возникновения и осложнённого 

рецидивирующего течения ЯБ отводят дисфункции (ДВС) вегетативной 

нервной системы (НС) Это предусматривает разработку и внедрение в 

практику методов, направленных на оценку состояния ВНС и ее коррекцию 

в т.ч. средствами медицинской реабилитации (МР) – физиотерапии (ФТ), 

лечебной физкультуры (ЛФК) и др. 

Основная часть. Лечение ЯБ – комплексное и в соответствии с 

Рекомендациями должно включать в себя не только назначение 

лекарственных препаратов, но и проведение широкого круга различных 

мероприятий: диетическое питание, прекращение курения и 

злоупотребления алкоголем, отказ от приема препаратов, обладающих 

ульцерогенным действием, нормализацию режима труда и отдыха, 

санаторно-курортное лечение. 

С целью сохранения ремиссии рекомендуется проведение МР больных 

ЯБ через 2-3 месяца после стихания обострения: санаторно-курортное 

лечение продолжительностью 14-21 день в климатической зоне 

проживания, которое включает в себя грязе- и торфолечение, хвойно-

морские ванны, питье щелочных минеральных вод. Вместе с этим в 

Рекомендациях не рассматриваются вопросы как физиотерапии и 

лечебной физкультуры, так и других методов, направленных на 
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поддержание, сохранение и укрепление здоровья больных при обострении 

и постлечебный период. 

В настоящее время в лечении ЯБ на основе данных клинической 

картины и периодизации заболевания широко используются местные и 

сегментарные методы ФТ и ЛФК, направленные на снижение боли, 

уменьшение проявлений воспаления, улучшение трофики тканей и др. 

В тоже время многие отечественные авторы рассматривают ЯБ с 

точки зрения классического психосоматического заболевания, 

реализующиеся через механизмы ДВС, что приводит к нарушениям 

регионального кровотока, моторики, кислотообразования. Это 

предполагает дифференцированное многоуровневое сочетанное 

применение реабилитационных методов с акцентом на общее 

(центральное), а не только местное и сегментарное действие.  

Так для нормализации процессов возбуждения и торможения в 

центральной НС, нормализации вегетативного баланса широко 

применяются как старые (электросон-терапия, центральная 

электроанальгезия, КВЧ-терапия на теменную область (затылок), 

битемпоральная магнитотерапия, лекарственный электрофорез по 

Вермелю с 5 % раствором магния сульфата и т.д.) так и относительно 

новые методики центрального действия – общая магнитотерапия. 

мезодиэнцефальная модуляция (МДМ-терапия), бегущее импульсное 

магнитное поле (БИМП-терапия) на воротниковую зону и др. 

Заключение. Разработка и внедрение в клиническую практику 

методов, направленных на оценку и модулирования состояния ВНС при ЯБ 

реабилитационными средствами на этапах лечения и реабилитации, 

является актуальным направлением в вопросах подержания и сохранения 

здоровья больных, профилактики осложнений и рецидивов заболевания. 
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