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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы: Патология системы желчевыделения является
одной

из

актуальных

проблем

современного

здравоохранения.

Распространенность желчнокаменной болезни (ЖКБ) велика во всех странах,
независимо от уровня экономического развития, и ожидается, что к 2050 году
заболеванием будет страдать каждый пятый житель планеты [23,169].
Среди факторов, способствующих развитию заболеваний билиарной
системы, в частности ЖКБ, значительная роль, наряду с нарушениями
биохимического состава и коллоидной стабильности желчи, принадлежит
психовегетативному дисбалансу и эмоциональному стрессу [54,79,108], что, в
свою

очередь,

приводит

к

ослаблению

адаптационно-компенсаторных

возможностей организма [89]. Именно поэтому, сегодня многими авторами
активно изучается психовегетативный статус у пациентов с ЖКБ [5,21,43,143].
Известно, что психогенные факторы ослабляют регулирующее влияние
вегетативной нервной системы (ВНС) на моторно-эвакуаторную функцию
желчного пузыря и сфинктерного аппарата. А дисбаланс активности разных
отделов ВНС поддерживает функциональные нарушения в желчном пузыре,
что нарушает коллоидную стабильность желчи и повышает ее литогенные
свойства, а значит, способствует прогрессированию ЖКБ [108,109,112].
Параллельно росту заболеваемости увеличивается и количество операций
по поводу ЖКБ. Проведение лапароскопической холецистэктомии (ЛХЭ) не
компенсирует сложных патофизиологических нарушений, имеющих место при
ЖКБ, не избавляет больного от обменных нарушений, не гарантирует в
послеоперационный

период

удовлетворительного

качества

жизни,

не

уменьшает проявлений дисбаланса ВНС, психоэмоционального напряжения и
стресса, имеющих место у пациентов [62,116,128143]. Последствия ЛХЭ
проявляются у 30–40% оперированных больных в виде многочисленных
функциональных и органических синдромов, одним из которых является
постхолецистэктомический синдром (ПХЭС), который часто обусловлен
имеющимися

психовегетативными

нарушениями.

Поэтому

актуальность

4

разработки

лечебно-реабилитационных

профилактику

развития

мероприятий,

постхолецистэктомических

направленных

нарушений,

на

остается

высокой [12,18,78,98].
О медико-социальной значимости проблемы реабилитации пациентов,
оперированных по поводу ЖКБ, свидетельствует ряд государственных
документов,

среди

которых:

Постановление

Правительства

Российской

Федерации от 21 апреля 2001г. №309 «Об утверждении Положения о
приобретении, распределении, выдаче путевок на санаторно-курортное лечение
и оздоровление работников и членов их семей». Приказ Фонда социального
страхования РФ и Министерства здравоохранения РФ от 14 сентября 2001г.
№190/355 «О долечивании больных в условиях санатория», письмо Минздрава
РФ и Фонда социального страхования РФ от 3 сентября 2003г. №№ 2510/985903-25, 02-08/10-2022П «О долечивании в санаториях больных, перенесших
операции

холецистэктомии

с

применением

лапароскопической

(эндоскопической) техники».
Как известно, длительная послеоперационная реабилитация нередко
сопровождается появлением побочных эффектов, что диктует необходимость
поиска других методов лечения. Также следует отметить, что использование в
послеоперационном периоде (раннем и позднем) лекарственных средств, с
целью стабилизации и улучшения показателей функционирования ЖВС, без
учета состояния психовегетативного статуса и адаптационных возможностей
организма, чаще всего дает временный эффект и не снижает риска развития
постхолецистэктомических
необходимость

нарушений

разработки

новых

[39,164,181].
подходов

к

Это

обусловливает

проведению

ранней

послеоперационной реабилитации больных ЖКБ, учитывающих и состояние
психовегетативного статуса и адаптационных возможностей организма.
Одним из современных направлений послеоперационной реабилитации
является
эффектами

использование

лечебных

восстановления

физических

нарушенных

факторов,

функций

и

обладающих
профилактики

прогрессирования заболевания. Современные физические факторы оказывают
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местное

и

общее

воздействие

на

организм,

улучшают

процессы

микроциркуляции, регенерации и репарации, нормализуют функциональное
состояние органов и систем, обменно-метаболические процессы, показатели
психовегетативного и адаптационного статуса [3,58,76,132].
Особенностью ведения больных после минимально инвазивной ЛХЭ
является существенное сокращение сроков их пребывания в стационаре, по
сравнению с традиционной ХЭ. Это приводит к тому, что существенная часть
реабилитационных мероприятий переносится на амбулаторный период. После
плановой ЛХЭ пациенты обращаются на амбулаторно-поликлинический этап
реабилитации уже на 7-10 день после операции. Это обосновывает
необходимость

разработки

новых

технологий

для

проведения

ранней

послеоперационной реабилитации этих больных, опираясь на эффективность
разработанных и, официально используемых методик послеоперационной
реабилитации больных ЖКБ, в более поздние сроки (на 14-21 день) после
оперативного вмешательства [137,150].
Таким образом, разработка новых методов комплексного использования
природных

и

преформированных

физических

факторов,

с

учетом

психовегетативного статуса пациентов с ЖКБ в ранней послеоперационной
реабилитации после ЛХЭ, представляет как научный, так и практический
интерес.
Цель

исследования:

использования

обосновать

магнитолазерной

эффективность
и

КВЧ-терапии

комбинированного
в

комплексной

послеоперационной реабилитации пациентов ЖКБ.
Задачи исследования:
1.

Изучить влияние раздельного и комбинированного использования магнито-

лазерной и КВЧ-терапии на показатели клинико-лабораторного статуса пациентов ЖКБ в комплексной послеоперационной реабилитации.
2. Изучить влияние раздельного и комбинированного использования магнитолазерной и КВЧ-терапии на показатели психовегетативного и адаптационного
статуса пациентов ЖКБ в комплексной послеоперационной реабилитации.
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3. Оценить эффективность комбинированного и раздельного использования
магнитолазерной и КВЧ-терапии в комплексной послеоперационной реабилитации больных ЖКБ в разные сроки наблюдения.
4. На основании полученных результатов разработать практические рекомендации по комбинированному использованию магнитолазерной и КВЧ-терапии в
комплексной послеоперационной реабилитации пациентов ЖКБ.
Научная новизна:
Полученные результаты исследования приоритетны, поскольку:
Впервые представлены научные факты, свидетельствующие о позитивном
влиянии курсовой комплексной медицинской реабилитации, включающей магнитолазерную и КВЧ-терапию, на клинические проявления

патологического

процесса, лабораторные и функциональные показатели, отражающие степень
выраженности

цитотоксического,

холестатического

и

мезенхимально-

воспалительного синдромов, состояние механизмов неспецифической адаптации
и вегетативной регуляции физиологических функций организма, психологические характеристики больных в раннем послеоперационном периоде после хирургического лечения желчнокаменной болезни.
Впервые доказана безопасность и высокая эффективность комбинированного применения магнитолазерной и крайневысокочастотной терапии в комплексе ранней послеоперационной реабилитации пациентов желчнокаменной
болезнью. Выявлена зависимость клинико-психологической результативности
медицинской реабилитации больных в раннем послеоперационном периоде после хирургического лечения желчнокаменной болезни от «наполнения» реабилитационного комплекса лечебными физическими факторами.
Новизна полученных результатов подтверждена патентом РФ «Способ
лечения больных ЖКБ после оперативного вмешательства на желчном пузыре»
№2519364 от 10.06.2014г.
Практическая значимость:
По результатам выполненного клинического исследования разработан
новый реабилитационный комплекс, включающий магнитолазерную терапию,
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КВЧ-терапию и внутренний прием маломинерализованной минеральной воды,
который назначается пациентам ЖКБ на 7-10 день после оперативного
вмешательства (лапароскопическая холецистэктомия), что позволяет улучшить
непосредственные и отдаленные результаты лечения.
Полученные в результате проведенного клинического исследования факты
определяют реальную возможность совершенствования методов реабилитации
этой категории пациентов, позволяющих снизить риски формирования осложнений хирургического лечения желчнокаменной болезни и вторичного камнеобразования и минимизировать тем самым частоту наступления случаев временной
нетрудоспособности и инвалидизации.
Разработаны и утверждены ФМБА России методические рекомендации
«Ранняя послеоперационная реабилитация больных желчнокаменной болезнью
на фоне психовегетативного дисбаланса» рег.№81-13 от 04.12.2013.
Положения, выносимые на защиту:
1. Комбинированное использование магнитолазерной и КВЧ-терапии в
комплексной послеоперационной реабилитации пациентов ЖКБ способствует
купированию жалоб и клинических симптомов, нормализации показателей
адаптационных

возможностей

организма,

улучшению

функционального

состояния печени и желчевыделительной системы.
2. Комбинированное использование магнитолазерной и КВЧ-терапии в
комплексной послеоперационной реабилитации пациентов ЖКБ способствует
улучшению показателей психовегетативного статуса и качества жизни.
3. Эффективность комбинированного использования магнитолазерной и
КВЧ-терапии в комплексной послеоперационной реабилитации пациентов ЖКБ
превышает эффективность раздельного использования этих факторов на всех
этапах наблюдения.
Практическое внедрение полученных результатов:
Результаты проводимого исследования внедрены в лечебную практику
отделения восстановительной терапии филиала ТНИИКиФ ФГБУН СибФНКЦ
ФМБА России г.Томск, отделения восстановительного лечения и поликлиники
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медицинской реабилитации ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России г.Северск,
физиотерапевтического отделения Томской Городской больницы №3 г.Томск,
физиотерапевтического отделения Томской Областной Клинической Больницы
(г.Томск),

санатория

«Борисовский

(Кемеровская

область),

санаторно-

курортном комплексе «Мрия» (Крым). Основные положения исследования
используются в учебном процессе кафедры госпитальной терапии с курсом
реабилитации, физиотерапии и спортивной медицины ФГБОУ ВО СибГМУ.
Личный вклад диссертанта: Разработка концепции обследования
пациентов, объективный осмотр, проведение анкетирования и обработка анкет,
проведение процедур магнитолазерной и КВЧ-терапии. Создание базы данных,
анализ результатов статистической обработки, написание статей, тезисов,
докладов, оформление заявки на изобретение выполнены лично автором. Ряд
исследований выполнялся совместно с сотрудниками Филиала ТНИИКиФ
ФГБУН СибФНКЦ ФМБА России г. Томск, за что автор выражает им глубокую
благодарность.

Результаты

исследований

представлены

в

совместных

публикациях.
Апробация

работы:

Материалы

исследования

представлены

на

Межрегиональной научно-практической конференции «Родинские чтения»
(Северск, 2010г.),

V, VI Международных конференциях «Современные

аспекты реабилитации в медицине» (Ереван, 2011г., 2012г.),

XVII, XVIII

Российских гастроэнтерологических неделях (Москва, 2011г., 2012г.), XIX, XX
Российских научно-практических конференциях «Достижения современной
гастроэнтерологии» (Томск, 2011г., 2012г., 2013г., 2014г.),

VII, VIII

межрегиональных научно-практических конференциях «Актуальные вопросы
медицинской реабилитации» (Новосибирск, 2012г., 2013г.), Международном
конгрессе «Реабилитация и санаторно-курортное лечение» (Москва 2012,
2017г.), Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием «Инновационные технологии в медицине труда и реабилитации»
(Белокуриха,

2013г.),

Всероссийской

научно–практической

конференции

ФМБА России «Актуальные вопросы хирургии» (Железноводск 2013г.),
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научно-практической конференции «Технологии оздоровления, медицинской
реабилитации и санаторно-курортного лечения в Сибирском регионе»
(Красноярск, 2013г.)., международной конференции «Инновационный центр
развития образования и науки» (Омск, 2014г.), международной научнопрактической конференции «Проблемы медицины в современных условиях»
(Казань, 2014 г.), VI Международном конгрессе «Санаторно-курортное
оздоровление, лечение и реабилитация больных социально значимыми и
профессиональными
конференции

с

функциональной

заболеваниями»
международным

и

ультразвуковой

(Сочи,

2014г.),

участием
диагностики.

всероссийской

«Актуальные
Вопросы

вопросы
повышения

эффективности лечения социально значимых заболеваний» (Томск, 2016 г.), III
международной научно-практической конференции «Проблемы медицины в
современных условиях» (Казань, 2016г.), XIV Тихоокеанском медицинском
конгрессе с международным участием (Владивосток, 2017г.).
Публикации: По теме диссертации опубликовано 25 печатных работ, в
том числе 5 научных статей в журналах, рецензируемых ВАК РФ. По
материалам работы оформлены и утверждены ФМБА России методические
рекомендации рег.№81-13 от 04.12.2013, патент РФ №2519364 от 10.06.2014г.
Структура и объем диссертации: Диссертация изложена на 146
страницах машинописного текста и состоит из введения, 5 глав, обсуждения
результатов, выводов, рекомендаций для практики. Библиография включает 191
источник, из которых 150 отечественных и 41 зарубежный автор. Диссертация
иллюстрирована 7 рисунками и 45 таблицами.
ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1. Желчнокаменная болезнь: вопросы этиопатогенеза, клиники, диагностики и лечения
Современные условия жизни цивилизованных стран характеризуются как
ухудшением эпидемиологической ситуации по заболеваниям пищеварительной
системы, так и нарастанием тяжести их клинических проявлений у пациентов.
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По среднестатистическому прогнозу в ближайшие 15 лет число заболеваний
пищеварительной системы увеличится в 20 раз [19,36,59], при этом патология
гепатобилиарной системы занимает одно из центральных мест [8,57,69].
По данным ультразвукового исследования (УЗИ) желчевыводящих путей
распространенность ЖКБ в мире составляет в среднем 3-20%. В индустриально
развитых странах количество пациентов с ЖКБ удваивается каждые 10 лет.
[126,141,167]. В России, по данным литературы, число заболевших ЖКБ
составляет не менее 20%, и каждые 10 лет частота её выявления увеличивается
примерно в 1,5-2 раза [8,156].
ЖКБ рассматривается как многофакторное и многостадийное заболевание гепатобилиарной системы, в основе которого лежит нарушение обмена
холестерина и/или билирубина с преимущественным формированием камней в
желчном пузыре и/или желчных протоках [105,130,136,138,169].
Первое описание образования желчных камней было дано Фернелем в
1554 году, который считал, что камни возникают в желчи при длительном её
застое и задержке в желчном пузыре, в результате чего происходит уплотнение
желчи с последующим образованием камня [36].
По-прежнему, актуальным остается мнение, что образование желчных
камней представляет собой сложный процесс и возникновению ЖКБ
способствуют многие факторы. Среди факторов риска определяющее значение
занимают гендерная принадлежность и возраст, особенности питания и
ожирение, наследственность и гипертриглицеридемия [52,59, 60]. Ряд авторов
склоняется к сочетанию 5F: Fat – жир (избыточный вес), Forty – сорок (возраст
около или более 40 лет), Female – женщина, Fertile – фертильного возраста
(эстроген, повышенный в пременопаузе, приводит к повышению уровня
холестерина в желчи и снижению моторно-эвакуаторной функции желчного
пузыря), Fair – белокурая женщина [138,186].
Количество предполагаемых «пусковых механизмов также многочисленно:
нарушение равновесия в системе ферментов ГМГ-КоА-редуктазы и 7альфагидроксилазы, регулирующих синтез холестерина и превращение его в
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желчные кислоты, снижение уровня цитохрома Р-450, участвующего в
процессах

гидроксилирования,

изменение

в

содержании

лизолецитина,

холестерина, муцина, таурхолата и др. [57,60,186].
На современном этапе изучения патогенеза ЖКБ не потеряли своей
значимости три классические теории литогенеза: теория нарушения липидного
обмена, воспалительная, застоя желчи. Связь холелитогенеза с нарушениями
обмена веществ установлена, а коллоидная стабильность желчи обеспечивается
за счет связывания ионов кальция [105,126]. Основную роль в этих процессах
отводят желчным кислотам и, прежде всего, таурохолату натрия, а также
альбуминам и сульфатированным гликопротеидам. В этой связи можно
предположить, что для процессов литогенеза может иметь значение не только
избыток, но и недостаток в желчи гликопротеидов [189].
Последователи инфекционной теории возникновения ЖКБ считают, что
основным ведущим фактором является инфекция и застой. Специфической
инфекции для ЖКБ нет, но кишечная палочка, как наиболее частая флора
желчных путей, является самой частой причиной, ведущей к образованию
желчных камней [138]. Доказано, что воспалительная реакция в тканях
желчного

пузыря

сопровождается

высокой

продукцией

метаболитов

перекисного окисления липидов, что способствует слипанию и слиянию
везикулярных частиц желчи и тем самым может инициировать процесс
камнеобразования [59,130].
Значительную роль в процессе камнеобразования отводят функции
желчного пузыря. При нарушенном опорожнении желчного пузыря развивается
стаз желчи и создаются условия для осаждения и кристаллизации холестерина
[8,36,141,169]. В последние годы изучаются генетические основы процесса
секреции холестерина в желчь. Представлен список потенциальных генов
(LITH–гены), ответственных за формирование ЖКБ [130,170].
При исследовании гемодинамики печени при хронических заболеваниях печени и ЖВС, в том числе при ЖКБ, часто выявляются нарушения. В настоящее
время накоплен большой опыт изучения органного кровотока, в том числе пече-
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ночного, как в экспериментальной, так и в клинической медицине. По данным
ряда авторов, показатели печеночного кровотока меняются уже на стадии функциональных нарушений в ЖВС [8,32,57,93,141]. Авторами подтверждена взаимосвязь уровня кровотока печени и функции желчеобразования (секреции желчи), изменений биохимического состава желчи и коллоидной стабильности при
наличии нарушений микроциркуляторного звена [27,91,110,122].
Таким образом, этиопатогенез ЖКБ до конца не известен, продолжается
изучение факторов риска и их влияние на течение и исходы ЖКБ.
В клинике ЖКБ ведущим является синдром «желчной диспепсии»: боли в
правом подреберье, иррадиирующие в спину, эпигастральную область, низ
живота и шею. Нередко боли сопровождаются чувством сухости и горечи во
рту, тошнотой, рвотой, отрыжкой и нарушениями стула [36,52,59]. Наиболее
значимыми при заболеваниях ЖВС являются: симптомы, связанные с
сегментарными рефлексами билиарной системы. Развитие этих симптомов
связано с длительной ирритацией сегментарных вегетативных образований,
находящихся в зоне иннервации билиарной системы (болевые точки Маккензи
и

Боаса;

зоны

кожной

гипералгезии-гиперестезии

Захарьина–Геда). К

следующей группе симптомов относятся рефлекторные болевые точки и зоны,
расположенные вне сегментов иннервации билиарной системы -

в точке

Бергмана (орбитальной), Ионаша (затылочной), Мюсси (шеечной), Харитонова
(межлопаточной). Третья группа симптомов связана с непосредственным или
опосредованным

(путем

сотрясения)

раздражением

ЖП:

ирритативные

симптомы Мерфи, Кера, Гаусмана, Лепене–Василенко, Ортнера. Классические
методы исследования больных, такие как сбор анамнеза, пальпация, перкуссия,
аускультация брюшной полости по-прежнему сохраняют свою практическую
значимость.
В

общеклиническом

и

биохимическом

анализе

крови

выявляются

незначительные отклонения от нормативных значений. При обострении
воспалительного процесса в желчном пузыре наблюдается повышение уровня
лейкоцитов, трансаминаз и билирубина, ускорение СОЭ. При длительном

13

рецидивирующем течение заболевания способствует более стойкому и
значительному отклонению этих показателей от нормативных. При развитии
холангиохолецистита и/или холангиогепатита могут выявляться; синдром
цитолиза (повышение в плазме крови активности индикаторных ферментов
(АСТ, АЛТ ЛДГ), синдром холестаза (повышение уровня щелочной фосфатазы,
коньюгированной фракции билирубина) и мезенхимально-воспалительный
синдром

(гипергаммаглобулинемия,

повышение

показателей

белково-

осадочных проб, увеличение СОЭ, появление положительного С-реактивного
белка) [57,81].
К исследованиям первого уровня, для которого характерны высокая
точность и чувствительность по отношению к выявлению камней в ЖП,
относится абдоминальное УЗИ, позволяющее диагностировать заболевание в
98% случаев [126,156,171]. К достоинствам УЗИ можно отнести: безопасность,
быстроту выполнения, неинвазивность, возможность повторных исследований.
Основным ультразвуковым признаком ЖКБ является выявление в полости
желчного пузыря эхопозитивных образований различных размеров и формы
(при диаметре конкремента более 4 мм), изменяющих свое местоположение при
изменении положения тела [52,162]. Для верификации функциональных
нарушений в желчевыделительной системе (ЖВС) часто используется
динамическая

УЗИ

с

парентеральным

приемом

холекинетиков

(холецистокинина или октапептида) [141].
По-прежнему важную роль в диагностике патологии ЖВС занимают
лучевые методы. Проведение радионуклидной гепатохолецистохолангиографии
позволяет в ряде случаев различать некалькулезные и калькулезные формы
холецистита, отличить холестериновые камни от смешанных камней [57,159].
При этом отмечают, что рентгенологические методы ограничены в
использовании, т.к. в 1/3 случаев желчный пузырь (ЖП) рентген негативен, что
не позволяет выявить холестериновые желчные камни, а также имеются
противопоказания в виде выраженных нарушений выделительной функции
печени и отягощенный аллергоанамнез пациента [36].
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К современным методам диагностики заболеваний ЖВС относятся
гепатобилисцинтиграфия,

эндоскопическое

УЗИ

и

магниторезонансная

визуализация.
Ценным ультразвуковым методом диагностики заболеваний печени и ЖВС
является цветное допплеровское картирование печени, которое используется
для исследования сосудистой системы и позволяет получать косвенную
информацию о состоянии стенок сосудов (артериальных и венозных) и наличии
сосудистой патологии [32]. К показателям, отражающим уровень печеночного
кровотока в воротной и печеночной венах – относится показатель пульсации
(ПП), отражающий соотношение минимальной скорости кровотока в воротной
вене к максимальной скорости кровотока), индекс А/D (соотношение волны
«А» к волне «D» по допплерограммам). При этом показатель A/D в большей
степени отражает состояние печеночной гемодинамики и в норме превышает
1,0 [27,93,122].
Тактика лечения пациентов с ЖКБ определяется клинической стадией
заболевания. При бессимптомном холелитиазе, являющимся доминирующей
формой заболевания, методом выбора является пероральная литолитическая
терапия [56,141,148,175,176,185]. При симптоматическом (приступообразном) и
осложненном холелилиазе предпочтение отдается хирургическим методикам
лечения [23,168,174,180].
Пероральная

литолитическая

терапия

с

использованием

препаратов

урсодезоксихолевой кислоты (урсофальк, урсосан, литофальк) является
базисной терапией лечения ЖКБ, применяется в клинической практике уже
более 35 лет и назначается с учетом показаний и противопоказаний. Основные
эффекты такой терапии обусловлены влиянием на обменные процессы:
снижением секреции холестерина в желчь, уменьшением абсорбции и
стимуляцией выхода холестерина из камней в желчь, уменьшением всасывания
и поступления в печень токсичных желчных кислот [37,40,138,148]. Также
литолитическая терапия назначается пациентам с постхолецистэктомическим
синдромом (ПХЭС), для лечения хронического гепатита, который может
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развиваться

при ЖКБ (неалкогольный

стеатогепатит, неспецифический

реактивный гепатит), вторичного билиарного цирроза, гепатита с синдромом
холестаза

(как

осложнения

ЖКБ),

а

также

для

лечения

желчного

дуоденогастрального рефлюкса [56,74]. Изучение вопросов комбинированной
литолитической терапии продолжается [25,40,69].
Консервативное лечение ЖКБ включает и назначение симптоматической
терапии,

включающей

препараты

группы

миотропных

спазмолитиков

системного и селективного действия в целях устранения дискинезии желчных
путей, спастических болей, улучшения желчеоттока. Широкое применение
нашли бускопан, мебеверин, цезаприд, дротаверина гидрохлорид. Селективные
спазмолитики избирательно действуют непосредственно на гладкомышечные
клетки билиарного тракта, устраняя спазм и не вызывая атонии ЖП и
кишечника [56,74].
Количество пациентов с ЖКБ, госпитализируемых в хирургические
стационары для оперативного вмешательства занимает третье место в
структуре хирургических заболеваний, уступая первенство аппендэктомии и
острому панкреатиту [23,148,155]. Стремительные темпы развития хирургии,
неудовлетворенность результатами открытой холецистэктомии привели к
появлению «золотого стандарта» − лапароскопической холецистэктомии (ЛХЭ)
[7,140,155,183]. В настоящее время ЛХЭ при ЖКБ является хорошо
отработанной

эндоскопической

противопоказаний,

техники

операцией

в

оперирования,

отношении
ведения

показаний
пациентов

и
в

послеоперационном периоде. Между тем, даже в случае удачного выполнения
ЛХЭ пациенты не избавлены от развития возможных осложнений: до 35%
отдаленных результатов хирургического лечения ЖКБ неблагоприятны
[144,164,174]. По данным ряда авторов диспепсические проявления и болевой
синдром диагностируется у 20-50% пациентов, прооперированных по поводу
ЖКБ [74,123,181].
Сегодня результаты малоинвазивной ЛХЭ свидетельствуют о снижении
количества осложнений, однако у 15-40% пациентов после ЛХЭ наблюдается

16

развитие так называемого ПХЭС, который объединяет группу заболеваний и
состояний, связанных прямо или косвенно с самой операцией, а также
возникающих или прогрессирующих после нее [23,39,188]. Причинами,
способствующими развитию ПХЭС, считают позднее проведение операции
(миграция камня в холедох, острый холецистит, вторичный билиарный цирроз
и пр.), неполноценное обследование до и после операции, технические ошибки
(повреждение протоков, узкий холедоходуоденоанастомоз), невыполнение
больным рекомендаций по профилактике ПХЭС, не выявленные или не
учтенные при операции сопутствующие заболевания гепатобилиарной зоны и
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) [101,144,172,161].
1.2. Особенности вегетативного, психоэмоционального и адаптационного
статуса пациентов с желчнокаменной болезнью
ВНС

является

основой,

связующей

отдельные

части

организма,

обуславливающей его структурное и функциональное единство. Играя видную
роль в иммунитете и перестройках реакций организма, она принимает участие
во всех патологических процессах и нередко становится фактором решающего
значения для дальнейшего течения и исхода болезни [26,82,107,116].
В литературных источниках упоминается о несомненной роли нарушения
вегетативной регуляции в генезе желчнокаменной болезни [43,54,82,91]. В
клинической картине заболеваний ЖВС наряду с симптомами, характерными
для этой нозологии, отмечаются и нарушения со стороны ВНС: утомляемость,
головные боли, раздражительность, гипергидроз, тахи(бради)кардия, гипотония
[79,109]. Установлено, что гипомоторные нарушения наблюдаются у пациентов
с

преобладанием

тонуса

симпатической

нервной

системы

(СНС),

а

гипермоторные у пациентов с преобладанием тонуса парасимпатической
нервной системы [5, 8, 26, 116, 134]. Болевой синдром является следствием
растяжения

ЖП,

что

способствует

выделению

антихолецистокинина,

избыточное количество которого снижает образование в двенадцатиперстной
кишке (ДПК) холецистокинина,

замедляет выделение желчи, что является

одной из предпосылок холелитиаза [143].
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В последние годы появились публикации, оценивающие вегетативную
реактивность у пациентов ЖКБ до и после оперативного вмешательства.
Доказано, что при ЖКБ происходит угнетение парасимпатической регуляции и
усиление симпатической [54,72,128].
После

холецистэктомии

парасимпатические

влияния

усиливаются,

обуславливая сокращение желчевыводящих путей и спазм сфинктера Одди
[108,109], что в ряде случаев требует проведения мероприятий, направленных
на нормализацию моторной функции билиарной системы.
Среди методов оценки состояния ВНС наиболее часто в клинической
используются вегетативный индекс Кердо и коэффициент Хельдебранда [26].
Вегетативный индекс Кердо (ВИ=(1-АДд/ЧСС)·100) является одним из
наиболее простых показателей функционального состояния ВНС и отражает
соотношение возбудимости ее симпатического и парасимпатического отделов, а
находясь в пределах от «−15» до «+15» свидетельствует об уравновешенности
этих отделов, отклонение же от этих величин свидетельствует о динамическом
рассогласовании. Коэффициент Хильдебранда (Q) – это соотношение числа
сердечных сокращений (ЧСС) к частоте дыхания, при этом значение
коэффициента

в

диапазоне

2,8–4,9ед.

свидетельствует

о

нормальном

межсистемном соотношении, а отклонение от этих значений позволяет говорить
о дискоординации вегетативного обеспечения.
Значимая роль в возникновении расстройств билиарной зоны принадлежит
факторам, которые вызывают психоэмоциональное перенапряжение и стресс.
Влияние психогенных факторов на функцию ЖП и желчных путей реализуется
с участием корковых и подкорковых образований [17,43,46,62,116,143].
Ведущую роль в развитии психологической дезадаптации играет отношение
субъекта к значимости психотравмирующей информации [4, 33, 35, 89].
Доказано, что психосоматические расстройства носят функциональный,
обратимый характер, однако, при продолжительном и частом повторении,
отсутствии

коррекции,

могут

перейти

психосоматические заболевания [62,116].

в

органические,

необратимые
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Для оценки психоэмоционального статуса часто рекомендуют использовать
метод цветовых выборов Люшера (МЦВ) и неспецифический опросник оценки
качества жизни (тест SF-36), что позволяет оценивать показатели уровня
стресса,

уровня

психоэмоционального

напряжения,

физического

функционирования и состояния здоровья [63,120,158].
используется

Кроме этого,

методика Спилбергера-Ханина, направленная на определение

уровня личностной и ситуативной тревожности, «Шкала психологического
(субъективного) благополучия» (ШПБ) К. Рифф, тест Жизнестойкости (автор С.
Мадди, в адаптации Д.А. Леонтьева и Е.И. Рассказовой, 2007), шкала
«Субъективная оценка здоровья» [80].
Анализ литературных источников доказывает, что хронический стресс и
психоэмоциональное напряжение в современных условиях, значительно
истощает резервные возможности организма, провоцирует развитие и
прогрессирование болезней [4,17,112,116]. Также известно, что защитноприспособительная система организма (неспецифическая) вовлекается в общий
патологический процесс и оказывает неблагоприятное влияние на течение
патологического процесса в гепатобилиарной системе. В клинической практике
одним часто используемых показателей, характеризующих адаптационные
возможности

организма,

является

общее

количество

лимфоцитов

в

периферической крови [4,100,121]. По процентному содержанию лимфоцитов в
лейкоцитраной формуле оценивают тип адаптационной реакции организма:
менее 20% - реакция стресса (РС), 20-27,5% – реакция тренировки (РТ), 2833,5% – реакция спокойной активации (РСА), 34-40% - реакция повышенной
активации (РПА) [35,113].
1.3 Качество жизни пациентов желчнокаменной болезнью
Качество жизни – критерий, характеризующий удовлетворенность человека
своим физическим, психическим и социальным благополучием. Медицинскими
аспектами качества жизни считают влияние заболевания и результатов лечения
этого заболевания на повседневную жизнедеятельность пациента. Показатели
качества жизни пациента обладают независимой прогностической ценностью и
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являются важными критериями оценки не только общесоматического статуса,
но и эффективности проводимого лечения.
Основными, наиболее часто используемыми, моделями исследования
качества жизни считают две базисные группы: вопросники (профили/ индексы)
и визуальные аналоговые шкалы [49,63]. Наиболее широко применяются такие
опросники, как «Краткий общий вопросник оценки статуса здоровья» («Medical
Outcomes

Study-36-Item

Short-form

Health

Survey»,

SF-36),

вопросник

Всемирной организации здравоохранения «Качество жизни» («World Health
Organization Quality of life»), «Ноттингемский профиль здоровья» («Nottingham
Health Profile») [158,178].
Активное исследование показателей КЖ пациентов ЖКБ началось в 1990-х
годах и продолжается по настоящее время. Анализ КЖ при ЖКБ исследуется
авторами

как

результирующий

показатель,

позволяющий

определять

клинически значимые составляющие, проводить корреляцию с выбранными
методами консервативной и оперативной терапии, а также оценивать, какая
компонента в наибольшей степени влияет на изменение общего показателя
качества жизни [10,46,83,92,187].
Многие авторы, использующие в своей работе оценку динамики показателя качества жизни пациентов с различными заболеваниями, утверждают, что
общая эффективность проводимых лечебных мероприятий, в большей степени
обусловлена улучшением именно качества жизни пациента [71,77,102,137,150].
1.4. Физиобальнеотерапия при желчнокаменной болезни
Природные и преформированные физические факторы в настоящее время
рассматриваются как мощные и одновременно щадящие факторы воздействия
на организм. Известно, что эти факторы хорошо переносятся, не обладают
побочными свойствами, обеспечивают получение высокого терапевтического
эффекта в комплексном лечении и реабилитации больных разного профиля.
Использование методов физиобальнеотерапии широко применяется в
гастроэнтерологии, в том числе при заболеваниях печени и билиарной системы
[58,88,115,132]. Большая часть фундаментальных исследований, посвященных
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долечиванию больных гастроэнтерологического профиля была проведена еще в
60-70 годах ХХ века и продолжена в исследованиях современных ученых
[3,12,76,87].
Одним из ведущих методов физиотерапии при заболеваниях системы
желчевыделения является внутренний приём минеральных вод. Минеральные
воды назначаются в стадию подострого и хронического течения заболевания,
при этом предпочтение отдается хлоридно-сульфидным, натрий-магниевым
минеральным водам [51,73,103,115,160,173]. После всасывания в желудочнокишечном тракте МВ поступают в печень и выделяются гепатоцитами в
желчные капилляры, увеличивая водную фазу желчи. Одновременно МВ
стимулирует

желчеобразование

и

желчевыделение,

что

способствует

нормализации функционального состояния печени и физико-химического
состава желчи, улучшает углеводный и белковый обмены, повышает защитную
функцию печени, удаляет патогенную микрофлору и продукты воспаления из
желчного пузыря и желчных путей. Присутствие сульфат-иона и иона магния в
минеральных водах обеспечивает желчегонное

действие. Ионы хлора

стимулируют желчегонную функцию, повышают интенсивность липолиза и
гликолиза, снижают проницаемость плазмолеммы эритроцитов. Сульфат-ионы
стимулируют тонус мышц ЖП и расслабляют сфинктеры желчных путей
(Люткенса и Одди), что ускоряет движение желчи из печени в ДПК. Ионы
магния и кальция активируют микросомальную энзимную систему печени,
уплотняют сосудистую стенку, уменьшают содержание воды и слизи при
сопутствующем воспалении стенок ЖП. Все это способствует ликвидации
застойных и воспалительных явлений, улучшению коллоидной стабильности
желчи, что препятствует образованию желчных камней. Нагревание МВ
усиливает физиологическое действие ионов, оказывая спазмолитическое
действие, повышает желчепродукцию и желчевыделение [106,133]. При
патологии гепатобилиарной системы рекомендуются воды средней и малой
минерализации (Боржоми, Джермук, Славяновская, Смирновская, Московская,
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Батаминская), при температуре 42-45С° по 150-200мл 3 раза в день, курс
лечения в амбулаторных условиях составляет 28-40 дней [51,99,160].
Помимо

МВ

источников

региона

Кавказа,

Украины,

Прибалтики,

традиционно используемых при дисфункциях ЖВС и ЖКБ, применяются и
воды Кемеровской, Томской области, Хакасии, Алтайского края (Ширинская,
Борисовская, Малкинская, Иткинская, Жемчужная), которые целесообразно
использовать для питьевого лечения заболеваний ЖВС [6,67,73,75].
В Томском НИИКиФ проведен ряд исследований, направленных на
изучение влияния минеральной воды пациентам с билиарным сладжем на
различных

стадиях

ЖКБ,

включая

пациентов

после

оперативного

вмешательства на 12-14 день после ХЭ. Результаты этих исследований
доказывают, что включение минеральных вод в лечебные комплексы
сопровождается снижением показателей литогенности желчи, улучшением
сократительной способности желчного пузыря (при его наличии). [127].
Физические методы лечения при ЖКБ показаны пациентам с единичными
конкрементами и нетяжелым течением заболевания. При ЖКБ с частыми
рецидивами, в период обострения заболевания, при наличии множественных
мелких либо крупных конкрементов в ЖП физиотерапия на область правого
подреберья противопоказана [132].
Выбор факторов аппаратной физиотерапии при лечении ЖКБ зависит от
превалирующей симптоматики и их действие чаще направлено на купирование
болевого синдрома, восстановление оттока желчи, купирование спазма ЖВС и
воспалительного процесса, на коррекцию психовегетативных нарушений.
С

целью

обезболивания

используют

методики

трансцеребрального

воздействия (трансканиальная электроанальгезия). Локальное применение
импульсных токов (СМТ, ДДТ) при ЖКБ является противопоказанным [88].
Спазмолитические

методы

включают

применение

лекарственного

электрофореза спазмолитиков (платифиллин, но-шпа, папаверин и др.),
высокочастотной магнитотерапии, инфракрасного облучения на область
правого подреберья [58]. Высокочастотные магнитные поля способствуют
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снижению тонуса гладкомышечных волокон и их двигательной активности
[87]. Инфракрасное облучение области правого подреберья также оказывает
миорелаксирующее и спазмолитическое действие за счет теплового эффекта
[132]. К седативным методам электротерапии, которые часто включают в
комплексное

лечение

данной

категории

пациентов,

относится

эффектом

обладают

электросонтерапия [88].
Максимальным

противовоспалительным

электромагнитные поля ультравысокой частоты (УВЧ-терапия), при этом
отмечается усиление регионарного кровотока и лимфооттока, увеличение
проницаемости микроциркуляторного, что приводит к дегидратации и
рассасыванию воспалительного очага, а также уменьшению периневрального
отека проводников болевой чувствительности [115].
Репаративно-регенераторные методы при лечении заболеваний ЖВС
включают применение гальванизации печени, инфракрасной лазеротерапии,
которые активизирует микроциркуляцию в результате повышения содержания
биологический активных веществ и вазоактивных медиаторов, при этом
усиливается

синтез

макроэргов

в

клетках,

стимулируются

обменно-

трофические и рапаративные процессы [146].
Сегодня актуально использование физических факторов, которые, наряду с
вышеперечисленными

эффектами,

благоприятно

влияют

на

показатели

психоэмоционального, вегетативного и адаптационного статуса пациента. К
этой группе относятся магнитотерапия, низкоинтенсивная лазеротерапия и
КВЧ-терапия. Их эффективность обусловлена влиянием на состояние основных
регуляторных систем организма (нервной, эндокринной, иммунной). Эти
факторы не вызывают аллергических реакций и побочных эффектов, а также
мутагенного и канцерогенного действия, их действие направлено на
максимальное

число

звеньев

адаптационно-компенсаторных

патогенеза
сдвигов,

и

способствуют

коррекции

гомеостаза [11,14,30,34,64,95,142,165,184,191].

общего

и

развитию
местного
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Перечисленные факторы инициируют самые разнообразные биохимические
и

физиологические

отклики,

которые

представляют

собой

комплекс

адаптационных и компенсаторных реакций, возникающих в результате
реализации первичных эффектов в тканях, органах и целостном живом
организме. Эти эффекты направлены на активацию метаболизма клеток и
повышение их функциональной активности, стимуляцию репаративных
процессов, активацию микроциркуляции, получение противовоспалительного
и

иммуностимулирующего

функциональную

эффекта,

активность

рефлексогенное

различных

органов

действие
и

на

систем

[29,47,94,157,189,152,166,184].
Имеется большое число работ, доказывающих высокую эффективность
использования КВЧ-терапии, лазерной и магнитолазерной терапии у пациентов
гастроэнтерологического профиля. В частности, низкоинтенсивное лазерное
излучение (НИЛИ) устраняет моторно-тонические нарушения со стороны
желудка, двенадцатиперстной кишки, позволяет восстановить коллоидную
стабильность желчи, нормализовать желчеобразующую функцию печени,
ликвидировать холестатический синдром, что способствует предотвращению
трансформации функциональных нарушений желчевыводящей системы в
органическую

патологию.

реологические

свойства

Доказано, что
желчи,

снижает

НИЛИ
уровни

достоверно
показателей

улучшает
обмена

холестерина, что расширяет возможности коррекции различной патологии
[13,50,86, 96,97, 118,151,163].
Основными биологическими и лечебными эффектами магнитотерапии
являются трофический, метаболический, репаративный, сосудорасширяющий,
противоотечный, противовоспалительный, анальгетический, спазмолитический.
Основными механизмами трофического действия магнитного поля являются
активация катаболизма глюкозы и липидов, ускорение биохимических реакций,
усиление периферического кровообращения, интенсификация траскапиллярной
фильтрации [2,115,157,182,191].
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В последнее время чрезвычайно возрос интерес к сочетанному и
комбинированному

воздействию

физиотерапевтических

факторов,

что

обусловлено их положительным потенцирующим действием на различные
звенья

патогенеза,

адаптационных

активацией
реакций

трофикорегенерирующим

процессов
организма,

действиями.

саногенеза,

повышением

иммуномодулирующим,

Магнитолазерная

терапия

в

терапевтических дозах, помимо суммирования однонаправленного действия
обладает и другими, качественно новыми

эффектами:

дозозависимым

стимулирующим действием на процессы репарации и регенерации за счет
увеличения глубины проникновения светового потока в биологические ткани,
активацией печеночного кровотока за счет увеличения артериального притока
[9,24,30,34,44,47,84,94,145].
Электромагнитное излучение крайневысокочастотного диапазона (ЭМИ
КВЧ) в связи с низкой интенсивностью обладают небольшой проникающей
способностью и почти полностью поглощаются поверхностными слоями кожи,
оказывая возбуждающее действие на вегетативную, эндокринную и иммунную
системы. Действие КВЧ-терапии сопровождается каскадом первичных реакций
на молекулярном, клеточном уровнях, которые легко трансформируются в
реакции органного и системного уровней. Ответная реакция проявляется по
типу кожно-висцеральных рефлексов, а также общей реакции в виде
повышения адаптационно-приспособительных, защитных функций организма.
Периферическая нервная система реагирует на КВЧ-действие снижением
чувствительности
обусловливает

и

возбудимости

обезболивающий

периферических

эффект

и

рецепторов,

улучшение

что

проводимости.

Чувствительна к действию ЭМИ КВЧ-диапазона и центральная нервная
система [16,28].
Влияние КВЧ-терапии на иммунную систему отмечено на уровне
первичных и вторичных лимфоидных органов, а также распространяется на
клеточный и гуморальный иммунитет [11,14,86]. Доказано, что критерием
адекватности проводимой КВЧ-терапии является формирование определенных
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неспецифических адаптационных реакций: уменьшается число реакций
«стресса»

с

параллельным

увеличением

антистрессорных

реакций

«тренировки» и «активации», определяемых сигнальными показателями крови.
Реакция активации сопровождается наиболее благоприятными изменениями
клинических показателей и результатов лабораторных и инструментальных
исследований при различных заболеваниях. КВЧ-терапия усиливает активацию
процессов перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты,
способствует восстановлению патологически измененных морфологических и
функциональных свойств эритроцитов, снижает выраженность клеточного
иммунитета в реакции гиперчувствительности замедленного типа, существенно
уменьшает

количество

продукцию

активных

активных
форм

фагоцитов

кислорода

периферической

нейтрофилами

крови

и

воспалительного

экссудата. Этот механизм обусловлен изменениями на уровне систем
внутриклеточной сигнализации и является основой противовоспалительного
действия КВЧ-терапии [24,64,129,147].
Имеются публикации о стабилизации обмена холестерина, повышении
уровня антиоксидантного статуса организма, нормализации реологических
свойств эритроцитов в микроциркуляторном русле, благодаря чему создаются
условия для улучшения трофики и репарации гастродуоденальной и
гепатобилиарной зон [20,61,104,142].
Доказано положительное влияние КВЧ-терапии у пациентов с хроническим
некалькулезным холециститом в виде нормализации объема пузырной желчи и
показателей сократительной функции ЖП, коллоидной стабильности желчи,
значительного улучшения гемодинамики печени [110,111].
1.5. Физиобальнеотерапевтические факторы в реабилитации пациентов
желчнокаменной болезнью после холецистэктомии
Восстановительный период после ХЭ, как и после любой другой операции,
можно условно разделить на два этапа:
• стационарный этап, включающий ранний послеоперационный период
(первые часы и сутки), когда в наибольшей степени проявляются те изменения
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в деятельности органов и систем, которые являются прямым следствием
операционной травмы и обезболивания, и поздний период стационарного
лечения (третьи-шестые сутки), когда происходит восстановление жизненно
важных функций дыхательной, сердечно-сосудистой и других систем,
начинается адаптация органов пищеварения к функционированию в новых
анатомо-физиологических условиях отсутствия желчного пузыря, а также
заживление повреждений в зоне вмешательства;
• этап амбулаторной реабилитации (до восстановления трудоспособности),
во время которого происходит окончательное восстановление респираторной
функции, деятельности сердечно-сосудистой и пищеварительной систем,
физической активности пациентов.
Данные о сроках послеоперационной реабилитации пациентов ЖКБ на
настоящий момент весьма противоречивы. Ряд авторов утверждают, что
целесообразно назначение реабилитационных комплексов спустя 2 недели
после оперативного вмешательства [2,3,12, 137,146,149,150].
Однако в последнее время стали появляться исследования с применением
физических методов воздействия и в более ранний послеоперационный период
[18,22,41,48,70,71,77,95,98,131,139]. Характерной объединяющей особенностью
применения немедикаментозных методов восстановительной терапии в ранний
послеоперационный период является наличие ключевых эффектов (усиление
репарации и регенерации тканей, анальгезия, противовоспалительный и
иммуностимулирующий эффекты).
В частности, разработаны методики КВЧ-терапии для комплексного
лечения пациентов острым панкреатитом на 2-3 день после оперативного
вмешательства. Применяется КВЧ-терапия 4,6мм, 5,6мм, 7,1мм в непрерывном
и импульсном режимах (8Гц) при мощности до 5 мВт/см2. Зоны воздействия:
нижняя треть грудины, седьмое межреберье слева от позвоночника (зона
Захарьина-Геда) по 10-2- минут на поле, общее время до 40 минут [20].
НИЛИ назначалось пациентам на проекцию печени уже на вторые сутки
после операции, что способствовало развитию гипохолестериемического
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эффекта в сочетании с усилением холереза, что предполагает активирование
процессов

биотрансформации

холестерина

микросомальными

монооксигеназами печени у больных холелитиазом, при этом наблюдалось
снижение уровня билирубина более чем в три раза [97,115].
Включение в схему комплексного лечения острого деструктивного
панкреатита сеансов НИЛИ-ВЛОК, транскутанной лазеротерапии, КВЧтерапии позволило предотвратить инфицирование и диссеминацию очагов
деструкции поджелудочной железы и снизить летальность [45,139].
Имеются данные о применении общей магнитотерапии в раннем
послеоперационном периоде, указывающие на позитивное действие лечебного
фактора на гемодинамику печени. Это подтверждено улучшением нарушенных
реографических показателей, стимуляцией процессов холереза и холекинеза
[124].
Имеются публикации о применении КВЧ и лазеропунктуры в сочетании с
внутренним приемом минеральных вод, что приводит к существенному
снижению литогенных свойств желчи, растворению желчного сладжа,
улучшает

состояние

гастродуоденальной

слизистой,

способствует

ее

регенерации [99]. В реабилитации пациентов после ХЭ и лечении ПХЭС
используют озонотерапию, которая способствует усилению кровообращения,
оказывает анальгетическое, противовоспалительное и иммуномодулирующее
действие. Применяют методики системного воздействия: аутогемоозонотерапия
или

внутривенное

капельное

введение

200-300

мл

озонированного

физиологического раствора с концентрацией озона 1-3 мг/л, 2-3 раза в неделю,
курсом 6-10 процедур [3].
Изучено

влияние

структурно-резонансной

электромагнитотерапии

в

комплексе с жидкими ксенобиотиками у пациентов после ХЭ, что оказывает
анальгетический
дисбиоз,

и

гиполипидемический

уменьшает

вегетативный

вагосимпатического влияния [2].

эффект,

уменьшает

дисбаланс

со

кишечный
снижением
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Несмотря на внедрение современных консервативных и оперативных
методов лечения ЖКБ проблема прогрессирования хронических форм
холелитиаза не потеряла своей актуальности. Оценка динамики показателей
психовегетативного и адаптационного статуса пациентов с ЖКБ по данным
различных авторов противоречива и требует дальнейшего исследования.
Основываясь на востребованности и патогенетической целесообразности
проведения послеоперационной реабилитации пациентов с ЖКБ необходима
дальнейшая разработка новых технологий с включением природных и
преформированных физических факторов, направленных на стимуляцию
процессов репарации и регенерации, улучшение функционального состояния
ГБС в виде улучшения гемодинамики и реологических свойств желчи, а также
на нормализацию психовегетативного статуса, повышение адаптационных
возможностей организма и показателей качества жизни, что позволит
предупредить развитие повторного холелитиаза и постхолецистэктомических
нарушений.
Глава 2. Материалы и методы исследования
Исследования выполнены в отделении восстановительного лечения
ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России г. Северска, на базе Филиала «Томский
научно-исследовательский институт курортологии и физиотерапии ФГБОУ
СибФНКЦ ФМБА России.
2.1. Клиническая характеристика пациентов
Работа
исследования.

выполнена
Со

в

всеми

рамках

рандомизированного

пациентами

заключалось

клинического
добровольное

информированное согласие на участие в клинических исследованиях. При
наблюдении использовались карты учета переносимости лечения, которые
заполнялись на протяжении всего курса.
Критерии включения: пациенты ЖКБ (мужчины и женщины) в возрасте до 55
лет после лапароскопической холецистэктомии, с легким и среднетяжелым
течением
на 7-10 день после выписки из стационара (Диагноз K80.2
«Желчнокаменная болезнь», Диагноз Y83.6 «Удаление желчного пузыря» по
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МКБ–10); отсутствие противопоказаний к физиобальнеотерапии; наличие
информированного согласия пациентов на проведение обследования, лечения и
обработки персональных данных в рамках настоящего исследования,
способность пациента к адекватному сотрудничеству в процессе исследования.
Критерии исключения: возраст старше 55 лет; отсутствие согласия пациента на
лечение; послеоперационные осложнения в зоне вмешательства: нагноение
раны, флюктуирующие послеоперационные свищи, не рассасывающиеся
послеоперационные
инфильтраты;
индивидуальная
непереносимость
используемых факторов; общие противопоказания к физиобальнеотерапии.
В клиническое исследование было включено 108 больных ЖКБ после
планового оперативного вмешательства (лапароскопической холецистэктомии):
20 (18,5%) мужчин и 88 (81,5%) женщин, в возрасте от 35 до 55 лет. Средняя
давность заболевания составила 8,6±2,7лет. Все пациенты имели от 1 до 3
обострений в год, предшествующий операции. До проведения обследования все
пациенты методом простой рандомизации были разделены на три группы. Это
позволило на начальном этапе исследования подтвердить однородность групп,
что важно для проведения в дальнейшем сравнительного анализа.
В табл. 1 представлены данные по возрасту, полу и давности заболевания
в исследуемых группах.
Таблица1
Особенности возрастно-полового распределения и давности заболевания (M+m)
Показатели
Группы
1
2
3
Возраст:

Женщины,n(%)
Мужчины,n(%)
Давность
заболевания

Лет
<50лет, n(%)
>50лет, n (%)
88(81,5%)
20(18,5%)
< 5лет, n (%)
> 5лет,n (%)

(n=35)

(n=35)

(n=38)

48,1±6,9
12 (34,3%)
23 (65,7%)
29 (83%)
6 (17%)
9 (25,8%)
26 (74%)

47,3±5,1
13 (37,2%)
22 (62,8%)
27 (77%)
8 (23%)
11 (31,5%)
24 (68%)

49,1±4,2
13 (34,2%)
25(65,8)
32 (84%)
6 (16%)
11 (28%)
27 (71%)

Примечание: n- абсолютное число пациентов; % - относительное число пациентов от всех
обследованных;

Различий по группам не было выявлено, что свидетельствовало об
однородности обследованных и их рандомизации. Как видно, основную часть
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пациентов представляли женщины: 83% в 1гр., 77,0% в 2 гр. и 84,0% в 3 гр.
Основное количество обследованных относилось к возрастной категории
старше 50 лет: 65,7% в 1 гр., 62,8% в 2 гр. и 65,8% в 3 гр. На давность
заболевания ЖКБ более 5 лет указывало большинство больных во всех группах.
Сбор анамнестических данных позволил выявить основные факторы
риска у исследуемых больных. Так, 47,0% из общего числа пациентов имели в
анамнезе 3 фактора риска в виде отягощенной наследственности, ожирения I-II
стадии и заболеваний ЖКТ, при этом 34,0% имели в анамнезе заболевания
ЖКТ, а 19,0% имели наследственную обусловленность.
В табл.2. представлены основные жалобы и сопутствующие заболевания
пациентов, включенных в исследование.
Таблица 2
Жалобы и клинические симптомы у пациентов ЖКБ
в ранний послеоперационный период
Показатели
Группы
1 (n=35)
2 (n=35)
3 (n=38)
Боль, n (%)
35 (100,0%)
35 (100,0%)
37 (97,0%)
Изжога, n (%)
27 (77,1%)
28 (80,0%)
31 (81,5%)
Тошнота, n (%)
21 (60,0%)
19 (54,3%)
22 (57,9%)
Отрыжка, n (%)
25 (71,4%)
25 (71,4%)
27 (71,0%)
Горечь во рту, n (%)
29 (82,8%)
28 (80,0%)
32 (84,3%)
Вздутие кишечника, n (%)
31 (88,5%)
29 (82,8%)
30 (78,9%)
Нарушение стула, n(%)
25 (71,4%)
23 (65,7%)
28 (73,7%)
Слабость, недомогание,n(%)
33 (94,2%)
34 (97,1%)
37 (97,3%)
Сопутствующая патология
Гастродуоденит
26 (74,3%)
27 (77,1%)
29 (76,3%)
Гастрит
31 (88,5%)
33 (94,3%)
35 (92,1%)
Бульбит
13 (37,1%)
11 (31,5%)
14 (36,8%)
Дуодено-гастральный
30 (85,7%)
31 (88,6%)
34 (89,5%)
рефлюкс
Гипертоническая болезнь
18 (51,4%)
20 (57,1%)
21 (55,3%)
Ожирение
15 (42,9%)
14 (40,0%)
17 (44,7%)
Остеохондроз
13 (37,1%)
15 (42,9%)
15 (39,5%)
Остеоартроз
14 (40,0%)
13 (37,1%)
14 (36,8%)
Примечание: n - абсолютное число пациентов; % - относительное число пациентов;

Наиболее частые жалобы были со стороны билиарной системы и ЖКТ:
боли и тяжесть различной степени выраженности в правом подреберье, изжога,
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тошнота, нарушения стула, горечь во рту. Вегетативные дисфункции
клинически проявлялись в виде общей слабости, головных болей, лабильности
настроения.
Из сопутствующих заболеваний по данным амбулаторных карт наиболее
часто имела место патология желудочно-кишечного тракта и сердечнососудистой системы. Патология ЖКТ была представлена гастродуоденитом,
гастритом, бульбитом, дуодено-гастральным рефлюксом. Сердечно-сосудистая
патология была представлена гипертонической болезнью I-II стадии. Также
имели место ожирение, остеохондроз и остеоартроз. Все сопутствующие
заболевания были вне обострения, в фазе компенсации.
2.2. Методы обследования пациентов ЖКБ
Всем

пациентам

проводилось

комплексное

обследование

при

поступлении, сразу после проведенных мероприятий и через 6 мес. после
реабилитации.
При клиническом обследовании оценивались жалобы (боли, изжога,
горечь во рту, нарушения стула, слабость и пр.), интенсивность которых
выражалась в баллах (0 баллов – симптом отсутствует, 1 балл – симптом
выражен незначительно, 2 балла - симптом выражен умеренно; 3 балла симптом выражен резко. На основании балльной системы вычислялся
интегральный клинический показатель (ИКП), который являлся средним
значением, получаемым при делении суммы жалоб в баллах на их число.
Осмотр и пальпация органов брюшной полости осуществлялись щадящим
методом для определения локальной болезненности и исключения признаков
воспаления

в

зоне

послеоперационных

швов,

также

исследовалась

гастродуоденальная область и область проекции печени и кишечника с
определением симптомов Ортнера, Рисмана, Мюсси, Боаса [57,59,126].
Лабораторные

исследования

проводились

на

автоматизированном

спектральном анализаторе фирмы Olimpus AU 400 и включали общий
(определение уровня гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов и лейкоцитарной
формулы,

СОЭ)

и

биохимический

анализы

крови

(билирубин,
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аспартатаминотрасфераза
лактатдегидрогеназа

(АсТ),
(ЛДГ),

аланинаминотрансфераза
щелочная

фосфатаза

(АлТ),
(ЩФ),

гаммаглютаминтранспептидаза (ГГТ), тимоловая проба [81].
Адаптационные возможности организма изучались по типу реакции
адаптации, определяемой по уровню лимфоцитов в периферической крови
(Л.Х. Гаркави с соавт.). Это позволяло выявлять адаптационные реакции в виде
реакции стресса (РС=<20%), реакции тренировки (РТ=21-28%), реакции
спокойной активации (РСА=28-33,5%), реакции повышенной активации
(РПА=34-40%) и реакции переактивации (РПеА=>40%) [35].
Для оценки состояния печени, внутрипеченочных желчных протоков и
общего желчного протока (холедоха) проводилось ультразвуковое исследование по методике Зубовского [57] на ультразвуковом сканере Siemens Acuson
S2000. Это позволяло выявлять УЗИ-признаки холангита (утолщение и уплотнение стенок главных внутрипеченочных желчных протоков), при этом регистрировался диаметр (ширина) холедоха, что указывало на изменения в области
сфинктера Одди (при расширении холедоха более чем на 10 мм) [90].
Для изучения кровотока печени пациентам проводилось цветное
допплеровское картирование печени (ЦДКП) на ультразвуковом аппарате
«Aloka – 2000», с построением допплерограмм и расчетом показателей,
отражающих уровень печеночного кровотока в воротной вене и печеночных
венах. Уровень кровотока в печеночных венах оценивали по отношению волны
«А» к волне «D», полученных допплерограмм, с расчетом индекса А|D,
значение которого менее 1,0 является признаком нарушения печеночной
гемодинамики (норма более 1,0) [32].
Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) проводилась на аппарате «Olimpus
CLK-4 (Япония) по показаниям в предоперационном периоде и в отдаленный
период наблюдения.
Для исследования вегетативного статуса пациентов рассчитывались
вегетативный индекс Кердо (ВИК) и коэффициент Хельдебранда (КХ).
Вегетативный индекс Кердо отражает направление и величину изменений
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вегетативного

тонуса,

соотношение

активности

ее

симпатического

и

парасимпатического отделов, а его показания в пределах от «−15» до «+15»
свидетельствуют об уравновешенности этих отделов, а отклонение от этих
величин

свидетельствует

о

динамическом

рассогласовании.

Индекс

высчитывается по формуле V.I.=(1-d/p)x100, где V.I. – вегетативный индекс, d количественное выражение диастолического давления в миллиметрах ртутного
столба, p - число ударов пульса в минуту. Коэффициент Хильдебранда (КХ)
рассчитывается по формуле Q = ЧСС / ЧД, где ЧСС - частота сердечных
сокращений в 1 мин; ЧД- число дыханий в 1 мин. Находясь в диапазоне 2,8–4,9
ед., свидетельствует о нормальном межсистемном соотношении, а отклонение
от

этих

значений

свидетельствует

о

дискоординации

вегетативного

обеспечения [26].
В качестве валидных психодиагностических методик, соответствующих
целям и задачам исследования, были выбраны: метод цветовых выборов
М.Люшера и краткий Опросник оценки качества жизни SF-36 («SF-36 HEALTH
STATUS SURVEY») [49,63,120,158]. Выбор исследуемых нами показателей
обусловлен тем, что все приведенные выше методы не только дают ценную
информацию о психологическом статусе пациентов, но и позволяют
использовать

их

в

качестве

критерия

эффективности

комплексной

реабилитации.
Эмоционально-личностная сфера испытуемых изучалась с помощью
проективного метода цветовых выборов М.Люшера (МЦВ, адаптация
Л.Н.Собчик). Существенным дополнением к интерпретации результатов,
полученных этим методом, является метод математической обработки
(Г.А.Аминев (1982), который оценивает ряд показателей уровня стресса и
психоэмоционального напряжения в виде количественных интерпретационных
коэффициентов, вычисление которых проводилось с помощью компьютерной
программы, разработанной Б.Г.Бовиным и Е.В.Беспаловой (лаборатория
медицинской психологии МВД РФ). Тестирование проводилось пациентами
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самостоятельно на персональном компьютере исследователя в программе MS
DOS.
Опросник SF-36 состоит из 36 вопросов, объединенных в 8 шкал, которые
позволяют оценить физические и психические компоненты здоровья в балльной
системе от 0 до 100, где 100 баллов характеризует состояние полного здоровья.
Опросник позволяет оценить субъективную удовлетворенность больного своим
физическим и психическим состоянием, социальным функционированием, а
также отражает самооценку степени выраженности болевого синдрома, что, в
конечном итоге позволяет оценивать КЖ у респондентов. Наибольшую
значимость для исследования представляли: физическое функционирование и
состояние здоровья. Физическое функционирование отражает субъективную
оценку респондентом объема своей повседневной физической нагрузки, не
ограниченной состоянием здоровья в настоящее время. Прямой критерий: чем
выше показатель, тем большую физическую нагрузку может выполнить
пациент. Состояние здоровья - субъективная оценка пациентом состояния
своего здоровья в настоящее время. Чем выше показатель, тем лучше
воспринимает исследуемый свое здоровье в целом.
2.3. Методы оценки эффективности проводимого лечения
Эффективность

лечения

оценивалась

непосредственно

после

проведенного курса реабилитации и в отдаленный период (через 6 месяцев).
Клиническая эффективность оценивалась по динамике интегрального
клинического показателя (ИКП).
Динамику показателей лабораторно-инструментальных исследований
оценивали по показателю прироста в процентном отношении к исходным
значениям. Показатели лабораторных исследований также переводили в баллы:
4,0 балла означало нормализацию показателя, 3 балла означало улучшение
показателя более чем на 75%, 2 балла означало улучшение показателя более
чем на 25-75%, 1 балл означал улучшение показателя более чем на 10-25%, 0
баллов свидетельствовало об отсутствии изменений (колебания от исходного +-
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10%), -1 балл (более чем на 10% от исходного) свидетельствовало об
ухудшении показателя (Зарипова Т.Н., 1990).
Количественное

значение,

полученное

в

результате

суммации

показателей всех изучаемых признаков, и деления их на количество признаков
является коэффициентом эффективности (КЭ). Интерпретация коэффициента
эффективности следующая -1,0 - ухудшение состояния, 1,0-1,2 - без перемен,
1,3-2,0 - незначительное улучшение, 2,1-3,0 – улучшение, >3,0 - значительное
улучшение.

К

положительным

результатам

относятся

градации

«незначительное улучшение», «улучшение», «значительное улучшение», что
составляет терапевтическую эффективность.
2.4. Методы реабилитации
Нами было обследовано и пролечено 108 пациентов на 7-10 день после
выписки

из

стационара

после

проведения

лапароскопической

холецистэктомии. (Диагноз K80.2 «Желчнокаменная болезнь», Диагноз Y83.6
«Удаление желчного пузыря» по МКБ–10).
Во всех группах назначался комплекс реабилитационных мероприятий,
включающий:

щадяще-тренирующий

ограничением

продуктов,

режим,

оказывающих

лечебное

химическое,

питание,

с

термическое

и

механическое раздражение слизистой оболочки ЖКТ, внутренний прием
маломинерализованной

минеральной

воды

[12,58,132].

Минеральная

хлоридная-гидрокарбонатно-натриевая вода с общей минерализацией до 5г/дм3
(Карачинская), назначалась внутрь за 30-40 мин до еды, по 50-100-150 мл на
прием, температура воды + 38 -+40оС, 3 раза в день в течение курса
реабилитации [51,75].
Кроме этого, в 1гр. (n=35) (сравнения) наряду с вышеперечисленными
мероприятиями назначалась магнитолазеротерапия от аппарата «МИЛТА-Ф-801», последовательно на область правого подреберья по среднеключичной
линии, область эпигастрия и область левого подреберья по среднеключичной
линии, контактно, с частотой 5 Гц, по 4 мин на каждую зону, ежедневно, на
курс 10 процедур [84];
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Во 2гр. (n=35) (сравнения) назначалась КВЧ-терапия от аппарата «СЕМТЕСН-БФ»

последовательно

на

область

правого

подреберья

по

среднеключичной линии и нижнюю треть грудины [58,111] с частотой 4063Ггц, по 10 минут на каждую зону, ежедневно, на курс 10 процедур;
В 3гр. (n=38) (основной) назначалось комбинированное применение
МИЛ-терапии и КВЧ-терапии по вышеописанным методикам.
Процедуры физиотерапии проводились с 09.00 до 12.00, временной
отрезок наиболее благоприятный для лечебного воздействия при патологии
желчевыделительной системы [111]. Перерыв между процедурами составлял
не менее 40 мин. Продолжительность курса лечения составляла 14-16 дней.
2.5. Методы статистического анализа полученных результатов
Статистический анализ полученных результатов выполнен в Центре
БИОСТАТИСТИКА (E-mail: point@stn.tomsk.ru), под руководством доцента
факультета информатики Томского государственного университета, к.т.н.,
Леонова В.П. Процедуры статистического анализа выполнялись с помощью
статистических пакетов SAS 9, STATISTICA 8 и SPSS-16. Критическое
значение уровня статистической значимости, при проверке нулевых гипотез,
принималось равным 0,05. В случае превышения достигнутого уровня
значимости статистического критерия этой величины, принималась нулевая
гипотеза. Проверка нормальности распределения вероятности количественных
признаков с помощью критерия Колмогорова и критерия Шапиро-Уилки,
показала, что более 80% всех количественных признаков в группах сравнения
не имели нормального распределения. Поэтому для сравнения центральных
параметров групп использовались непараметрические методы: дисперсионный
анализ Краскела-Уоллиса с ранговыми метками Вилкоксона и критерий Ван
дер Вардена. Для всех количественных признаков в сравниваемых группах
производилась оценка средних арифметических и среднеквадратических
(стандартных) ошибок среднего. Эти дескриптивные статистики в тексте
представлены как M±s, где М – среднее, а s – стандартное (среднеквадратичное)
отклонение (в выборке).
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Исследование взаимосвязи межу парами дискретных качественных
признаков

проводилось

с

использованием

анализа

парных

таблиц

сопряженности. Помимо оценок критерия Пирсона Хи-квадрат и достигнутого
уровня статистической значимости этого критерия, вычислялись и оценки
интенсивности связи анализируемых признаков, такие как коэффициент Фи,
коэффициент контингенции и V-коэффициент Крамера [31,66, 117,135].
Глава 3. Анализ результатов изучения эффективности раздельного и
комбинированного
комплексной

использования

МИЛ-терапии

послеоперационной

и

КВЧ-терапии

реабилитации

в

пациентов

желчнокаменной болезнью.
3.1. МИЛ-терапия в комплексной послеоперационной реабилитации
пациентов желчнокаменной болезнью.
Комплекс реабилитационных мероприятий все пациенты 1гр. (n=35)
переносили

удовлетворительно.

Патологических

физиобальнеореакций,

требующих отмены процедур, выявлено не было. Контрольное обследование
проводилось всем пациентам сразу после курса реабилитации (100%) и через 6
мес. после лечения - 54,3% (n=19). В табл.3 представлена динамика наиболее
часто выявляемых клинических жалоб и симптомов.
Жалобы на боли (тяжесть) в правом подреберье при поступлении
выявлялись у 100% пациентов, а после проведенного лечения только у 48,6%
больных, при этом интенсивность боли снижалась с 2,1±0,7 до 0,5±0,3 баллов
(р=0,0017). В отдаленные сроки наблюдения жалобы на тяжесть в правом
подреберье выявлялись в 52,6% случаев (n=10), но интенсивность их была ниже
исходных значений и составляла 0,6±0,2 баллов (р=0,008).
Жалобы на горечь во рту, изжогу и тошноту также уменьшались после
лечения: горечь во рту выявлялась у 48,6%, тошнота – у 37,1%, изжога – у
40,0% пациентов при значительном снижении интенсивности предъявляемых
жалоб (р=0,0021, р=0,0001 и р=0,0032, соответственно). Через 6 мес. после
лечения жалобы на тошноту предъявляли 5 (26,3%), а на изжогу – 9 (47,3%)
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пациентов, интенсивность которых оставалась ниже исходных значений
(р=0,0073 и р=0,0091; соответственно). Число жалоб на горечь во рту
увеличились до 63,2%, а интенсивность незначительно повысилась до
0,8±0,3баллов, что косвенно могло свидетельствовать о нарастание у этих
пациентов признаков функциональных нарушений.
Таблица 3
Динамика жалоб и клинических симптомов в 1 гр. пациентов ЖКБ (M±s; баллы).
Показатели
До лечения
После лечения
Через 6 мес.
n=35
n=35
n=19
Боль и тяжесть в
2,1±0,7
0,5±0,3****
0,6±0,2**
правом подреберье
n=35(100,0)
n=17(48,6)
n=10(52,6)
Изжога
1,3±0,6
0,5±0,5***
0,4±0,4**
n=26(74,3)
n=14(40,0)
n=9(47,3)
Тошнота
1,1±0,8
0,3±0,5**
0,3±0,5**
n=21(60,0)
n=13(37,1)
n=5(26,3)
Отрыжка
1,1±0,6
0,3±0,5*
0,1±0,2***
n=25(71,4)
n=9(25,7)
n=3(15,8)
Горечь во рту
1,5±1,0
0,6±0,6****
0,8±0,3
n=29(82,8)
n=17(48,6)
n=12(63,2)
Вздутие кишечника
1,9±0,8
0,8±0,3***
0,4±0,4**
n=31(88,6)
n=22(62,8)
n=8(42,1)
Нарушение стула
1,5±0,7
0,5±0,6**
0,3±0,3**
n=25(71,4)
n=15(42,8)
n=4(21,1)
Болезненность при
2,1±0,8
0,7±0,6***
1,1±0,7**
пальпации
n=30(85,7)
n=23(65,7)
n=10(57,9)
Симптом Ортнера
1,9±0,6
0,6±0,4***
0,9±0,2**
n=35(100,0)
n=21(60,0)
n=10(52,6)
ИКП
1,7±0,1
0,6±0,1****
0,9±0,1***
Примечание: данные сравнительного анализа в группе в разные сроки наблюдения по
сравнению с исходными данными: * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,005; **** - р<0,001;
n – фактическое число больных; в скобках – относительное число больных;

Жалобы на вздутие кишечника и нарушение стула выявлялись после
курсового лечения у 62,8% и 42,8% пациентов, при этом их интенсивность была
ниже исходных значений (р=0,0067 и р=0,0078; соответственно), что
расценивалось как результат положительного влияния проводимого лечения.
При обследовании области правого подреберья и пилородуоденальной
зоны

у

большинства

обследованных

пациентов

(85,7%)

определялась

болезненность при пальпации, интенсивность которой оценивалась в баллах и
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до лечения составляла 2,1±0,8 баллов (табл. 3). Размеры печени по Курлову у
всех пациентов не превышали границы нормативных значений на всех этапах
исследования. После лечения болезненность при пальпации выявлялась у 65,7%
больных, при снижении ее интенсивности в 3,9 раза (p<0,0037). Через 6 мес.
после лечения болезненность при пальпации в области правого подреберья и
пилородуоденальой зоне определялась у 57,9% пациентов, а ее интенсивность
повышалась, оставаясь при этом в 2 раза ниже исходных значений (p<0,0078).
Из всех изучаемых симптомов (Ортнера, Рисмана, Мюсси, Боаса) до
лечения, только симптом Ортнера выявлялся (был положительным) у всех
обследованных. При этом средние значения его интенсивности составляли
1,9±0,6 баллов. После лечения симптом выявлялся у 60,0% обследованных
больных, а интенсивность его снижалась до 0,6±0,4 баллов (p=0,0041). Через 6
мес. после лечения симптомом Ортнера определялся у 52,6% пациентов, а его
интенсивность повышалась до 0,9±0,2 баллов, но оставалась ниже исходных
значений (p=0,0093). Среднее значение ИКП после лечения снижалось в 3,0
раза, а через 6 мес. он был ниже исходных значений (p=0,0079), что не
расходилось с динамикой отдельных клинических показателей.
Таким образом, результаты анализа динамики жалоб и клинических
симптомов

заболевания

свидетельствовали

о

благоприятном

влиянии

проведенных реабилитационных мероприятий, включающих МИЛ-терапию, на
все изучаемые клинические показатели.
Результат анализа динамики показателей общего анализа периферической
крови представлены в табл. 4. Динамики средних значений изучаемых
показателей не было выявлено, на всех этапах наблюдения эти показатели
оставались в пределах нормативных значений.
Анализ динамики показателей адаптационных возможностей организма
позволил выявить, что до проведения реабилитационных мероприятий с
реакцией стресса (РС) определялась 17,1% обследованных, что вполне
объяснимо,

так

как

пациенты

обследовались

непосредственно

завершения стационарного этапа лечения (на 7-10день после операции).

после
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Таблица 4
Динамика показателей общего анализа крови
в 1 гр. пациентов ЖКБ в ранний послеоперационный период (M±s).
До лечения
После лечения
Через 6 мес.
Показатели
n=35

Лейкоциты (4-10*10 г/л)
Эритроциты (4,5-5,9*1012г/л)
Гемоглобин (135-175г/л)
СОЭ (0-20 мм/ч)
Лимфоциты (19-37%)
Число пациентов (n,%) с РС (<20,0)
Число пациентов (n,%) с РТ (20-27,5)
Число пациентов (n,%) с РА
9

6,0±1,3
4,5±1,3
132,5±7,9
16,6±3,7
29,7±3,5
6 (17,1)
14 (40,0)
15 (42,8)

n=35

n=19

5,6±1,2
4,8±1,2
138,9±6,3
11,8±3,2
31,6±3,0
2(4,7)
9 (25,7)
24 (68,6)*

5,9±1,3
4,5±1,1
135,3±7,4
13,6±2,9
29,6±3,1
2(10,5)
6(31,6)*
11(57,9)*

(РСА+РПА) (28,0-40,0)
Число пациентов (n,%) с РПеА (>40,0) 6 (17,1)
0 (0)
0 (0)
Примечание: значимость различий данных сравнительного анализа в группе в разные сроки
наблюдения по сравнению с исходными данными:* - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,005; ****
- р<0,001; n – абсолютное число больных; в скобках – относительное число больных (%);

Пациентов с реакцией тренировки (РТ) определялось 40,0%, с реакцией
активации (РА) 42,8% (РСА=22,8%, РПА=20,0%), реакция переактивации
(РПеА) выявлялась у 17,1% пациентов. После курса реабилитационных
мероприятий, число пациентов с РА увеличилось до 68,6%. При этом число
пациентов с РСА

составляло 13 (37,2%), а с РПА 11(31,4%) от всех

обследованных. РС определялась у 2 пациентов (4,7%), а число пациентов с РТ
составляло 25,7%, РПеА не выявлялась. Через 6 мес. после реабилитации число
пациентов с адаптационными реакциями в виде РС и РТ увеличилось до 10,5%
и 31,6% (соответственно), пациентов с РПеА выявлено не было. Число
пациентов с адаптационной реакцией в виде РА от всех обследованных
составляло 57,9%, при этом с РСА было 6 пациентов (31,6%), а с РПА 5
(26,3%).

Полученные

результаты

свидетельствовали

о

повышении

адаптационных возможностей организма пролеченных больных и отсутствии
признаков перенапряжения системы адаптации, что расценивалось как
благоприятный

фактор,

клинического эффекта.

обеспечивающий

сохранение

полученного
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Для

объективной

оценки

влияния

проводимого

лечения

на

биохимические показатели крови проводился анализ динамики, как средних
значений всех изучаемых показателей в группе, так и дифференцированный
анализ показателей, исходно превышающих контрольные значения.
Как видно из табл. 5, средние значения всех изучаемых показателей на
всех этапах наблюдения не превышали нормативных данных.
Таблица 5
Динамика средних значений биохимических показателей крови
в 1 гр. пациентов ЖКБ в ранний послеоперационный период (M±s).
Показатели
До лечения
После лечения
Через 6 мес.
n=35
n=35
n=19
Билирубин (1,7-20 ммоль/л)
17,7±2,4
13,0±1,8**
18,3±2,0
АлТ (0-45 ед/л)
48,1±2,7
23,6±3,5****
41,9±3,1
АсТ (0-35 ед/л)
38,3±3,3
22,3±3,1*****
34,1±3,7
ЛДГ (0-247 ед/л)
160,2±11,4
133,9±10,8
178,2±11,3
ЩФ (30-120 ед/л)
123,5±11,3
83,3±9,0***
109,9±10,1
ГГТ ( 0-55 ед/л)
62,3±3,8
35,1±2,9
61,1±3,3
Тимоловая проба ср. зн. (до 5,0 ед.)
3,6±0,3
2,1±0,5**
3,2±0,2
Примечание: значимость различий данных сравнительного анализа в группе в разные сроки
наблюдения по сравнению с исходными данными: * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,005; **** р<0,001; n – абсолютное число больных; в скобках – относительное число больных (%);

В табл. 6 представлена динамика исходно повышенных биохимических
показателей после курса реабилитационных мероприятий.
Так, у 34,2% пациентов исходно повышенный уровень средних значений
билирубина достигал 22,3±1,1 мМоль/л, а после реабилитации снижался до
18,0±0,8 мМоль/л (p=0,038), что расценивалось как проявление уменьшения
явлений застоя (холестаза). При этом у 26,3% из них изучаемый показатель
оставался выше нормативных значений (21,1±0,9 мМоль/л).
Дифференцированный анализ изучаемых показателей показал, что
среднее значение исходно повышенного уровня АлТ (n=16) снижалось с
76,6±10,6 ед/л до 32,7±1,6 ед/л (p=0,0073) и только у 12,5% (n=2) из них
оставался на уровне 48,5±0,4 ед/л, что незначительно превышало нормативные
значения.
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Таблица 6
Динамика исходно повышенных значений биохимических показателей крови в
1 гр. пациентов ЖКБ в ранний послеоперационный период (M±s).
Показатели
До лечения
После лечения
Через 6 мес.
Билирубин (>20ммоль/л)
22,3±1,1
18,0±0,7*
21,1±0,9
n=12(34,2)
n=5(26,3)
АлТ (> 45ед/л)
76,6±10,6
32,7±1,6**
57,1±9,3
n=16(45,7)
n=6(31,6)
АсТ (> 35ед/л)
50,7±12,8
29,7±3,2**
41,9±4,3
n=7(20)
n=3(15,8)
ЛДГ (>247 ед/л)
261,0±4,1
151,5±8,2***
254,0±4,9
n=3(8,5)
n=1(5,3)
ЩФ (>120 ед/л)
175,0±8,8
123,8±6,1*
145,3±3,9
n=17(48,5)
n=7(36,8)
ГГТ (>55 ед/л)
67,0±2,6
47,9±3,4*
59,1±3,1
n=16(45,7)
n=8(42,1)
Тимоловая проба (>5,0 ед.)
5,7±0,1
3,8±0,1*
5,3±0,3
n=13(37,1)
n=5(26,3)
Примечание: значимость различий данных сравнительного анализа в группе в разные сроки
наблюдения по сравнению с исходными данными: * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,005; **** р<0,001; n – абсолютное число больных; в скобках – относительное число больных (%);

Динамика исходно повышенных значений уровня АсТ (n=7) была
аналогичной и выглядела так. Сразу после лечения уровень АсТ снижался до
нормы (p=0,0091) и только у 1 (14,3%) из них оставался повышенным (35,0
ед/л). Анализируя динамику средних значений исходно повышенного уровня
ЛДГ, было выявлено, что число таких больных было незначительным (8,5%), а
после лечения только у одного из них он снижался до нормы, у остальных
оставался выше нормативных значений. Таким образом, исходно повышенные
уровни билирубина, АлТ, АсТ и ЛДГ, свидетельствовали о том, что у этих
больных выявлялись признаки синдрома цитолиза (СЦ), которые после
проведенного лечения купировались или значительно уменьшались.
Анализ динамики средних значений исходно повышенного уровня ЩФ
(n=17) свидетельствовал о значительном снижении показателя (p=0,046), при
этом он оставался выше нормативных значений (152,8±3,1 ед/л). Результаты
анализа динамики исходно повышенного уровня ГГТ (n=16) свидетельствовали
о нормализации средних значений этого показателя (p=0,029) и только у 25,0%
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из них этот показатель оставался выше нормативных значений (58,3±1,5 ед/л).
Таким образом, анализируя динамику уровней билирубина, ЩФ и ГГТ,
повышенные значения которых свидетельствовали о наличии признаков
синдрома холестаза (СХ), было выявлено, что эти явления значительно
уменьшались после проведенного лечения

(p=0,038; p=0,046; p=0,029,

соответственно). Повышенный уровень при биохимическом исследовании
крови, на фоне повышенных значений АлТ, АсТ и ГГТ, позволял судить о
наличии признаков мезенхимально-воспалительного синдрома (МВС). Как
видно из табл.5, динамика уровня тимоловой пробы в целом по группе была
положительной (p=0,0093), при этом показатели оставались в пределах
нормативных значений. При анализе динамики исходно повышенных значений
тимоловой пробы (n=13) было установлено, что этот показатель также
нормализовался (p=0,035), при этом у 23,1% из них тимоловая проба оставалась
незначительно повышенной (5,11±0,1 ед).
Результаты анализа динамики показателей биохимического анализа крови
пролеченных пациентов в отдаленные сроки после реабилитации (6мес.)
свидетельствовали о том, что средние значения всех изучаемых показателей
определялись на уровне исходных значений. Пациентов с повышенными
показателями было выявлено меньше, по сравнению с данными на начальном
этапе обследования, а количественные значения этих показателей оставались
незначительно лучше исходных (p>0,05).
Таким

образом,

результаты

анализа

динамики

показателей

биохимического анализа крови пролеченных пациентов свидетельствовали о
благоприятном влиянии проводимых реабилитационных мероприятий на
изучаемые показатели, что свидетельствовало об улучшении функционального
состояния печени и желчевыделительной системы в целом, в виде снижения
или купирования признаков СЦ, СХ и МВС. Позитивная динамика показателей
биохимического анализа крови свидетельствовала об улучшении показателей
функциональной активности гепатобилиарной системы.
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После проведения плановой операции (ХЭ)

изучалась динамика

показателей УЗИ внутрипеченочных желчных протоков и общего желчного
протока, с оценкой состояния стенок главных внутрипеченочных желчных
протоков (утолщение и уплотнение) и размера холедоха.
При поступлении пациентов ЖКБ после ХЭ на этап реабилитации у
85,7%

отмечались

утолщение

и

подчеркнутость

стенок

главных

внутрипеченочных желчных протоков, что расценивалось нами как УЗИпризнаки

реактивного

холангита,

обусловленного

хирургическим

вмешательством (ХЭ).
Анализ динамики изучаемого показателя (табл. 7) сразу после проведения
комплекса реабилитационных мероприятий выявил, что число пациентов с
УЗИ-признаками холангита уменьшалось на 22,8%. А в более поздние сроки
обследования (через 6 мес.) число этих пациентов сокращалось до 47,4%, что
меньше в 1,8 раза, по сравнению с исходными данными.
Таблица 7
Динамика данных ультразвукового исследования ЖВС
в 1 гр. пациентов ЖКБ в ранний послеоперационный период (M±s).
Данные
1
2
3
УЗИ
n=35
n=35
n=19
Число пациентов с УЗИ30(85,7)
22(62,9)
9(47,4)
признаками холангита (n,%)
Размер (ширина) холедоха
6,3±0,17
5,1±0,13*
4,9±0,31*
(4,8±2,2 мм)
Примечание: 1 – до лечения, 2 - после лечения, 3 – через 6 мес. после лечения; значимость
различий данных сравнительного анализа в группе в разные сроки наблюдения, по
сравнению с данными до лечения: * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,005; **** - р<0,001;

Это было обусловлено тем, что динамика ультразвуковых признаков
развивается более медленно и несколько отстает от динамики клиниколабораторных показателей, что вполне закономерно. Но, вместе с тем,
результаты подтверждали, что выявляемые изменения носили реактивный
характер и
мероприятий.

полностью купировались на фоне проводимых

лечебных
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Изучая динамику показателя размера (ширины) холедоха было выявлено,
что на всех этапах исследования он определялся выше средних нормативных
значений. После проведения комплекса реабилитационных мероприятий,
размеры холедоха уменьшались (p=0,039) и в более отдаленные сроки
исследования
Полученные

не

различались

результаты

с

нормативными

свидетельствовали

о

значениями
благоприятном

(p=0,046).
влиянии

проводимых мероприятий на изучаемые показатели в виде нормализации
показателей размеров холедоха, что позволяло судить об уменьшении явлений
застоя в желчных путях.
При анализе динамики показателей кровотока печени по данным ЦДКП
на разных этапах исследования было выявлено, что ПП оставался в пределах
нормативных значений и только показатель А/D, отражающий уровень
кровотока в печеночных венах, изменялся наиболее значимо (табл.8).
Таблица 8
Динамика средних значений показателей кровотока по данным ЦДКП
в 1 гр. пациентов ЖКБ в ранний послеоперационный период (M±s).
Показатели
1
2
3
n=35
n=35
n=19
ПП (>0,5)
0,7±0,02
0,7±0,02
0,7±0,02
А/D (>1,0)
0,7±0,07
0,7±0,07
0,8±0,07
ППК (%)
0,0
7,1±4,3*
12,8±3,7**
Примечание: данные сравнительного анализа в группе в разные сроки наблюдения по
сравнению с исходными данными: 1 – до лечения, 2 - после лечения, 3 – через 6 мес. после
лечения; * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,005; **** - р<0,001;

Исходно показатель А/D был ниже нормативных значений, что
объяснялось обследованием больных на раннем послеоперационном этапе,
когда эти изменения могли быть обусловлены реактивным отеком, застоем во
внутрипеченочных желчных протоках, что в совокупности могло негативно
влиять на уровень венозного кровотока в печени. После проведенного курса
реабилитации

динамики

средних

значений

показателя

А/D

не

было

зарегистрировано. При этом анализ динамики показателя прироста печеночного
кровотока (ППК), по сравнению с исходным уровнем, свидетельствовал о
значительных изменениях. Сразу после лечения показатель ППК составил
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7,1±4,3% (p=0,041), а через 6мес. после реабилитации этот показатель
превышал исходные значения на 12,8±3,7% (p=0,0069).
Полученные данные свидетельствовали о благоприятном влиянии
проводимых мероприятий на показатели венозного кровотока печени.
Оценивая динамику показателей вегетативного статуса были выявлены
следующие закономерности (табл. 9).
Таблица 9
Динамика показателей вегетативного тонуса
в 1 гр. пациентов ЖКБ в ранний послеоперационный период (M±s)
Показатели
1
2
3
n=35
n=35
n=19
ВИК (>+15ед.)
26,7±3,7
13,8±2,9****
19,3±3,2
(симпатикотония)
n=17 (48,6)
n=7 (20,0)
n=8(42,1)
ВИК (<-15ед.)
−23,4±3,1
−14,1±2,9***
−21,7±2,1
(парасимпатикотония)
n=11 (31,4)
n=7 (20,0)
n=7(36,8)
ВИК (-15 - +15ед.)
7,1±2,8
8,2±3,11*
9,3±1,9
(эйтония)
n=7(20,0
n=21(60,0)
n=4(21,1)
)
ИХБ (2,8-4,9ед.)
5,7±0,13
4,9±0,06****
5,1±0,2
Примечание: значимость различий данных сравнительного анализа в группе в разные сроки
наблюдения по сравнению с исходными данными: * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,005; **** р<0,001; 1 – до лечения, 2 - после лечения; n – абсолютное число больных; в скобках –
относительное число больных (%);

Исходные значения ВИК, превышающие значения «+15», определялись у
48,6% (n=17), что свидетельствовало о преобладании у них симпатикотонии.
После поведенных мероприятий число пациентов уменьшилось в 2,4 раза, при
снижении показателя ВИК (p=0,0043), что свидетельствовало об уменьшении
симпатического влияния, а значит об уменьшении явлений гипокинезии в
желчных путях и уменьшении явлений застоя. Через 6 мес. после проведенных
мероприятий пациентов с симпатикотонией было 42,1%, что ниже исходных
значений, а показатель ВИК повышался до исходных значений.
Пациентов с преобладанием парасимпатикотонии было выявлено 31,4%
(−23,4±3,1). После реабилитации показатель ВИК повышался (p=0,017), что
свидетельствовало об уменьшении парасимпатического влияния, а значит об
уменьшении спастических явлений в желчных протоках. Число пациентов с
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парасимпатикотонией снижалось до 20,0%. Через 6 мес. эти показатели
возвращались к исходным значениям. Что касается пациентов с относительным
вегетативным равновесием (эйтония), которых исходно было 20,0% (7,14±2,8),
значительных изменений изучаемого показателя ВИК не было выявлено. При
этом число пациентов с эйтонией сразу после лечения возросло в 3,0 раза, а
через 6 мес. снижалось до исходных значений.
Эти данные подтверждали нормализующее влияние проводимого лечения
на соотношение симпатических и парасимпатических влияний ВНС, что
обеспечивало улучшение и нормализацию показателей функционального
состояния желчевыделительной системы в целом. Динамика индекса ИХБ
свидетельствовала об уменьшении дисбаланса вегетативного обеспечения
организма и, улучшении межсистемных отношений в виде снижения
изучаемого показателя с 5,7±0,13 до 4,9±0,06 ед. (p=0,0001), что подтверждало
позитивное влияние проводимых мероприятий на изучаемые показатели
вегетативного статуса организма.
Анализ

динамики

показателей

психоэмоционального

состояния

представлен в табл.10.
Исходно высокие показатели уровня стресса и психоэмоциональной
напряженности были выявлены у 65,7% и 60,0% пациентов (соответственно).
Показатели «физическое функционирование» и «состояние здоровья» были
низкими, что обусловлено состоянием пациентов и объяснялось ранним этапом
послеоперационной реабилитации. У всех пациентов психоэмоциональное
состояние улучшалось в виде положительной динамики всех показателей.
Анализ

динамики

средних

значений

показателей

уровня

стресса

и

психоэмоциональной напряженности (ПЭН) свидетельствовал о их снижении
(р=0,00083 и р=0,00097, соответственно).
Дифференцированный анализ исходно повышенных значений уровня
стресса и ПЭН также свидетельствовал о положительной динамике, которая
проявлялась их снижением до нормативных значений (р=0,0042 и р=0,0039,
соответственно). На фоне снижения уровня стресса и ПЭН отмечалось
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повышение показателей физических компонентов здоровья до 69,6±2,4 ед.
(р=0,003) и физического функционирования до 74,3±2,1 ед. (р=0,0001). В более
отдаленные

сроки

наблюдения

отмечалось,

что

все

показатели

психоэмоционального статуса не различались с исходными значениями.
Таблица 10
Динамика показателей психоэмоционального статуса
в 1 гр. пациентов ЖКБ в ранний послеоперационный период (M±s)
Показатели
1
2
3
n=35
n=35
n=19
Уровень стресса ср. зн.
16,8±1,4
8,8±0,8****
18,1±1,3
(норма - до 20 ед.)

Уровень стресса
ср.исх.повыш.
(> 20ед.)

Уровень
психоэмоционального
напряжения ср. зн.

22,1±3,8
n=23 (65,7)

16,3±1,3***
n= 14(40,0)

23,7±3,1
n=10(52,6)

18,3±1,1

12,3±0,8****

19,2±1,8

21,0±2,1
n=21(60,0)

15,0±1,3***
n= 14(40,0)

20,7±3,8
n= 11(57,9)

60,1±2,4

69,6±2,4***

61,3±3,1

58,7±2,5

74,3±2,1****

59,9±3,3

(норма - до 16 ед.)

Уровень
психоэмоционального
напряжения ср.исх.повыш.
(> 16 ед.)

Состояние здоровья
(0-100 баллов)
Физическое
функционирование

(0-100 баллов)
Примечание: данные сравнительного анализа в группе в разные сроки наблюдения по
сравнению с исходными данными:* - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,005; **** - р<0,001; 1 – до
лечения, 2 - после лечения; 3 - через 6 мес. после лечения; n – абсолютное число больных; в
скобках – относительное число больных (%);

Анализ динамики числа пациентов с исходно повышенным уровнем
стресса (65,7%) и психоэмоционального напряжения (60,0%) свидетельствовал
о снижении этого показателя сразу после реабилитации до 40,0%, а через 6 мес.
отмечалось его повышение до 52,6% и 57,9%, соответственно. Снижение
уровня

стресса

и

уровня

ПЭН,

вероятнее

всего,

было

обусловлено

нормализацией баланса различных отделов ВНС, а возможно эти процессы
были взаимно обусловлены. При этом снижение уровня стресса и ПЭН, на фоне
достигнутой уравновешенности симпатического и парасимпатического влияния
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отделов

ВНС,

способствовали

повышению

показателей

физического

функционирования и состояния здоровья. Это обеспечивало повышение
качества жизни

пациентов,

заключающееся

в повышении

физических

возможностей организма и в большей удовлетворенности состоянием своего
здоровья.
Анализ

непосредственной

эффективности

реабилитационных

мероприятий, которая оценивалась по динамике основных изучаемых
показателей (клинических, лабораторных, инструментальных) функциональной
активности гепатобилиарной системы и организма в целом, было выявлено, что
она составляла в этой группе пациентов 82,9%. При этом за непосредственную
эффективность принимались результаты, которые свидетельствовали только о
«значительном улучшении» и «улучшении».
Результат дифференцированного анализа структуры эффективности
представлен на рис.2.

Рис. 2. Структура непосредственной эффективности реабилитации
в 1 гр. пациентов ЖКБ в ранний послеоперационный период.

Эти данные свидетельствовали о том, что у 8 (22,8%) пациентов
отмечалось «значительное улучшение», у 21 (60,0%) - «улучшение», у 5 (14,3%)
- «незначительное улучшение» и только у одного пациента (2,9%) показатели
практически не изменялись (без перемен). Ухудшения выявлено не было.
Результаты

анализа

всех

исследованных

объективных

данных,

полученных через 6 мес. после проведенных мероприятий, позволили сделать
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вывод о том, что полученный эффект сохранялся у 46,6% обследованных
пациентов, что свидетельствовало о его снижении и необходимости назначения
повторных курсов реабилитации.
Таким образом, комплексная реабилитация пациентов ЖКБ в ранний
послеоперационный

период,

включающая

МИЛ-терапию,

оказывает

благоприятное влияние на изучаемые показатели функциональной активности
гепатобилиарной системы и организма в целом. Это проявлялось купированием
клинических симптомов или значительным снижением их интенсивности,
улучшением показателей кровотока печени, уменьшением явлений застоя во
внутри- и внепеченочных желчных протоках, улучшением и нормализацией
показателей

психовегетативного

возможностей

и

качества

статуса,

жизни

повышением

пациентов.

адаптационных

Полученные

результаты

обеспечивали высокую эффективность проводимых мероприятий (82,9%),
которая сохранялась до 6 мес. у 46,6% пациентов.
3.2. КВЧ-терапия в комплексной послеоперационной реабилитации
пациентов желчнокаменной болезнью.
Пациенты

2

гр.

(n=35)

переносили

комплексное

лечение

удовлетворительно. Патологических физиобальнеореакций, требующих отмены
процедур не было выявлено. Всем пациентам проводилось контрольное
обследование сразу после курса реабилитации, а через 6 мес.

обследование

было проведено у 60,0% пациентов.
По данным клинического обследования у пациентов этой группы также
преобладали три клинических синдрома: болевой, астеновегетативный и
диспепсический. Результаты анализа динамики клинических проявлений
заболевания представлены в табл. 11.
Так, жалобы на боли и тяжесть в правом подреберье при поступлении
предъявляли все пациенты, а после реабилитационных мероприятий их число
уменьшалось в два раза, при этом и интенсивность изучаемых показателей
значительно снижалась (р=0,0021). А через 6 мес. жалобы на тяжесть в правом
подреберье выявлялись в 47,6% (n=10) случаев, при этом интенсивность их
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оставалась ниже исходных значений (0,58±0,3 баллов; р=0,043). Жалобы на
горечь во рту, изжогу и тошноту после проведенных мероприятий выявлялись
реже (51,4%, 40,0% и 45,7%; соответственно), что было в 1,5-2,0 раза меньше
исходных значений.
Таблица 11
Динамика жалоб и клинических симптомов (баллы) во 2 гр. пациентов
ЖКБ в ранний послеоперационный период (M±s;баллы).
Показатели
До лечения
После лечения
Через 6 мес.
n=35
n=35
n=21
Боль и тяжесть в
1,9±0,5
0,6±0,4****
0,6±0,3*
правом подреберье
n=35(100,0)
n=20(57,1)
n=10(47,6)
Изжога
1,4±0,5
0,5±0,4***
0,3±0,2
n=28(80,0)
n=14(40,0)
n=8(38,1)
Тошнота
1,0±0,7
0,2±0,3**
0,3±0,7*
n=22(62,8)
n=16(45,7)
6(28,6)
Отрыжка
1,3±0,6
0,3±0,5
0,3±0,2
n=25(71,4)
n=16(45,7)
n=7(33,3)
Горечь во рту
1,6±1,2
0,6±0,4****
0,4±0,3
n=29(82,8)
n=18(51,4)
n=9(42,8)
Вздутие кишечника
1,8±0,7
0,5±0,5**
0,4±0,2
n=29(82,8)
n=18(51,4)
n=9(42,8)
Нарушение стула
1,2±0,6
0,5±0,3***
0,5±0,2**
n=25(71,4)
n=15(42,8)
n=11(52,4)
Болезненность при
2,2±0,6
0,7±0,5***
0,8±0,4**
пальпации
n=28(80,0)
n=20(57,1)
n=11(52,4)
Симптом Ортнера
2,1±0,5
0,7±0,3***
0,6±0,1***
n=34(97,1)
n=24(68,6)
n=13(61,9)
ИКП
1,6±0,1
0,6±0,1****
0,9±0,1 ***
Примечание: значимость различий данных сравнительного анализа в группе в разные сроки
наблюдения по сравнению с исходными данными: * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,005; ****
- р<0,001; n – фактическое число больных; в скобках – относительное число больных от
всех обследованных;

А через 6 мес. жалобы на тошноту предъявляли 28,6% пациентов, на
изжогу –38,1% пациентов, на горечь во рту – 42,8%. Жалобы на вздутие
кишечника

и

нарушение

стула

выявлялись

после

реабилитационных

мероприятий у 51,4% и 42,8% пациентов (соответственно), их интенсивность
снижалась (р<0,01), что свидетельствовало об улучшении функционального
состояния ЖКТ. Размеры печени по Курлову у всех пациентов 2 гр. оставались
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в рамках нормативных значений. По результатам физикального обследования
области правого подреберья и пилородуоденальной зоны у большинства
обследованных

пациентов

2

гр.

(80,0%)

определялась

пальпаторная

болезненность, интенсивность которой исходно составляла 2,2±0,6 баллов.
После

проведенных

комплексных

мероприятий

изучаемый

показатель

выявлялся у 57,1% пациентов, при этом интенсивность ее снижалась в 3,0 раза
(p=0,0038). А через 6мес. пальпаторная болезненность выявлялась у 52,4%
больных, а интенсивность оставалась в 3,7 раза ниже исходных значений
(p=0,0044).
Симптом Ортнера выявлялся у 34 обследованных пациентов (97,1%) 2
гр., при интенсивности 2,1±0,5 баллов. После реабилитации изучаемый
симптом выявлялся у 68,6% обследованных больных, а интенсивность его
снижалась (p=0,0032). Через 6 мес. число пациентов, у которых симптом
Ортнера был положительным, составляло 61,9%, а его интенсивность
составляла 0,6±0,1 баллов (p=0,0047). Результаты анализа динамики значений
ИКП свидетельствовали о его снижении в 2,8 раза, а через 6 мес. он оставался
ниже исходных значений (p=0,0019). Таким образом, результаты анализа
динамики

жалоб

и

клинических

симптомов

у

пациентов

2

гр.

свидетельствовали о благоприятном влиянии комплексной реабилитации,
включающей КВЧ-терапию, на клинические проявления заболевания, которые
оставались на достигнутом уровне и продолжали улучшаться и в более
отдаленные сроки.
Анализ динамики показателей общего анализа периферической крови
(лейкоциты, эритроциты, уровень гемоглобина, СОЭ, лимфоциты) представлен
в табл. 12.
Средние значения изучаемых показателей не изменялись на всех этапах
наблюдения и оставались в пределах нормативных значений.
Анализ динамики показателей адаптационных возможностей организма
позволил выявить, что до проведения реабилитационных мероприятий с
реакцией стресса (РС) определялась 14,2% (n=5) обследованных, РТ у 25,7%,
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РА

у 45,7% (РСА=28,6%, РПА=17,1%),

РпеА у 14,3% пациентов. После

проведенных мероприятий показатель адаптационных возможностей изменялся
следующим образом: число пациентов с РА увеличилось до 68,6%,
(РСА=31,5%; РПА=37,1%), РС наблюдалась только у 1 пациента (2,8%), РТ
имела место у 28,6%, а РПеА не выявлялась.
Таблица 12
Динамика показателей общего анализа крови в 2 гр. пациентов ЖКБ
в ранний послеоперационный период (M±s).
Показатели,
До лечения
После
Через 6
n=35
лечения
мес.
n=35
n=21
9
Лейкоциты (4-10*10 г/л)
6,6±1,4
5,8±1,2
5,8±1,3
12
Эритроциты (4,5-5,9*10 г/л)
4,6±1,2
4,8±1,1
4,9±1,1
Гемоглобин (135-175г/л)
136,9±12,3
142,3±11,8
145,5±11,2
СОЭ (0-20 мм/ч)
15,5±2,1
12,1±1,0
14,1±0,2
Лимфоциты (19-37%)
30,0±1,7
34,2±1,1
29,9±0,1
Число пациентов (n,%)
5 (14,2)
1(2,8)
2(10,5)
с РС (<20,0)

Число пациентов (n,%)

9 (25,7)

10 (28,6)*

6(28,5)*

16(45,7)

24 (68,6)**

13(61,9)**

с РТ (20-27,5)

Число пациентов (n,%)

с РА (РСА+РПА) (28,0-40,0)
Число пациентов (n,%)
5 (14,3)
0 (0)
0 (0)
с РПеА (>40,0)
Примечание: значимость различий данных сравнительного анализа в группе в разные сроки
наблюдения по сравнению с исходными данными: * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,005; ****
-р<0,001; n – абсолютное число больных; в скобках – относительное число больных (%);

Через 6 мес. после реабилитационных мероприятий число пациентов с
адаптационными реакциями в виде РТ оставалось на прежнем уровне (28,5%),
РС определялась у 10,5% пациентов, РПеА выявлено не было.

Число

пациентов с адаптационной реакцией в виде РА (РСА и РПА) от всех
обследованных составило 61,9% (РСА=23,8% и РПА=38,1%), что выше, чем до
проведения

реабилитационных

мероприятий.

Таким

образом,

влияние

комплексной реабилитации, включающей КВЧ-терапию, расценивалось как
благоприятное,

поскольку

наблюдалось

повышение

адаптационных

возможностей организма в виде увеличения числа пациентов с РА, при
отсутствии

признаков

перенапряжения

системы

адаптации,

что
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свидетельствовало

о

переходе

организма

на

более

высокий

уровень

функционирования.
Анализ динамики биохимических показателей крови у пациентов 2 гр.
также проводился дифференцированно (табл. 13 и табл. 14), так как средние
значения всех изучаемых показателей на всех этапах наблюдения находились в
пределах нормативных значений.
Таблица 13
Динамика средних значений биохимических показателей крови
во 2 гр. пациентов ЖКБ в ранний послеоперационный период (M±s).
Показатели
До лечения
После
Через 6 мес.
n=35
лечения
n=21
n=35
Билирубин
(1,7-20
14,6±1,2
11,4±0,7
17,1±1,3
ммоль/л)
АлТ 0-45 ед/л

АсТ 0-35 ед/л
ЛДГ 0-247 ед/л
ЩФ 30-120 ед/л
ГГТ 0-55 ед/л
Тимоловая проба (до 5,0ед.)

48,7±3,8
32,4±3,0
179,6±12,7
114,5±6,4
42,7±3,5
4,1±0,1

25,9±2,3
19,8±1,4
128,1±9,7
70,77±3,95
25,3±2,5
3,4±0,1

46,9±3,1
33,8±2,6
187,3±11,9
111,6±7,1
52,3±4,7
4,3±0,1

Примечание: значимость различий данных сравнительного анализа в группе в разные сроки
наблюдения по сравнению с исходными данными: * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,005; **** -р<0,001;
n – абсолютное число больных; в скобках – относительное число больных (%);

Проведение

дифференцированного

анализа

динамики

исходно

повышенных значений изучаемых показателей позволяло выявить фактические
изменения, что также важно. У 6 (17,1%) пациентов этой группы уровень
билирубина исходно был выше средних значений, а после реабилитационных
мероприятий он значительно снижался (р<0,0018), оставаясь повышенным
лишь у 1(16,7%) пациента (24,0 мМоль/л), что свидетельствовало об
уменьшении явлений застоя (холестаза) как признака СХ.
Исходно повышенные значения уровня АлТ наблюдались у 22 пациентов
(63,7±2,05 ед/л), а после реабилитации они снижались до 25,9±2,3 ед/л
(p=0,0016) и только у 9,1% (n=2) из них оставались на уровне 55,1±0,1 ед/л,
что

превышало

нормативные

значения.

Динамика

уровня

АсТ

была

аналогичной. Исходно повышенный уровень АсТ наблюдался у 12 пациентов и
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только у 2 (16,7%) из них оставался повышенным после лечения (40,0 ±0,1
ед/л). Пациентов с исходно повышенным уровнем ЛДГ (273,2±2,47 ед/л) было
выявлено всего 6 (17,1%), после проведенных мероприятий этот показатель
нормализовался у всех пациентов.
Таблица 14
Динамика исходно повышенных биохимических показателей крови
во 2 гр. пациентов ЖКБ в ранний послеоперационный период (M±s).
Показатели
До лечения
После лечения
Через 6 мес.
n=35
n=35
n=21
Билирубин (>20ммоль/л)
25,8±1,1
13,6±2,6****
20,9±1,7
n=6(17,1)
n=3(14,3)
АлТ (> 45ед/л)
63,7±2,1
27,1±2,1****
61,3±2,9
n=22(62,8)
n=11(52,3)
АсТ (> 35ед/л)
53,1±3,2
25,7±2,0****
50,2±2,2
n=12(34,3)
n=7(33,3)
ЛДГ (>247 ед/л)
273,2±2,5
161,8±5,4***
261,9±2,3
n=6(17,1)
n=4(19,1)
ЩФ (>120 ед/л)
161,0±6,4
95,2±4,1****
143,1±6,1
n=12(34,3)
n=4(19,1)
ГГТ (>55 ед/л)
73,6±3,4
37,5±2,8****
68,3±3,9
n=8(22,8)
n=5(23,8)
Тимоловая
проба
5,6±0,2
3,7±0,1***
5,4±0,1
(>5,0ед.)
n=20(57,1)
n=11(52,3)
Примечание: значимость различий данных сравнительного анализа в группе в разные сроки
наблюдения по сравнению с исходными данными: * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,005; **** -р<0,001;
n – абсолютное число больных; в скобках – относительное число больных (%);

Таким образом, признаки СЦ с характерными для него биохимическими
изменениями в крови имели место у 62,0% пациентов 2 гр. с тенденцией к
значительному уменьшению этих проявлений после проведенных мероприятий.
Результаты анализа динамики средних значений исходно повышенного
уровня ЩФ (n=6, 161±6,4 ед/л) свидетельствовали о том, что показатель у этих
пациентов снижался в 1,8 раза после курса проводимых мероприятий
(p=0,0042). Отмечалась нормализация (p=0,0013) исходно повышенного уровня
ГГТ (n=8), при этом у 2(5,7%) пациентов этот показатель оставался выше
нормативных значений (62,0±2,0 ед/л).
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Пациентов с исходно повышенным уровнем тимоловой пробы было
выявлено 57,1%. Динамика этого показателя была положительной у всех
пациентов, с полной нормализацией после реабилитации (p=0,0044).
Повышенные значения уровней АлТ, АсТ, тимоловой пробы и ГГТ в
биохимическом анализе крови являются признаками МВС, а значительное
снижение и нормализация этих показателей, напротив, свидетельствовали об
уменьшении и купировании этого синдрома.
Анализ динамики показателей биохимического анализа крови пациентов
2 гр. через 6 мес. после реабилитации свидетельствовали о том, что средние
значения всех изучаемых показателей не отличались от исходных значений.
Пациентов с повышенными показателями было меньше, по сравнению с
исходными данными (p>0,05).
Таким образом, анализ динамики показателей биохимического состава
крови пациентов свидетельствовал о положительном влиянии проводимых
реабилитационных мероприятий на функциональное состояние печени и
желчевыделительной системы в виде нормализации отдельных показателей,
уменьшая или нивелируя признаки СЦ, СХ и МВС.
Анализ динамики показателей УЗИ печени и ЖВП показал, что у 82,8%
(n=29) пациентов 2 гр. отмечались утолщение и подчеркнутость стенок главных
внутрипеченочных желчных протоков, что расценивалось как проявление
реактивного холангита, обусловленного хирургическим вмешательством (ХЭ).
Динамика данных УЗИ представлена в табл. 15.
Таблица 15
Динамика данных ультразвукового исследования ЖВС во 2 гр. пациентов
ЖКБ в ранний послеоперационный период (M±s)
ДанныеУЗИ
1
2
3
n=35
n=35
n=21
Число больных с УЗИ29(82,8)
22(62,8%)
9(42,8)
признаками холангита (n,%)
Размер (ширина) холедоха
6,2±0,13
5,6±0,11*
4,6±0,23
(4,8±2,2 мм)
Примечание: 1 – до лечения, 2 - после лечения, 3 – через 6 мес. после лечения; значимость
различий данных сравнительного анализа в группе в разные сроки наблюдения, по
сравнению с данными до лечения: * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,005; **** - р<0,001;
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Сразу после курса лечебно-реабилитационных мероприятий число
пациентов с УЗИ-признаками холангита уменьшалось до 62,8%, а через 6мес.
их число сокращалось еще в 1,5 раза. Полученные данные позволяют сделать
вывод о реактивном характере выявляемых изменений и о том, что проводимые
мероприятия оказывают благоприятное влияние на изучаемые показатели.
На всех этапах наблюдения размер (ширина) холедоха превышал
контрольные значения (4,8±2,2 мм). Как и в 1 гр., после проведения
реабилитационных мероприятий, размеры холедоха уменьшались (p=0,0017), а
через 6 мес. показатель был в пределах нормативных значений (p=0,045). Таким
образом,

нормализация

размеров

холедоха

по

результатам

УЗИ

свидетельствовала об уменьшении застойных явлений в желчных путях.
Результаты анализа динамики показателей печеночного кровотока по
данным ЦДКП представлены в табл. 16.
Таблица 16
Динамика показателей кровотока по данным ЦДКП во 2 гр.
пациентов ЖКБ в ранний послеоперационный период (M±s)
Показатели
1
2
3
n=35
n=35
n=21
ПП(>0,5)
0,8±0,03
0,8±0,04
0,8±0,02
А/D(>1,0)
0,5±0,07
0,7±0,05
0,7±0,03
ППК (%)
0,0
6,8±3,7*
10,6±2,7**
Примечание: : 1 – до лечения, 2 - после лечения, 3 – через 6 мес. после лечения; значимость
различий данных сравнительного анализа в группе в разные сроки наблюдения по сравнению
с исходными данными * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,005; **** - р<0,001;

Исходные значения показателя А/D были ниже нормативных значений и
на разных этапах наблюдения изменений этого показателя не было выявлено.
Однако, анализ показателя ППК, по сравнению с исходными средними
значениями выявил положительную динамику. Так, после лечения ППК
составлял 6,8±3,7% (p=0,043), в отдаленные сроки после лечения этот
показатель продолжал повышаться, по сравнению с исходными значениями, на
10,6±2,7% (p=0,0073).
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Таким образом, комплекс мероприятий, включающий КВЧ-терапию,
оказывает благоприятное влияние на показатели венозного кровотока печени.
Результаты анализа показателей вегетативного статуса (ВИК и ИХБ)
представлены в табл.17.
Таблица 17
Динамика показателей вегетативного тонуса во 2 гр.
пациентов ЖКБ в ранний послеоперационный период (M±s)
Показатели
1
2
3
n=35
n=35
n=21
ВИК (>+15)
23,6±3,9
9,8±2,1***
19,7±2,9
(симпатикотония)
n=19(54,3)
n=7(18,6)
n=8(38,1)
ВИК (<-15)
-23,6±2,9
-9,3±-3,4***
-21,9±3,3
(парасимпатикотония)
n=10 (28,6)
n=2(5,7)
n=5 (23,8)
ВИК (-15 - +15)
4,3±2,6
9,3±1,13*
6,3±2,1
(эйтония)
n=6(17,1)
n=26(74,3)
n=8(38,1)
ИХБ (2,8-4,9)
5,8±0,18
4,8±0,1****
5,3±0,91
Примечание: 1 – до лечения, 2 - после лечения, 3 – через 6 мес. после лечения; значимость различий
данных сравнительного анализа в группе в разные сроки наблюдения по сравнению с исходными
данными: * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,005; **** - р<0,001; n – абсолютное число больных; в
скобках – относительное число больных (%);

У 54,3% (n=19) пациентов определялись исходные значения ВИК,
превышающие значения «+15», что свидетельствовало о преобладании у них
симпатикотонии. Этот показатель снижался после проведенного комплекса
мероприятий с 23,6±3,9 до 9,8±2,1 ед. (p=0,0031), т. е. влияние симпатических
отделов ВНС снижалось, что способствовало уменьшению проявлений
гипокинезии в желчных путях и, соответственно, застойные процессы
уменьшались. С преобладанием парасимпатикотонии было выявлено 10
пациентов (28,6 %; -23,6±2,9). После реабилитационных мероприятий этот
показатель повышался до «-9,3±-3,4» (p=0,0013), что свидетельствовало об
уменьшении парасимпатического влияния, и как следствие об уменьшении
спастических явлений в желчных протоках. Пациентов с уравновешенностью
симпатического и парасимпатического влияния отделов ВНС (эйтония)
исходно было 17,1% (n=6; 4,3±2,6 ед.), а после проведенных мероприятий их
число увеличилось в 4,3 раза (74,3%; n=26), что свидетельствовало о
нормализующем

влиянии

проводимых

мероприятий

на

соотношение
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симпатических и парасимпатических влияний ВНС. Через 6 мес. эти показатели
возвращались к исходным значениям. Что касается пациентов с относительным
вегетативным равновесием (эйтония), то их число снижалось, но оставалось
выше исходного уровня (38,1%).
Индекс Хильдебрандта (ИХБ) после проводимого лечения также
уменьшался, как и у пациентов 1 гр. (4,8±0,1; р=0,0013), что также
свидетельствовало об уменьшении дисбаланса вегетативного обеспечения
организма и значительном улучшении межсистемного соотношения (табл. 15).
В табл.18 представлена динамика показателей психоэмоционального
статуса пациентов 2 гр.
Таблица 18
Динамика показателей психоэмоционального статуса во 2 гр.
пациентов ЖКБ в ранний послеоперационный период (M±s)
Показатели
1
2
3
n=35
n=35
n=21
Уровень стресса ср. зн.
18,2±1,3
10,0±1,0****
16,3±1,7*
(норма - до 20 ед.)

Уровень

стресса

ср.исх.повыш.
(> 20ед.)

Уровень
психоэмоционального
напряжения ср. зн.

26,5±2,4
n=22(62,9)

12,6±1,2****
n=12(34,2)

23,1±3,2*
n=10(47,6)

20,7±1,1

13,1±0,7****

17,7±1,9*

23,3±2,1
n=24(68,6)

14,1±2,1****
n=10 (28,6)

19,1±2,7*
n=9(42,8)

59,1±2,3

67,1±2,0***

63,1±1,9*

58,9±2,5

72,4±2,4****

65,2±2,1*

(норма - до 16 ед.)

Уровень
психоэмоционального
напряжения ср.исх.повыш.
(> 16 ед.)

Состояние здоровья
(0-100 баллов)

Физическое
функционирование
(0-100 баллов)

Примечание: 1 – до лечения, 2 - после лечения, 3 – через 6 мес. после лечения; значимость различий
данных сравнительного анализа в группе в разные сроки наблюдения по сравнению с исходными
данными:* - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,005; **** -р<0,001; n – абсолютное число больных; в
скобках – относительное число больных (%);

Высокие показатели уровня стресса и ПЭН при поступлении были
выявлены у 62,9% и 68,6 % пациентов, соответственно. Достаточно низкие
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(50% от нормативных значений) показатели «физического функционирования»
и «состояния здоровья» (тест «SF-36») обусловлены, вероятнее всего, клиникофункциональным состоянием респондентов в ранний послеоперационный
период.
Анализ динамики средних значений уровня стресса и ПЭН выявил их
снижение (р=0,0009 и р=0,0007; соответственно). При дифференцированном
анализе исходно повышенных значений уровня стресса и ПЭН также выявлена
положительная динамика, в виде снижения показателей до уровня нормативных
значений (р=0,0008 и р=0,0006; соответственно). При оценке динамики
показателей

физических

компонентов

здоровья

и

физического

функционирования выявлена тенденция к их повышению до 67,1±2,0 ед.
(р=0,0019) и до 72,4±2,4 ед. (р=0,0007), соответственно.
Через 6 мес. после реабилитации отмечалось, что средние значения
уровня стресса и ПЭН повышались, но оставались ниже исходных значений
(р=0,037 и р=0,044, соответственно), при этом у пациентов с исходно
повышенными показателями динамика была аналогичной (р=0,031 и р=0,038,
соответственно).
Анализ динамики числа пациентов с исходно повышенным уровнем
стресса (62,9%) и ПЭН (68,6%) свидетельствовал о снижении этого показателя
сразу после реабилитации до 34,2% и 28,6%, соответственно. А через 6 мес.
отмечалось повышение этих показателей до 47,6% и 42,8%, соответственно.
Показатели

физических

компонентов

здоровья

и

физического

функционирования через 6 мес. незначительно снижались, оставаясь выше
исходных значений (р=0,023 и р=0,041, соответственно).
Таким образом, изменение уровня функционирования ВНС в сторону
уравновешивания
сопровождается

симпатического
параллельным

и

снижением

парасимпатического
уровня

стресса

влияния
и

уровня

психоэмоционального напряжения и как следствие повышением показателей
качества жизни прооперированных пациентов.
Непосредственная эффективность реабилитации во 2 гр. составила 85,7%.
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Результаты

дифференцированного

анализа

структуры

эффективности

представлены на рис.3.

Рис. 3. Структура непосредственной эффективности реабилитации
во 2 гр. пациентов ЖКБ в ранний послеоперационный период.

Было выявлено, что у 10 (28,6%) пролеченных пациентов отмечалось
«значительное улучшение», а у 20 (57,1%) - «улучшение», у 3 (8,6%) «незначительное улучшение» и только у 2 пациентов (5,7%) основные
показатели практически не изменялись. Ухудшения не выявлялось.
Полученный терапевтический эффект сохранялся до 6 мес. у 50,0%
пациентов, что также свидетельствовало о необходимости назначения
повторных курсов реабилитации.
Таким образом, комплексная реабилитация пациентов ЖКБ в ранний
послеоперационный

период,

включающая

КВЧ-терапию,

оказывает

благоприятное влияние на основные показатели функциональной активности
гепатобилиарной системы и организма в целом. Это сопровождается
купированием

или

снижением

интенсивности

клинических

симптомов,

улучшением показателей кровотока печени, уменьшением явлений застоя в
желчных

протоках,

улучшением

и

нормализацией

показателей

психовегетативного статуса, и повышением адаптационных возможностей
организма

пациентов.

Полученные

результаты

обеспечивали

высокую
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эффективность проводимых мероприятий (85,7%), которая сохранялась до 6
мес. у 50,0% пациентов.
3.3. Комбинированное использование МИЛ- и КВЧ-терапии в комплексной
послеоперационной реабилитации пациентов желчнокаменной болезнью
Все пациенты 3 гр. переносили комплексные реабилитационные
мероприятия

удовлетворительно.

Патологических

физиобальнеореакций,

требующих отмены процедур, не выявлялось. Динамическое наблюдение
проводилось сразу после курса реабилитации всем пролеченным пациентам
(100%) и через 6 мес. после лечения 52,6% пациентов.
Динамика клинических проявлений заболевания у пациентов 3 гр.
представлена в табл.19.
Таблица 19
Динамика жалоб и клинических симптомов (баллы) в 3 гр. пациентов
ЖКБ в ранний послеоперационный период (M±s; баллы).
Показатели
До лечения
После лечения
Через 6 мес.
n=38
n=38
n=20
Боль и тяжесть в
2,4±0,6
0,5±0,4****
0,2±0,1***
правом подреберье
n=37(97,4)
n=18(47,4)
n=5(25,0)
Изжога
1,5±0,5
0,5±0,4***
0,1±0,1***
n=31(81,6)
n=16(42,1)
n=3(15,0)
Тошнота
0,4±0,7
0,2±0,4**
0,1±0,1**
n=23(60,5)
n=10(28,6)
n=1(5,0)
Отрыжка
1,3±0,8
0,4±0,5**
0,1±0,2**
n=28(73,7)
n=13(34,2)
n=2(10,0)
Горечь во рту
1,6±1,0
0,6±0,3***
0,2±0,1**
n=32(84,2)
n=20(52,6)
n=3(15,0)
Вздутие кишечника
1,4±0,7
0,5±0,2***
0,3±0,3***
n=30(78,9)
n=18(47,4)
n=5(25,0)
Нарушение стула
1,2±0,6
0,4±0,3***
0,2±0,1***
n=26(68,4)
n=15(39,5)
n=3(15,0)
Болезненность при
1,9±0,6
0,5±0,4***
0,6±0,1***
пальпации
n=35(92,1)
n=23(60,5)
n=7(35)
Симптом Ортнера
2,0±0,5
0,72±0,2***
0,4±0,1**
n=33(86,8)
n=19(54,3)
n=10(50,0)
ИКП
1,6±0,1
0,5±0,1****
0,7±0,1***
Примечание: значимость различий данных сравнительного анализа в группе в разные сроки
наблюдения по сравнению с исходными данными: * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,005; ****
- р<0,001; n – фактическое число больных; в скобках – относительное число больных;
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При поступлении на этап реабилитации 97,4% (n=37) пациентов
предъявляли жалобы на боли (тяжесть) в правом подреберье, а после комплекса
мероприятий таких пациентов было 47,4% (n=18). Интенсивность болевых
ощущений снижалась с 2,4±0,6 до 0,5±0,4 баллов (р=0,0014). В отдаленные
сроки наблюдения эти жалобы выявлялись в 25,0% случаев, при этом их
интенсивность была ниже исходных значений и составляла 0,2±0,1 баллов
(р=0,018).

Жалобы

на

горечь

во

рту,

изжогу

и

тошноту

после

реабилитационных мероприятий уменьшались: горечь во рту выявлялась у
52,6%, тошнота – у 28,6%, изжога – у 42,1%, при этом интенсивность этих
жалоб снижалась (р=0,0034).
Через 6 мес. после лечения жалобы на тошноту предъявляли только 5,0%,
а на изжогу и горечь во рту – по 15,0% обследованных пациентов, а
интенсивность этих жалоб оставалась ниже исходных значений. У 47,4%
пациентов после курса реабилитации оставались жалобы на вздутие кишечника
и у 39,5% - на нарушения стула, при этом их интенсивность была ниже
исходных значений (р=0,043 и р=0,0037; соответственно).
Физикальное
пилородуоденальной

обследование
зоны

области

выявляло

правого

болезненность

при

подреберья
пальпации

и
у

большинства обследованных пациентов (92,1%), интенсивность которой
исходно составляла 1,9±0,6 баллов.

После проведенных реабилитационных

мероприятий пальпаторная болезненность выявлялась у 60,5% пациентов, при
этом ее интенсивность была в 4,2 раза ниже (p<0,0005). У всех пациентов при
объективном обследовании размеры печени по Курлову не превышали границы
нормативных значений. Через 6 мес. болезненность при пальпации в области
правого

подреберья

и

пилородуоденальой

зоне

выявлялась

у

35,0%

обследованных при интенсивности 0,6±0,1 баллов (p=0,0032).
Исходно у 33 (86,8%) обследованных пациентов выявлялся симптом
Ортнера с интенсивностью 2,0±0,5 балла. После проведенных мероприятий
симптом определялся у 54,3% пациентов, при этом интенсивность была ниже
исходных данных (p=0,0045). Отдаленные сроки наблюдения выявили
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положительный симптом Ортнера у 50,0% больных, при интенсивности 0,4±0,1
балла (p=0,014), что также было ниже исходных значений.
Средние значения ИКП после реабилитации снижались в 5 раз, по
сравнению с исходными значениями, при этом аналогичная динамика
отмечалась в отдаленный период (p=0,023).
Результаты

анализа

динамики

жалоб

и

клинических

симптомов

заболевания свидетельствовали о положительном влиянии проводимых
реабилитационных мероприятий, включающих МИЛ-терапию и КВЧ-терапию,
на клинические проявления заболевания.
Исследование динамики показателей общего анализа периферической
крови показало, что их средние значения оставалось в пределах нормативных
значений во все сроки наблюдения (табл. 20).
Таблица 20
Динамика показателей общего анализа крови у пациентов 3 гр. пациентов
ЖКБ, пролеченных в ранний послеоперационный период (M±s).
Показатели
До лечения После лечения Через 6 мес.
n=38
n=38
n=20
9
Лейкоциты (4-10*10 г/л)
6,3±1,3
5,7±1,2
5,2±1,1
12
Эритроциты (4,5-5,9*10 г/л)
4,6±1,1
4,8±0,9
4,7±0,7
Гемоглобин (135-175г/л)
137,3±12,5
139,3±11,9
137,5±12,1
СОЭ (0-20 мм/ч)
18,8±1,5
11,8±1,0
12,8±1,0
Лимфоциты (19-37%)
29,2±1,6
35,1±1,0
29,3±0,8
Число пациентов (n,%) с РС (<20,0)
8(21,1)
1(2,6)
2(10,0)
Число пациентов (n,%) с РТ (20-27,5)
7 (18,4)
10 (26,3)**
5 (25,0)**
Число пациентов (n,%) с РА
17 (44,7)
27 (71,1)**
13 (65,0)**
(РСА+РПА) (28,0-40,0)
Число пациентов (n,%) с РПеА (>40,0) 6 (15,8)
0 (0)
0 (0)
Примечание: значимость различий данных сравнительного анализа в группе в разные сроки
наблюдения по сравнению с исходными данными:* - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,005; ****
- р<0,001; n – абсолютное число больных; в скобках – относительное число больных (%);

При анализе динамики показателей адаптационных возможностей
организма было выявлено, что исхлодно с адаптационной реакцией в виде
реакции стресса (РС) определялось 21,1% обследованных, РТ – у 18,4%, РА – у
44,7 % (РСА=23,7%; РПА=21,0%), РПеА - у 15,8 % пациентов.

Число

пациентов с РА после курса реабилитации увеличилось до 71,1% (n=27), при
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этом число пациентов с РСА составляло 39,5%; РПА 31,6%. Число пациентов с
РТ составило 26,3% (n=11), с РС – 2,6% (n=1), а РПеА не наблюдалось.
В отдаленные сроки (через 6 мес.) пациентов с адаптационными
реакциями в виде РПеА выявлено не было, с РС было выявлено 10,0%
пациентов, с РТ 25,0%. При этом число пациентов с адаптационной реакцией в
виде РА от всех обследованных составляло 65,0 % (n=13), при этом с РСА было
20,0%, а с РПА 45,0%, что было больше в 1,5 раза, по сравнению с исходными
данными. Таким образом, полученные результаты свидетельствовали о
благоприятном влиянии комплексного лечения на показатели адаптационных
возможностей организма пролеченных больных, что вполне закономерно, так
как

и

МИЛ

и

КВЧ-терапия

оказывают

выраженное

стимулирующее

воздействие на показатели защитно-приспособительной системы организма.
Результаты

анализа

динамики

средних

значений

биохимических

показателей крови оставались в пределах нормативных значений на всех этапах
наблюдения. Поэтому проводился дифференцированный анализ динамики
исходно повышенных биохимических показателей крови (табл.21 и табл.22).
Таблица 21
Динамика средних значений биохимических показателей крови
у пациентов 3 гр. пациентов ЖКБ в ранний послеоперационный период (M±s).
Показатели
До лечения
После лечения
Через 6 мес.
n=38
n=38
n=20
Билирубин (1,7-20 ммоль/л)
16,6±1,3
9,4±0,6*
18,1±1,1
АлТ (0-45 ед/л)
50,9±4,0
24,4±1,2**
46,1±3,3
АсТ (0-35 ед/л)
31,4±1,9
19,2±1,0**
30,8±2,9
ЛДГ (0-247 ед/л)
175,6±13,9
120,6±9,2*
177,1±10,3
ЩФ (30-120 ед/л)
113,1±6,3
65,0±3,4***
110,6±6,1
ГГТ (0-55 ед/л)
45,4±2,6
21,8±1,6*
42,3±3,9
Тимоловая проба до 5,0ед.)
4,2±0,1
3,4±0,1***
4,1±0,2
Примечание: значимость различий данных сравнительного анализа в группе в разные сроки
наблюдения по сравнению с исходными данными: * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,005; **** - р<0,001;
n – абсолютное число больных; в скобках – относительное число больных (%);

Таблица 22
Динамика исходно повышенных биохимических показателей крови
у пациентов 3 гр. пациентов ЖКБ в ранний послеоперационный период (M±s).
Показатели
До лечения
После лечения
Через 6 мес.
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Билирубин (>20ммоль/л)
АлТ (> 45ед/л)
АсТ (> 35ед/л)
ЛДГ (>247 ед/л)
ЩФ (>120 ед/л)
ГГТ (>55 ед/л)
Тимоловая проба (>5,0ед.)

n=38
26,6±1,0
n=5(13,2)
67,0±3,2
n=24(63,2)
45,3±2,4
n=11(28,9)
278,7±14,7
n=8(21,1)
148,4±7,6
n=13(34,1)
64,0±3,1
n=12(31,6)
5,9±1,1
n=22(57,9)

n=38
13,2±1,1**
27,3±2,1***
20,5±3,0****
150,2±7,4***
80,1±4,9****
24,2±1,3****
3,9±0,1*

n=20
21,9±1,3
n=2(10,0)
61,7±2,1
n=10(50,0)
40,3±2,3
n=6(30,0)
258,1±2,1
n=4(20,0)
131,7±6,3
n=4(20,0)
61,1±3,3
n=5(25,0)
5,2±0,1
n=9(45,0)

Примечание: значимость различий данных сравнительного анализа в группе в разные сроки
наблюдения по сравнению с исходными данными: * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,005; **** - р<0,001;
n – абсолютное число больных; в скобках – относительное число больных (%);

Так, у 13,2% пациентов исходно повышенный уровень билирубина
достигал 26,6±1,0 мМоль/л, а после реабилитации снижался до 13,2±1,1
мМоль/л (p=0,015), что свидетельствовало об уменьшении явлений застоя в
желчных путях. При анализе динамики показателей исходно повышенного
уровня АлТ (n=24) было выявлено снижение показателя у всех пациентов
(p=0,033). Исходно повышенный уровень АсТ (n=11) после лечения снижался
до нормативных значений (p=0,0021). Показатели исходно повышенного
уровня ЛДГ (18,4%), также снижались до нормативных значений (p=0,048).
Динамика

изучаемых

биохимических

показателей

крови

свидетельствовали о наличии у пациентов 3 гр. признаков СЦ, проявления
которого купировались в процессе реабилитационных мероприятий. Исходно
повышенный уровень ЩФ (n=9) и ГГТ (n=12) нормализовался (p=0,0018;
p=0,0042; соответственно). Анализируя динамику повышенных показателей,
свидетельствующих о наличии признаков СХ (билирубин, ЩФ и ГГТ), было
выявлено, что эти показатели также снижались (p=0,0011; p=0,021; p=0,0018;
соответственно). Анализ динамики исходно повышенных значений уровня
тимоловой пробы (n=22) выявил его нормализацию (p=0,035). Снижение уровня
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тимоловой пробы в сочетании со снижением показателей АлТ, АсТ и ГГТ,
также свидетельствовали об уменьшении признаков МВС.
Результаты анализа динамики биохимических показателей крови,
свидетельствовали о благоприятном влиянии проводимых реабилитационных
мероприятий на изучаемые показатели, что, в свою очередь, свидетельствовало
об улучшении функционального состояния гепатобилиарной системы в целом.
По данным УЗИ пациентов ЖКБ после ХЭ у 84,2% (n=32) отмечалось
утолщение и подчеркнутость стенок главных внутрипеченочных желчных
протоков, что расценивалось нами как УЗИ-признаки реактивного холангита,
обусловленного хирургическим вмешательством. Анализ динамики изучаемого
показателя представлен в табл.23.
Таблица 23
Динамика данных ультразвукового исследования ЖВС в 3гр.
пациентов ЖКБ в ранний послеоперационный период (M±s)
Данные
1
2
3
УЗИ
n=38
n=38
n=20
Число больных с УЗИ-признаками
31(84,2)
21(55,3)
7(35,0)
холангита (n,%)
Размер (ширина) холедоха
6,1±0,1
5,4±0,1
4,3±0,2
(4,8±2,2 мм)
Примечание: 1 – до лечения, 2 - после лечения, 3 – через 6 мес. после лечения; значимость
различий данных сравнительного анализа в группе в разные сроки наблюдения, по
сравнению с данными до лечения: * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,005; **** - р<0,001;

Число больных с УЗИ-признаками холангита уменьшалось в группе с
84,2,0% до 55,3%. В отдаленный период обследования признаки холангита
наблюдались лишь у 35,0% пациентов, что в 2,5 раз меньше, чем до проведения
реабилитационных мероприятий. Результаты подтверждали, что исходно
выявленные изменения во внутрипеченочных желчных протоках полностью
купировались после проведенных мероприятий.
Показатель размера (ширины) холедоха в динамике на всех этапах
исследования определялся выше средних нормативных значений (4,8±2,2 мм).
После проведения комплекса реабилитационных мероприятий, размеры
холедоха уменьшались (p=0,0012) и в более отдаленные сроки исследования
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приближались к исходным значениям. Эти результаты свидетельствовали о
благоприятном влиянии реабилитационных мероприятий на показатели
функционального состояния ЖВС.
Динамика показателей кровотока печени по данным ЦДКП представлена
в табл.24.
Таблица 24
Динамика показателей кровотока по данным ЦДКП в 3 гр.
пациентов ЖКБ в ранний послеоперационный период (M±s)
Показатели
1
2
3
n=35
n=35
n=20
ПП(>0,5)
0,7±0,05
0,8±0,03
0,8±0,01
А/D(>1,0)
0,6±0,08
0,7±0,07
0,7±0,05
ППК (%)
0,0
7,3±3,6*
14,5±4,2**
Примечание: 1 – до лечения, 2 - после лечения, 3 – через 6 мес. после лечения; значимость
различий данных сравнительного анализа в группе в разные сроки наблюдения по сравнению
с исходными данными: * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,005; **** - р<0,001;

Проведение ХЭ сопровождалось реактивным отеком и застоем во
внутрипеченочных желчных протоках, что не могло не отразиться на
показателях венозного кровотока в печени. На этом фоне ранний этап
обследования выявил снижение показателя А/D. После проведенного курса
лечения значительных изменений средних значений показателя А/D не было
зарегистрировано.
Наиболее значимые изменения регистрировались при анализе показателя
ППК по сравнению с исходным уровнем. Так, сразу после реабилитации ППК
составил 7,3±3,6% (p=0,031), а через 6 мес. этот показатель улучшался еще
больше и превышал исходные значения на 14,5±4,2% (p=0,0001).
Таким

образом,

комплекс

реабилитационных

мероприятий,

включающий МИЛ-терапию и КВЧ-терапию, оказывает позитивное влияние на
показатели венозного кровотока печени.
Результаты исследования показателей вегетативного обеспечения (ВИК и
ИХБ) представлены в табл.25.
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Таблица 25
Динамика показателей вегетативного тонуса в 3 гр.
пациентов ЖКБ в ранний послеоперационный период (M±s)
Показатели
1
2
3
n=38
n=38
n=20
ВИК (>+15 ед.)
22,5±3,1
10,2±2,7****
17,1±2,3
(симпатикотония)
n=23 (60,5)
n=2 (5,3)
n=6(30,0)
ВИК (<-15 ед.)
-22,5±3,2
-10,2±-2,8***
-19,3±3,1
(парасимпатикотония)
n=11(29,0)
n=2 (5,3)
n=4(20,0)
ВИК (-15 - +15 ед.)
6,25±1,6
9,4±3,21*
7,3±2,3
(эйтония)
n=4(10,5)
n=34(89,5)
n=10(50,0)
ИХБ (2,8-4,9 ед.)
6,1±0,2
4,4±0,1****
5,1±0,7
Примечание: значимость различий данных сравнительного анализа в группе в разные сроки
наблюдения по сравнению с исходными данными:* - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,005; **** р<0,001; 1 – до лечения, 2- после лечения; n – абсолютное число больных; в скобках –
относительное число больных (%);

Симпатическое

влияние

определялись

у

60,5%

После

(n=23).

проведенных мероприятий наблюдалось снижение показателя (p=0,0012), что
свидетельствовало об уменьшении симпатического влияния и расценивалось
как критерий снижения явлений гипокинезии в желчных путях и уменьшения
явлений застоя. С преобладанием парасимпатикотонии было выявлено 11
пациентов (29,0%; -22,5±3,2 ед). После реабилитационных мероприятий
изучаемый показатель повысился (p=0,0037), что свидетельствовало об
уменьшении

парасимпатического

влияния

и

обеспечивало

развитие

антиспастического эффекта в желчных протоках. Эйтония выявлялась у 10,5%
обследованных и в процессе реабилитационных мероприятий значения этого
показателя

изменялись

в

пределах

контрольных

значений,

что

свидетельствовало об отсутствии отрицательного влияния проводимого
лечения на показатели вегетативного статуса.
Таким образом, анализ полученных данных подтверждал нормализующее
влияние

проводимых

мероприятий

на

соотношение

симпатических

и

парасимпатических влияний ВНС (вегетокоррегирующее), уравновешивая их
во всех группах: число пациентов с эйтонией после реабилитации составило
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89,5%, что расценивалось как благоприятное влияние и на функциональное
состояние ЖВС. Через 6 мес. число пациентов с симпатикотонией оставалось в
2 раза меньше, а с эйтонией в 5 раз выше исходных значений. Динамика
показателя

ИХБ

также

свидетельствовала

об

уменьшении

дисбаланса

вегетативного обеспечения организма (p=0,017).
В табл.26 представлена динамика показателей психоэмоционального
состояния.
Таблица 26
Динамика показателей психоэмоционального статуса в 3 гр.
пациентов ЖКБ в ранний послеоперационный период (M±s)
Показатели
1
2
3
n=38
n=38
n=20
Уровень стресса ср. зн.
16,8±1,2
6,9±0,8****
12,3±1,7*
(норма - до 20 ед.)

Уровень

стресса

ср.исх.повыш.зн.
(> 20ед.)

Уровень
психоэмоционального
напряжения ср. зн.

22,9±3,3
n=25(65,7)

9,8±2,4***
n=10(26,3)

18,1±2,3*
n=8(40,0)

18,7±0,9

10,7±0,6****

13,1±1,1**

22,3±2,1
n=24 (63,2)

12,5±2,1***
n=9(23,7)

17,3±2,9*
n=7(35,0)

58,7±2,9

72,4±2,5***

68,1±2,3**

54,2±2,7

81,1±2,1****

71,3±2,3**

(норма - до 16 ед.)

Уровень
психоэмоционального
напряжения ср.исх.повыш.зн.
(> 16 ед.)

Состояние здоровья
(0-100 баллов)

Физическое
функционирование

(0-100 баллов)
Примечание: значимость различий данных сравнительного анализа в группе в разные сроки
наблюдения по сравнению с исходными данными:* - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,005; **** р<0,001; 1 – до лечения, 2 - после лечения; n – абсолютное число больных; в скобках –
относительное число больных (%);

По результатам метода цветовых выборов у пациентов 3 гр. были
выявлены высокие показатели уровня стресса 65,7% и ПЭН 63,2%. Градации
«физическое функционирование» и «состояние здоровья», напротив, имели
низкие значения. Имелась обратная зависимость между исследуемыми
показателями, чем ниже становился уровень стресса и ПЭН (р=0,0035 и р=0,032
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соответственно), тем выше были показатели оценки физических компонентов
здоровья (72,4±2,50 ед; р=0,048) и физического функционирования (79,1±2,5 ед,
р=0,0038).
Снижение уровня стресса и уровня ПЭН, вероятнее всего, было
обусловлено нормализацией баланса различных отделов ВНС. При этом
снижение уровня стресса и ПЭН, на фоне достигнутой уравновешенности
симпатического и парасимпатического влияния отделов ВНС, способствовали
повышению показателей физического функционирования и состояния здоровья,
что свидетельствовало о повышении качества жизни прооперированных
пациентов,

заключающегося

в

повышении

физических

возможностей

организма и в большей удовлетворенности состоянием своего здоровья. Через 6
мес. после реабилитации было выявлено, что средние значения уровня стресса
и ПЭН повышались, но оставались значительно ниже исходных значений
(р=0,047 и р=0,027, соответственно), при этом у пациентов с исходно
повышенными показателями динамика была аналогичной (р=0,034 и р=0,039,
соответственно). Число пациентов с исходно повышенным уровнем стресса
(65,7%) и психоэмоционального напряжения (63,2%) снижалось сразу после
реабилитации до 26,3% и 23,7%, соответственно. А через 6 мес. отмечалось
повышение этих показателей до 40,0% и 35,0%, соответственно. Показатели
физических компонентов здоровья и физического функционирования через 6
мес. снижались, оставаясь выше исходных значений (р=0,023 и р=0,031,
соответственно).
Непосредственная эффективность в 3гр. составляла 92,2% (рис.4).
Результат

дифференцированного

анализа

структуры

эффективности

свидетельствовал о том, что у 60,6% (n=24) пролеченных пациентов отмечалось
«значительное улучшение», у 31,6% - «улучшение», у 5,2% - «незначительное
улучшение», «без изменений» - 2,6%, ухудшения выявлено не было.
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Рис. 4. Структура непосредственной эффективности реабилитации
в 3 гр. пациентов ЖКБ в ранний послеоперационный период.

Результаты анализа объективных данных, полученных через 6 мес. после
реабилитации, позволили сделать вывод, что эффект проводимых мероприятий
в виде «улучшения» и «незначительного улучшения» сохранялся у 62,0%
пациентов, что свидетельствовало о необходимости назначения повторных
курсов реабилитации.
Таким образом, комплексная реабилитация пациентов ЖКБ в ранний
послеоперационный период, включающая комбинированное использование
МИЛ-терапии и КВЧ-терапии, оказывает благоприятное влияние на все
изучаемые показатели функциональной активности гепатобилиарной системы и
организма в целом. Это проявлялось купированием клинических симптомов
или снижением их интенсивности, улучшением функционального состояния
гепатобилиарной системы в виде улучшения показателей кровотока печени,
уменьшении явлений застоя в желчных протоках, улучшения и нормализации
показателей

психовегетативного

статуса

и

повышения

адаптационных

возможностей организма. Полученные результаты обеспечивали высокую
эффективность проводимых мероприятий (92,2%), которая сохранялась до 6
мес. у 62,0% пациентов.
Глава 4. Сравнительный анализ эффективности комплексной
послеоперационной реабилитации пациентов желчнокаменной болезнью
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Важным результатом проведенных клинических исследований является
сравнительный межгрупповой анализ динамики изучаемых показателей эффективности комплексной послеоперационной реабилитации пациентов ЖКБ.
Анализировались изменения показателей в динамике, т.е. вычислялась разность
значений изучаемого показателя до и после курса реабилитационных мероприятий (дельта). Уровень значимости различий считали достоверным при р<0,05.
Результаты сравнительного анализа динамики числа жалоб и основных
клинических симптомов пациентов ЖКБ после ранней послеоперационной реабилитации представлены в табл.27.
Таблица 27
Результаты сравнительного анализа динамики клинических симптомов
сразу после реабилитации пациентов ЖКБ (Δ).
Показатели
1 гр.
2 гр.
3 гр.
р
Боль и тяжесть в
правом
подреберье

-51,4%

-42,9%

-50,0%

Изжога

-34,3%

-40,0%

-39,5%

Тошнота

-17,1%

-22,9%

-34,2%

Отрыжка

-29,0%

-25,7%

-34,2%

Горечь во рту

-34,2%

-31,4%

-31,6%

Вздутие
кишечника

-25,8%

-31,4%

-31,5%

Нарушение стула

-28,6%

-28,6%

-28,9%

Болезненность
при пальпации

-20,0%

-22,9%

-31,6%

Симптом Ортнера

-31,5%

-28,5%

-32,5%

р1р2=0,053
р2р3=0,059
р1р3=0,051
р1р2=0,067
р2р3=0,073
р1р3=0,053
р1р2=0,039
р2р3=0,0072
р1р3=0,0001
р1р2=0,097
р2р3=0,007
р1р3=0,016
р1р2=0,081
р2р3=0,093
р1р3=0,097
р1р2=0,059
р2р3=0,068
р1р3=0,061
р1р2=0,909
р2р3=0,903
р1р3=0,912
р1р2=0,059
р2р3=0,0017
р1р3=0,0038
р1р2=0,039
р2р3=0,031
р1р3=0,028

Примечание: ∆ - изменение показателя;

Сразу после реабилитационных мероприятий динамика числа пациентов,
предъявляющих жалобы на боли в правом подреберье, горечь во рту, изжогу и
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нарушение стула, вздутие кишечника была аналогичной во всех группах больных и не различалась (p>0,05). А динамика числа пациентов, предъявляющих
жалобы на тошноту и отрыжку, а также симптомов пальпаторной болезненности и симптома Ортнера, более значительной была в 3 гр. пациентов, по сравнению с пациентами 1 гр. (p=0,0001; p=0,016; p=0,0038; p=0,028; соответственно) и 2 гр. (p=0,0072; p=0,007; p=0,0017; p=0,031; соответственно).
Результаты сравнительного анализа показателя динамики изучаемых показателей сразу и через 6 мес. после проведенных реабилитационных, которые
позволяли судить о сохранении полученного эффекта представлены в табл.28.
Таблица 28
Результаты сравнительного анализа динамики клинических симптомов сразу
после реабилитации и через 6 мес. после реабилитации пациентов ЖКБ (Δ).
Показатели
1 гр.
2 гр.
3 гр.
р
Боль и тяжесть в
правом
подреберье

+4,0%

-9,5%

-22,4%

Изжога

+7,3%

-1,9%

-27,1%

Тошнота

-5,1%

-17,1

-23,6%

Отрыжка

-9,9%

-12,4%

-24,2%

Горечь во рту

+14,6%

-8,6%

-37,6%

Вздутие
кишечника

-20,7%

-8,6%

-22,4%

Нарушение стула

-21,7%

+9,6%

-24,5%

Болезненность
при пальпации

-7,8%

-4,7%

-25,5%

Симптом Ортнера

-7,4%

-6,7%

-4,3%

Примечание: ∆ - изменение показателя;

р1р2=0,053
р2р3=0,0031
р1р3=0,0012
р1р2=0,038
р2р3=0,00011
р1р3=0,0063
р1р2=0,043
р2р3=0,0022
р1р3=0,00017
р1р2=0,034
р2р3=0,023
р1р3=0,019
р1р2=0,013
р2р3=0,0023
р1р3=0,0037
р1р2=0,043
р2р3=0,039
р1р3=0,091
р1р2=0,041
р2р3=0,026
р1р3=0,073
р1р2=0,038
р2р3=0,0014
р1р3=0,0037
р1р2=0,061
р2р3=0,057
р1р3=0,051
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Число пациентов, предъявляющих жалобы на тошноту, отрыжку, горечь
во рту и симптомы пальпаторной болезненности в более отдаленные сроки
наблюдения продолжало уменьшаться во всех группах. При этом более значительная динамика этих показателей отмечалась в 3 гр. Число жалоб на боль в
правом подреберье и изжогу продолжало значительно снижаться в 3 гр. (-22,4%
и -27,1%), менее значительно во 2 гр., а в 1 гр. – незначительно увеличивалось,
оставаясь ниже исходных значений.
Стоит отметить, что в 1 гр. число жалоб на горечь во рту через 6 мес. увеличивалось на 14,6%, по сравнению с результатами, полученными через 6 мес.
после реабилитации, оставаясь выше исходных значений на 19,6%. Число жалоб на вздутие кишечника и нарушение стула продолжало снижаться в 1 гр. и в
3 гр. (p>0,05), по сравнению с результатами 2 гр. (p=0,043 и p=0,041; p=0,039;
p=0,026; соответственно). Динамика числа пациентов с положительным симптомом Ортнера не различалась во всех группах (p>0,05).
Таким образом, клиническая эффективность в виде снижения числа жалоб и клинических симптомов при использовании комбинированной магнитолазерной и КВЧ-терапии (3 гр.) в комплексной послеоперационной реабилитации пациентов ЖКБ была выше, по сравнению с результатами 1 гр. и 2 гр., где
эти лечебные факторы использовались по отдельности (магнитолазерная терапия или КВЧ-терапия, соответственно). Аналогичная закономерность была выявлена и в отдаленные сроки наблюдения.
Анализ динамики средних значений показателей общего анализа крови не
выявил значительных изменений во всех группах обследованных пациентов,
поскольку большинство из них оставались в пределах нормативных значений
во все сроки наблюдения. Результаты сравнительного анализа динамики числа
пациентов с различными типами адаптационных реакций (АР) представлен в
табл.29.
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Таблица 29
Результаты сравнительного анализа динамики числа адаптационных реакций
сразу после реабилитации пациентов ЖКБ (Δ).
Показатели
1 гр.
2 гр.
3 гр.
р
р1р2=0,061
Реакция стресса (РС)
р2р3=0,038
-12,4%
-11,4%
-18,5%
Реакция активации (РА)

+25,8%

+22,9%

+26,4%

р1р3=0,041
р1р2=0,054
р2р3=0,052
р1р3=0,059

Примечание: ∆ - изменение показателя;

Число пациентов с РС после реабилитации снижался во всех группах.
При этом в основной группе это снижение в 1,5 раза (-18,5%) было больше, по
сравнению с 1 гр. (-12,4%) и 2 гр. (-11,4%) (р=0,041 и р=0,038 - соответственно),
а динамика в 1гр. и 2гр. – не различалась (p=0,061). Показатели динамики прироста числа пациентов с РА в группах не различались и составляли 25,8% в 1
гр., 22,9% во 2 гр. и 26,4% в 3 гр. (p>0,05).
При изучении адаптационных возможностей пациентов в отдаленный период (табл. 30) было выявлено, что повышение числа пациентов с РС, по сравнению с результатами, полученными сразу после реабилитации, не различалось
во всех группах (в 1 гр. - 5,8%, во 2 гр. - 7,7% и в 3 гр.- 7,4%). Число пациентов
с РА через 6 мес. снижалось, по сравнению с результатами, полученными после
реабилитации, в большей степени в 1гр. (-10,7%), по сравнению со 2 гр. и 3 гр.,
где это снижение было в 1,3 раза меньше (-6,7% и -6,1%; соответственно).
Таблица 30
Результаты сравнительного анализа динамики числа адаптационных реакций
сразу после реабилитации и через 6 мес. после реабилитации пациентов ЖКБ (Δ).
Показатели
1 гр.
2 гр.
3 гр.
р
р1р2=0,051
Реакция стресса (РС)
р2р3=0,059
+5,8%
+7,7%
+7,4%
Реакция
(РА)

активации

-10,7%

-6,7%

-6,1%

р1р3=0,063
р1р2=0,042
р2р3=0,067
р1р3=0,023

Примечание: ∆ - изменение показателя;

Полученные результаты свидетельствовали о благоприятном влиянии
проводимых реабилитационных мероприятий на показатель адаптационного
статуса пациентов ЖКБ на раннем послеоперационном этапе, но более значи-
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тельная динамика была зафиксирована в 3 гр., где сразу после проведенных мероприятий уменьшалось число пациентов с РС и повышалось число пациентов
с РА. В отдаленные сроки наблюдения, по сравнению с результатами после реабилитации, число пациентов с РС повышалось, а число пациентов с РА снижалось во всех группах. При этом в 3 гр. число пациентов с РА оставался выше,
чем в 1 гр. (р=0,023).
Результаты качественного сравнительного анализа числа пациентов с РА
представлены на рис.5.

А

В

Рис. 5 Соотношение числа пациентов с РСА и РПА после реабилитации у пациентов разных
групп на всех этапах наблюдения (А - сразу после реабилитации; В – через 6 мес.).

Так, число пациентов с РСА и РПА сразу после лечения значительно не
различалось в группах. В более отдаленные сроки наблюдения соотношение
РСА и РПА изменялось в пользу пациентов 3 гр., где в 2,3 раза преобладали пациенты с РПА над пациентами с РСА. Во 2 гр. это соотношение составляло 1,6
раз, а в 1 гр., напротив, пациентов с РСА было в 1,2 раза больше, чем пациентов
с РСА. Полученные результаты свидетельствовали о том, что качественные изменения уровня адаптационной реактивности были в 3 гр., где в комплексе реабилитационных мероприятий назначались комбинированная магнитолазерная и
КВЧ-терапия, преобладали, по сравнению с 1 гр. и 2 гр.
Полученные данные не расходятся с данными авторов, утверждающих,
что комбинированное использование низкоинтенсивного лазерного излучения и
КВЧ-терапии, благодаря потенцирующему эффекту, значительно улучшают
конечные результаты проводимых лечебных и реабилитационных мероприятий,
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в том числе повышает адаптационно-приспособительные возможности организма.
Сравнительный анализ динамики средних значений биохимических показателей крови не выявил различий между группами. Результаты сравнительного
анализа показателя динамики средних значений исходно повышенных показателей представлены в табл. 31.
Таблица 31
Результаты сравнительного анализа динамики биохимических
показателей крови сразу после реабилитации пациентов ЖКБ (Δ).
р
Показатели
1 гр.
2 гр.
3 гр.
р1р2=0,0018
Билирубин
р2р3=0,031
-4,3
-12,2
-13,4
ммоль/л
р1р3=0,0051
АлТ ед/л

-43,9

-36,6

-39,7

АсТ ед/л

-21,0

-27,4

-24,8

ЛДГ ед/л

-109,5

-111,4

-128,5

ЩФ ед/л

-51,2

-65,8

-68,3

ГГТ ед/л

-19,1

-36,1

-39,8

Тимоловая
проба ед.

-1,9

-1,9

-2,0

р1р2=0,028
р2р3=0,041
р1р3=0,0001
р1р2=0,0019
р2р3=0,039
р1р3=0,0033
р1р2=0,056
р2р3=0,0073
р1р3=0,0021
р1р2=0,043
р2р3=0,037
р1р3=0,0031
р1р2=0,021
р2р3=0,047
р1р3=0,012
р1р2=0,391
р2р3=0,027
р1р3=0,017

Примечание: ∆ - изменение показателя;

В 1 гр. более значительно снижались показатели АлТ и ЛДГ, по
сравнению со 2 гр. (р=0,028), в которой более значительно снижались
показатели билирубина, АсТ, ЩФ и ГГТ, по сравнению с 1 гр. (р=0,0018;
р=0,0019; р=0,043 и р=0,021; соответственно). Тимоловая проба снижалась
одинаково в 1 гр. и 2 гр. (p>0,05). В 3 гр. все изучаемые показатели изменялись
более значительно, чем в 1 гр. и 2 гр., за исключением уровня АлТ, динамика
которого была более значительной в 1 гр. (р=0,0001), где пациентам
назначалась магнитолазерная терапия.
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Полученные результаты свидетельствовали о том, что во всех группах
уменьшались признаки цитолитического, холестатического и мезенхимальновоспалительного синдромов, при этом более значительные результаты
обеспечивало включение в комплекс реабилитационных мероприятий 3 гр.
комбинированное использование магнитолазерной и КВЧ-терапии, которые,
вероятнее всего, усиливают благоприятное влияние друг друга на изучаемые
показатели.
Результаты

сравнительного

анализа

разности

средних

значений

биохимических показателей после курса реабилитационных мероприятий и
через 6 мес. представлены в табл.32.
Таблица 32
Результаты сравнительного анализа динамики биохимических показателей
крови сразу и через 6 мес. после реабилитации пациентов ЖКБ (Δ).
Показатели
1 гр.
2 гр.
3 гр.
р
р1р2=0,038
Билирубин
р2р3=0,053
+3,1
+7,3
+8,7
ммоль/л
р1р3=0,031
АлТ ед/л

+24,4

+34,2

+34,4

АсТ ед/л

+12,2

+24,5

+19,8

ЛДГ ед/л

+102,5

+100,1

+107,9

ЩФ ед/л

+21,5

+47,9

+51,6

ГГТ ед/л

+11,2

+30,8

+36,9

Тимоловая
+1,5
+2,0
проба ед.
Примечание: ∆ - изменение показателя;

+1,3

р1р2=0,028
р2р3=0,071
р1р3=0,011
р1р2=0,019
р2р3=0,059
р1р3=0,031
р1р2=0,061
р2р3=0,073
р1р3=0,052
р1р2=0,045
р2р3=0,081
р1р3=0,037
р1р2=0,031
р2р3=0,057
р1р3=0,042
р1р2=0,039
р2р3=0,017
р1р3=0,013

Во всех группах через 6 мес. после проведенных мероприятий, по сравнению с непосредственными результатами, отмечалось повышение уровня изучаемых показателей, которые оставались ниже исходных значений. Более значительно повышались показатели уровня билирубина, АсТ, АлТ, ЩФ и ГГТ во
2 гр. и 3 гр., где показатели динамики не различались, по сравнению с результа-
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тами 1 гр., где эти показатели снижались менее значимо.

Анализ динамики

уровня ЛДГ не выявил различий между группами (p>0,05). А прирост уровня
тимоловой пробы более значительным был во 2 гр., по сравнению с 1 гр. и 3 гр.
(p<0,05). Хотелось бы отметить, что в отдаленные сроки наблюдения во всех
группах уровень биохимических показателей повышался, но оставался ниже
исходных значений. Важно отметить и тот факт, что средние значения изучаемых показателей во всех группах во все сроки наблюдения не изменялись.
Ухудшения этих показателей не было выявлено. Все это, в совокупности, позволило сделать вывод о том, что проводимые мероприятия оказывают благоприятное влияние на биохимические показатели крови и свидетельствуют об
улучшении функционального состояния печени.
Сравнительный анализ динамики УЗИ-признаков холангита и показателя прироста печеночного кровотока (ППК) представлены в табл.33 и табл.34.
Таблица 33
Результаты сравнительного анализа динамики данных УЗИ и ЦДКП
сразу после реабилитации пациентов ЖКБ (Δ).
Показатели
1 гр.
2 гр.
3 гр.
р
р1р2=0,058
УЗИ-признаки
р2р3=0,041
холангита
(по
-22,8%
-20,0%
-28,9%
р1р3=0,033
числу больных)
ППК

+7,1%

+6,8%

+7,3%

р1р2=0,269
р2р3=0,382
р1р3=0,498

Примечание: ∆ - изменения показателя;

Таблица 34
Результаты сравнительного анализа динамики данных УЗИ и ЦДКП
сразу и через 6 мес. после реабилитации пациентов ЖКБ (Δ).
Показатели
1 гр.
2 гр.
3 гр.
р
р1р2=0,051
УЗИ-признаки
р2р3=0,073
холангита
(по
-15,5%
-20,0%
-20,3%
р1р3=0,057
числу больных)
ППК

+5,7%

+3,8%

+7,2%

р1р2=0,123
р2р3=0,341
р1р3=0,217

Примечание: ∆ - изменения показателя;

Сразу после проведения реабилитационных мероприятий число пациентов с УЗИ-признаками холангита уменьшалось, причем менее значимо показа-
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тель менялся у пациентов 1 гр. и 2 гр. (p>0,05), по сравнению с 3 гр. (р=0,033 и
р=0,041; соответственно). Выраженные противовоспалительный и противоотечный эффект, свойственные магнитолазерной терапии, усиливаются при
включении в комплекс реабилитационных мероприятий 3 гр. КВЧ-терапии, что
в совокупности позволило получить более значительную динамику числа пациентов с УЗИ-признаками холангита, которое уменьшалось. Результаты сравнительного анализа показателя динамики числа пациентов с УЗИ-признаками холангита через 6 мес. после реабилитации свидетельствовали о дальнейшем
уменьшении этого показателя во всех группах, при этом различий между ними
на этом этапе наблюдения не выявлялось (p>0,05). Анализ показателя динамики
прироста ППК по данным ЦДКП свидетельствовал о позитивных изменениях и
не выявлял различий между группами. Прирост показателя динамики ППК в
отдаленные сроки наблюдения свидетельствовал об увеличении его в 1,5-2,0
раза, по сравнению с непосредственными результатами, при этом различий в
сравниваемых группах не было выявлено (p>0,05).
Таким образом, динамика числа пациентов с УЗИ-признаками холангита
и показателя ППК во всех группах пациентов ЖКБ после проведения реабилитационных мероприятий свидетельствовала о благоприятном влиянии на изучаемые показатели как комбинированного использования магнитолазерной или
КВЧ-терапии, так и их раздельного использования в комплексе мероприятий.
Результаты сравнительного анализа показателя динамики показателей вегетативного статуса представлены в табл.35 и табл.36.
Таблица 35
Результаты сравнительного анализа динамики показателей вегетативного
статуса сразу реабилитации пациентов ЖКБ (Δ).
Показатели
1 гр.
2 гр.
3 гр.
р
р1р2=0,033
Симпатикотония
р2р3=0,0073
-28,6%
-35,7%
-55,2%
Парасимпатикотония
Эйтония

-11,4%

-22,9%

-23,7%

+40,0%

+57,2%

+79,0%

Примечание: ∆ - изменения показателя;

р1р3=0,0057
р1р2=0,013
р2р3=0,053
р1р3=0,027
р1р2=0,0021
р2р3=0,013
р1р3=0,0017
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Таблица 36
Результаты сравнительного анализа динамики показателей вегетативного
статуса сразу и через 6 мес. после реабилитации пациентов ЖКБ (Δ).
Показатели
1 гр.
2 гр.
3 гр.
р
Симпатикотония

+22,1%

+19,5%

+24,7%

Парасимпатикотония

+16,8%

+18,1%

+14,7%

Эйтония

-38,9%

-36,2%

-39,5%

р1р2=0,053
р2р3=0,061
р1р3=0,073
р1р2=0,069
р2р3=0,071
р1р3=0,073
р1р2=0,091
р2р3=0,059
р1р3=0,077

Примечание: ∆ - изменения показателя;

Во всех группах значительно уменьшалось число пациентов с симпатикотонией и парасимпатикотонией, а число пациентов с эйтонией – возрастало.
Все показатели более значительно изменялись в 3 гр., по сравнению с 1 гр. и 2
гр. (p<0,05). При этом показатели прироста числа пациентов с симпатикотонией и парасимпатикотонией во 2 гр. сразу после реабилитации были в 1,3 раза
выше, чем в 1 гр. (p<0,05). Это, вероятнее всего, обусловлено тем, что КВЧтерапия обладает выраженным вегетокоррегирующим действием. Сочетанное
назначение магнитолазерной терапии и КВЧ-терапии в 3 гр. значительно повышает эффективность проводимых мероприятий по влиянию на вегетативный
статус, что значительно увеличивает число пациентов с вегетативным равновесием. Через 6 мес., по сравнению с непосредственными результатами, число
пациентов с симпатикотонией и парасимпатикотонией увеличивалось, а число
пациентов с эйтонией снижалось во всех группах. При этом статистической
разницы показателя динамики числа пациентов с симпатикотонией, парасимпатикотонией и эйтонией между группами на этом этапе наблюдения не было выявлено (p>0,05).
Результаты сравнительного анализа динамики показателей психоэмоционального статуса свидетельствовали о благоприятном влиянии проводимых реабилитационных мероприятий на изучаемые показатели во всех группах
(табл.37 и 38).
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Таблица 37
Результаты сравнительного анализа динамики показателей
психоэмоционального статуса сразу после реабилитации пациентов ЖКБ (Δ).
Показатели
1 гр.
2 гр.
3 гр.
р
р1р2=0,031
Уровень стресса
-25,7%
-28,7%
-39,4%
р2р3=0,0013
(>20ед.)
р1р3=0,0001
Уровень
психоэмоционального
напряжения (>16ед.)

-20,0%

-37,2%

-39,4%

р1р2=0,0011
р2р3=0,049
р1р3=0,0023

Примечание: ∆ - изменения показателя;

Таблица 38
Результаты сравнительного анализа динамики показателей психоэмоционального статуса сразу и через 6 мес. после реабилитации пациентов ЖКБ (Δ).
Показатели
1 гр.
2 гр.
3 гр.
р
р1р2=0,059
Уровень стресса
+12,6%
+13,4%
+13,7%
р2р3=0,097
(>20ед.)
р1р3=0,063
Уровень
психоэмоционального
напряжения >16ед.)

+17,9%

+14,2%

+11,3%

р1р2=0,053
р2р3=0,037
р1р3=0,017

Примечание: ∆ - изменения показателя;

Число пациентов с повышенными значениями уровня стресса и ПЭН
сразу после проведенных мероприятий во всех группах значительно уменьшалось, по сравнению с исходными значениями. Но, более значительное изменение показателей уровня стресса и ПЭН было выявлено у пациентов 3 гр., по
сравнению с 1 гр. и 2 гр. (р=0,0001 и р=0,0013; р=0,0023 и р=0,049; соответственно). При этом стоит отметить, что результаты 2 гр. по динамике этих показателей были выше, чем в 1гр. (p=0,031 и p=0,0011; соответственно). Эти результаты вполне закономерны, т.к. известно выраженное антистрессорное и седативное действие электромагнитного излучения миллиметрового диапазона.
В отдаленные сроки наблюдения, по сравнению с результатами, полученными сразу после реабилитации, во всех группах отмечалось увеличение числа
пациентов с повышенными значениями уровня стресса и ПЭН. При этом разницы прироста числа пациентов с повышенными значениями уровня стресса между группами выявлено не было (p>0,05), а показатель прироста числа пациентов
с повышенными значениями ПЭН был значимо ниже в 3 гр., по сравнению с 1
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гр. и 2 гр. (p=0,017 и p=0,037; соответственно). Тем не менее, все показатели
психоэмоционального статуса оставались ниже исходных значений, что свидетельствовало о сохранении полученного эффекта до 6 мес. после проведенной
реабилитации.
Известно, что качество жизни – это один из критериев эффективности реабилитационных мероприятий. Именно поэтому показатели качества жизни,
такие как состояние здоровья и физическое функционирование, также были
проанализированы в сравнительном аспекте, результаты которого представлены в табл.39 и табл.40.
Таблица 39
Результаты сравнительного анализа динамики показателей качества жизни
сразу после реабилитации пациентов ЖКБ (Δ).
Показатели
1 гр.
2 гр.
3 гр.
р
Состояние здоровья
Физическое
функционирование

+17,7%
+21,0%

+11,9%
+13,7%

+22,1%

р1р2=0,051
р2р3=0,0041
р1р3=0,0073

+26,9%

р1р2=0,013
р2р3=0,0031
р1р3=0,0011

Примечание: ∆ - изменения показателя;

Таблица 40
Результаты сравнительного анализа динамики показателей качества жизни
сразу и через 6 мес. после реабилитации пациентов ЖКБ (Δ).
Показатели
1 гр.
2 гр.
3 гр.
р
Состояние здоровья
р1р2=0,0047
р2р3=0,0001
-13,5%
-6,0%
-10,7%
р1р3=0,0019

Физическое
функционирование

-24,0%

-7,2%

-9,8%

р1р2=0,0002
р2р3=0,0021
р1р3=0,0017

Примечание: ∆ - изменения показателя;

При этом показатель прироста показателя состояния здоровья не
различался в 1 гр. и 2 гр. (p>0,05), а в 3 гр. этот прирост был выше, чем в 1гр. и
2гр. (р=0,0073 и р=0,0041; соответственно). Прирост показателя физического
функционирования выявлен во всех группах, но более значимым он был в 3 гр.
Также, как и показатели психоэмоционального статуса, показатели качества жизни в отдаленные сроки наблюдения снижались, по сравнению с непо-
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средственными результатами. Отмечалось более выраженное снижение показателя состояния здоровья в 1 гр., по сравнению со 2 гр. и 3 гр., при этом было
выявлено, что этот показатель менее всего снижался во 2гр. Аналогичная динамика изменения в отдаленные сроки наблюдения, по сравнению с непосредственными результатами, была вывялена для показателя физического функционирования.
Таким образом, качество жизни пациентов после комплексных реабилитационных мероприятий значительно повышалось, в виде повышения удовлетворенности своим состоянием здоровья и физическим состоянием, особенно в
3 гр. пациентов. При этом важно, что во всех группах показатели состояния
здоровья и физического функционирования в отдаленные сроки снижались, но
оставались выше исходных значений.
Сравнительный межгрупповой анализ динамики показателя эффективности на различных этапах наблюдения представлен на рис.6.

Рис. 6 Результаты сравнительного анализа показателя эффективности реабилитационных мероприятий у пациентов разных групп на всех этапах наблюдения.

Расчет непосредственной эффективности проводился от «нуля» (отсутствие эффекта на момент поступления на реабилитацию). Таким образом, сразу
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после проведения реабилитационных мероприятий эффективность была: 82,9%
в 1 гр., 85,7% во 2 гр. и 92,2% в 3 гр., что рассматривалось как прирост показателя. Наиболее значимый эффект был получен в 3 гр., по сравнению с 1 гр.
(p=0,0071) и 2 гр. (p=0,013), при этом разницы между 1 гр. и 2 гр. выявлено не
было. Аналогичными были результаты сравнительного анализа прироста показателя эффективности в отдаленные сроки по сравнению с непосредственной
эффективностью.
Результаты качественного анализа структуры полученного эффекта представлены на рис.7.

Рис.7 Качественная характеристика непосредственной
эффективности реабилитационных мероприятий у пациентов
ЖКБ на раннем послеоперационном этапе.

Из рис.7 видно, что «значительное улучшение» было получено у большего числа пациентов 3 гр. (60,6%), по сравнению с 1гр. (22,8%) и 2 гр. (26,8%), а
«улучшение» получено в равной мере в 1гр. (60,0%) и 2 гр. (57,1%), а в 3 гр.
этот показатель составлял 31,6%. Именно эти показатели («значительного
улучшения» и «улучшения») определяли эффективность проводимых мероприятий. Что касается «незначительного улучшения» и результата «без перемен»,
то они были ниже в 3 гр., чем в 1 гр. и 2 гр. (p<0,05).
Таким образом, результаты сравнительного анализа эффективности проведенных реабилитационных мероприятий пациентам ЖКБ в ранний послеопе-
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рационный период свидетельствовали об их благоприятном влиянии на все
изучаемые показатели. При этом в группе пациентов, получавших МИЛтерапию в послеоперационной реабилитации, отмечалась положительная динамика всех изучаемых показателей, но более значительное улучшение отмечалось относительно воспалительных проявлений в виде снижения болевого синдрома, уменьшения признаков холангита и цитолитического, холестатического
и мезинхимально-воспалительного синдромов, что обеспечивало получение
высокого эффекта проводимых мероприятий (82,9%), который сохранялся до 6
мес. у 46,6% обследованных. В группе пациентов, получавших КВЧ-терапию в
комплексной реабилитации, также отмечалась положительная динамика всех
изучаемых показателей, но более значительное улучшение отмечалось относительно динамики показателей психовегетативного статуса в виде уравновешивания симпатического и парасимпатического влияния ВНС, снижения уровня
стресса и психоэмоционального напряжения, повышения качества жизни (состояние здоровья и физическое функционирование), что обеспечивало получение высокого эффекта проводимых мероприятий (82,9%), который сохранялся
до 6 мес. у 46,6% обследованных. При этом в группе пациентов, получавших
реабилитационный комплекс, включающий комбинированное использование
МИЛ- и КВЧ-терапии, отмечалась более выраженная положительная динамика
всех показателей клинико-лабораторного, адаптационного и психовегетативного статуса и повышение качества жизни пациентов, обусловленного потенцированием этими факторами полученных результатов, что обеспечивало получение высокого эффекта проводимых мероприятий (92,2%), который сохранялся
до 6 мес. у 62,0% обследованных.
Глава 5. Результаты анализа таблиц сопряженности динамики изучаемых
признаков и особенностей проводимых реабилитационных мероприятий
Результаты сравнительного анализа, представленного в гл. 4, свидетельствовали о благоприятном влиянии проведенных реабилитационных мероприятий на все изучаемые показатели пациентов ЖКБ в ранний послеоперационный
период. Кроме этого, нами проводился анализ таблиц сопряженности каче-
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ственных признаков, что позволяло выявить сопряженность изучаемых признаков с особенностями проводимых реабилитационных мероприятий на всех этапах наблюдения.
Изучалась

сопряженность

таких

качественных

признаков

как:

особенности используемых реабилитационных комплексов (РК) с динамикой
качественных показателей клинико-лабораторного статуса, адаптационных
возможностей организма, психовегетативного статуса и эффективности
проводимых мероприятий.
Как известно, все клинические проявления заболевания взаимосвязаны и
взаимно обусловлены, с разной степенью их сопряженности (корреляции). В
работе

проводился

качественных

анализ

признаков

с

взаимосвязи

между

использованием

парами

анализа

дискретных

парных

таблиц

сопряженности. Критическим уровнем значимости принималась величина
уровня значимости p<0,05. Для выявления силы связи (коэффициент
корреляции для двух качественных признаков) использовался наиболее
популярный

«V-коэффициент

Крамера»

(r=0-1).

Ниже

представлены

результаты анализа таблиц сопряженности, отражающие такие связи.
Анализ таблиц сопряженности наиболее значимых для пациентов ЖКБ
признаков (боль в правом подреберье, горечь во рту, тошнота, изжога)
позволил выявить ряд взаимосвязей с особенностями используемых РК,
наиболее значимые из которых представлены в табл.41.
Так, при анализе сопряженности качественного признака «боль в правом
подреберье» с особенностями РК (χ²=24,75; p=0,022; r=0,171) выявлено, что
после проведенных мероприятий максимальный вклад в итоговую статистику
Пирсона

вносила

сопряженность незначительно

выраженного

болевого

синдрома после реабилитации с РК 3 гр. (χ²=4,27), меньший вклад с РК 2 гр.
(χ²=2,66) и равноценные вклады имела сопряженность умеренно выраженной
боли с РК 1 гр. и РК 3 гр. (по χ²=2,31).
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Таблица 41
Результаты анализ таблиц сопряженности РК с клиническими признаками
Качественные признаки
РК и Боль п/леч.
РК3 и Боль (1)
РК3 и Боль (2)
РК2 и Боль(1)
РК1 и Боль(2)
РК и Боль ч-з 6 мес.
РК3 и Боль (0)
РК2 и Боль(1)
РК1 и Боль(1)
РК и Тошнота п/леч.
РК 3 и Тошнота (2)
РК 2 и Тошнота (1)
РК 2 и Тошнота(2)
РК1 и Тошнота(2)
РК и Тошнота ч-з 6 мес.
РК3 и Тошнота (1)
РК3 и Тошнота (0)
РК2 и Тошнота(0)
РК1 и Тошнота(1)
РК и Горечь во рту п/леч.
РК3 и Горечь(1)
РК3 и Горечь(2)
РК1 и Горечь(1)
РК2 и Горечь(2)
РК и Горечь во рту ч-з 6 мес.
РК3 и Горечь(0)
РК2 и Горечь (0)
РК1 и Горечь (0)
РК и Изжога п/леч.
РК3 и Изжога (2)
РК3 и Изжога (1)
РК2 и Изжога (1)
РК1 и Изжога (2)
РК1 и Изжога (1)
РК и Изжога ч-з 6 мес.
РК3 и Изжога (0)
РК2 и Изжога (1)
РК1 и Изжога (0)

Хи-квадрат
Пирсона

Уровень
значимости

24,75
(4,27)
(2,31)
(2,66)
(2,31)
22,14
(4,65)
(3,34)
(3,5)
22,84
(1,71)
(1,20)
(2,77)
(9,11)
21,20
(9,57)
(3,71)
(1,13)
(4,62)
17,53
(2,56)
(1,51)
(1,41)
(9,76)
23,51
(7,41)
(2,24)
(6,34)
26,02
(4,35)
(7,34)
(3,32)
(2,91)
(3,47)
13,61
(3,74)
(2,22)
(3,55)

0,022

Vкоэффициент
Крамера
0,171

0,0024

0,258

0,0008

0,212

<0,0001

0,314

0,0075

0,186

<0,0001

0,33

<0,0001

0,347

0,0035

0,251

Примечание: РК1; РК2; РК3 - реабилитационный комплекс 1, 2 и 3 гр.; 0 - отсутствие
симптома или жалобы; 1 - незначительная степень интенсивности симптома; 2 - умеренная
степень интенсивности симптома; 3 - значительная степень интенсивности симптома; в
скобках – вклад в итоговую статистику Пирсона;
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Результаты анализа таблиц сопряженности РК и болевого синдрома через
6 мес. после проведенных мероприятий также свидетельствовали о наличие
связей между ними (χ²=21,14; p=0,0024; r=0,258). При этом сопряженность
отсутствия боли и РК 3 гр. вносила наибольший вклад (χ²=4,65) в итоговую
статистику Пирсона, меньший вклад вносила сопряженность незначительно
выраженной боли с РК 2 гр. (χ²=3,34) и РК 1 гр. (χ²=3,5). Жалобы на горечь во
рту после реабилитации сопрягались с особенностями РК (χ²=17,53; p=0,0075;
r=0,186),

при

максимальном

вкладе

в

итоговую

статистику Пирсона

сопряженности РК 2 гр. с умеренно выраженной горечью во рту (χ²=9,76),
меньшие вклады вносила сопряженность РК 3 гр. с умеренно и незначительно
выраженной горечью во рту (χ²=2,56 и χ²=1,51 соответственно).
Через 6 мес. после проведенных мероприятий выявлена сопряженность
отсутствия жалоб на горечь во рту и РК (χ²=25,31; p<0,0001; r=0,33), с
максимальным вкладом РК 3 гр. (χ²=7,41), меньшим вкладом РК 1 гр. (χ²=6,34).
Сопряженность особенностей РК с изжогой сразу после реабилитации
также выявлялась (χ²=26,02; p<0,0001; r=0,347), причем максимальный вклад в
итоговую статистику вносила сопряженность незначительно выраженной
изжоги с РК 3 гр. (χ²=7,34). Через 6 мес. (χ²=13,61; p<0,0035; r=0,251),
равноценные вклады в статистику внесли сопряженности отсутствия изжоги с
РК 3гр. (χ²=3,74) и РК 1 гр. (χ²=3,55).
Таким

образом,

на

всех

этапах

наблюдения

была

выявлена

сопряженность динамики основных жалоб пациентов ЖКБ с особенностями
наполнения РК. При этом результаты анализа таблиц сопряженности этих
признаков свидетельствовали о

том, что купирование или

снижение

интенсивности (отсутствие жалобы и незначительно выраженные симптомы
предъявляемых

жалоб

сопрягалось

с

особенностями

РК

3

гр.,

что

подтверждалось большим вкладом этих связей в итоговую статистику Пирсона,
по сравнению с РК 1 гр. и РК 2 гр.
Результаты анализа таблиц сопряженности особенностей наполнения РК
с лабораторными признаками представлен в табл.42.
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Таблица 42
Результаты анализа таблиц сопряженности РК с лабораторными показателями
Качественные признаки
ХиУровень
Vквадрат
значимости
коэффициент
Пирсона
Крамера
РК и РА п/леч.
9,66
0,028
0,14
РК3 и РА
(3,12)
РК2 и РА
(1,54)
РК1 и РА
(1,12)
РК и РА ч-з 6 мес.
9,59
0,0019
0,213
РК3 и РА
(3,42)
РК2 и РА
(1,10)
РК1 и РА
(1,03)
РК и СХ п/леч.
21,52
<0,0001
0,31
РК3 и СХ
(1,0)
РК2 и СХ
(4,2)
РК1 и СХ
(9,4)
РК и МВС п/леч.
7,24
0,026
0,183
ЛК2 и МВС
(2,35)
ЛК3 и МВС
(1,84)
ЛК1 и МВС
(1,32)
РА и СЦ п/леч.
2,28
0,031
0,19
ЛК3 и СЦ
(1,12)
ЛК2 и СЦ
(0,64)
ЛК1 и СЦ
(0,58)
Примечание: РК1; РК2; РК3 - реабилитационный комплекс 1, 2 и 3 гр.; 0 - отсутствие
симптома или жалобы; 1 - незначительная степень интенсивности симптома; 2 - умеренная
степень интенсивности симптома; 3 - значительная степень интенсивности симптома; в
скобках – вклад в итоговую статистику Пирсона;

Была выявлена сопряженность особенностей РК с типами адаптационных
реакций сразу после лечения (χ²=9,66; p=0,028; r=0,14), при этом максимальный
вклад в статистику Пирсона внесла сопряженность реакции активации (РА) и
РК 3 гр. (χ²=3,12), меньший вклад вносила сопряженность реакции активации
(РА) и РК 2 гр. (χ²=1,54) и РК 1 гр. (χ²=1,12). Анализируя сопряженность
адаптационных возможностей организма через 6 мес. после лечения с РК были
выявлены

аналогичные

связи

(χ²=9,59;

p=0,0019;

r=0,213),

при

этом

максимальный вклад в итоговую статистику Пирсона вносила сопряженность
РА с использованием РК 3 гр. (χ²=3,42).
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Результаты анализа позволяли сделать вывод, что комбинированное
использование МИЛ-терапии и КВЧ-терапии в комплексной реабилитации
вызывает оптимальный адаптационный ответ в виде увеличении пациентов с
РА, что свидетельствует об отсутствии признаков перенапряжения системы
адаптации

и

о

переходе

организма

на

более

высокий

уровень

функционирования.
Признаки

цитолитического,

холестатического

и

мезенхимально-

воспалительного синдромов также были сопряжены с особенностями РК. При
этом динамика показателей, которые исходно превышали контрольные
значения, проявлялась в виде нормализации изучаемого показателя во всех
группах

пролеченных

качественного

признака

больных
СХ

с

(см.гл.3).
РК

При

(χ²=21,52;

анализе
p=0,0001;

сопряженности
r=0,31),

при

максимальном вкладе в статистику сопряженности отсутствия этого признака с
РК 1 гр. - (χ²=9,4). Также выявлена сопряженность СЦ и РК (χ²=2,28; p=0,031;
r=0,19), при максимальном вкладе признаков отсутствия СЦ с РК 3гр. (χ²=1,12).
Сопрягались и особенности РК с МВС (χ²=7,24; p=0,026; r=0,183), а
максимальный вклад в итоговую статистику Пирсона вносила сопряженность
признаков отсутствия МВС с РК 2гр. (χ²=2,35), меньший - с РК 3гр. (χ²=1,84) и
РК 1гр. (χ²=1,32). Полученные данные подтверждают благоприятное влияние
используемых физических факторов, включенных в комплекс реабилитации, на
биохимические показатели крови пациентов ЖКБ послеоперационном этапе,
что свидетельствует об улучшении функционального состояния печени и
желчевыделительной системы.
Результаты анализа таблиц сопряженности динамики показателей ППК с
особенностями РК представлены в табл.43.
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Таблица 43
Результаты анализа таблиц сопряженности РК с данными УЗИ и ЦДКП
Качественные признаки
РК и отсутствие Холангита п/леч.
РК1 и Холангит
РК2 и Холангит
РК3 и Холангит
РК и отсутствие Холангита ч-з 6мес.
РК1 и Холангит
РК2 и Холангит
РК3 и Холангит
РК и КП п/леч.
РК1 и улучш. КП
РК2 и улучш. КП
РК3 и улучш. КП
РК и КПч-з 6 мес.
РК 1 и знач. улучш. КП
РК 2 и улучш. КП
РК 3 и знач. улучш. КП

Хи-квадрат
Пирсона

Уровень
значимости

19,12
(4,93)
(1,15)
(5,17)
16,20
(3,97)
(1,75)
(4,31)
26,93
(5,24)
(3,82)
(6,46)
28,78
(7,54)
(5,45)
(12,8)

0,023

Vкоэффициент
Крамера
0,233

0,012

0,171

<0,0001

0,358

<0,0001

0,370

Примечание: 1, 2 и 3 - группы; в скобках – вклад в итоговую статистику Пирсона;

Динамика КП сопрягалась с особенностями РК (χ²=26,93; p<0,0001;
r=0,358), при этом максимальные вклады в статистику Пирсона сразу после
реабилитационных мероприятий имели сопряженность улучшения КП с РК 3
гр. (χ²=6,46) и

с РК 1 гр. (χ²=5,24). В отдаленный период тоже выявлена

сопряженность изучаемых показателей (χ²=28,78; p<0,0001; r=0,370), при этом
максимальный вклад внесла сопряженность значительного улучшения КП с
РК 3 гр. (χ²=12,8) и с РК 1 гр. (χ²=7,54), меньший вклад с РК 2 гр. (χ²=5,45).
Таким образом, уровень печеночного кровотока в большей степени
улучшался на фоне реабилитационных мероприятий, включающих МЛТтерапию и комбинированное использование МИЛ- и КВЧ-терапии, причем
эффект нарастал в более отдаленные сроки после реабилитации, что вполне
закономерно. Полученные результаты подтверждали данные сравнительного
статистического анализа динамики этих показателей (4 гл.).
Выявленная сопряженность отсутствия холангита с особенностями РК
(χ²=19,12; p<0,023; r=0,233), свидетельствовала о максимальном вкладе в
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итоговую статистику сопряженности отсутствия холангита с РК 3 гр. (χ²=5,17) и
с РК 1 гр. (χ²=4,93), меньших вклад с РК 2 гр. В отдаленный период наблюдения
также была выявлена сопряженность отсутствия холангита с РК (χ²=16,20;
p=0,012; r=0,171), причем самый весомый вклад в статистику внесла
сопряженность с РК 3 гр. (χ²=4,31), несколько меньший вклад – сопряженность
с РК 1гр. (χ²=3,97), что не расходится с клиническими данными.
Результаты

анализа

таблиц

сопряженности

показателей

типов

вегетативного тонуса и стресса представлены в табл. 44.
Таблица 44
Результаты анализа таблиц сопряженности РК
с психовегетативными признаками
Качественные признаки
Хи-квадрат
Уровень
Пирсона
значимости
РК и тонус ВНС п/леч.
РК1 и Эйтония
РК2 и Эйтония
РК3 И Эйтония
РК и тонус ВНС ч-з 6 мес.
РК1 и Эйтония
РК2 и Эйтония
РК3 И Эйтония
РК и Стресс п/леч
РК1 и снижение Стресса
РК2 и снижение Стресса
РК3 и снижение Стресса
РК и Стресс ч-з 6 мес.
РК1 и снижение Стресса
РК2 и снижение Стресса
РК3 и снижение Стресса

32,42
(5,36)
(7,52)
(9,07)
21,37
(2,76)
(4,51)
(6,12)
16,26
(3,1)
(5,25)
(4,96)
17,13
(2,11)
(3,91)
(3,78)

<0,0001

Vкоэффициент
Крамера
0,393

<0,0001

0,377

<0,0001

0,278

<0,0001

0,331

Примечание: 1, 2 и 3 - группы; в скобках – вклад в итоговую статистику Пирсона;

Состояние

эйтонии

(вегетативного

равновесия

симпатической

и

парасимпатической нервной системы) сопрягалось с РК (χ²=32,42; p<0,0001;
r=0,393), при этом максимальный вклад в итоговую статистику внесла
сопряженность эйтонии с РК 3 гр. (χ²=9,07), что подтверждает нормализующее
влияние комплексного использования МЛТ и КВЧ-терапии на вегетативное
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обеспечение. Меньший, но значительный, вклад в итоговую статистику
Пирсона внесла сопряженность эйтонии и РК 2 гр. (КВЧ-терапия) (χ²=7,52).
Через 6 мес. после реабилитации эти показатели также сопрягались (χ²=21,37;
p<0,0001; r=0,377), а вклад в итоговую статистику был аналогичным. Больший
вклад вносила сопряженность эйтонии с РК 3 гр. (χ²=6,12), меньший – с РК 2 гр.
(χ²=4,51), еще менее значимый вклад – с РК 1 гр. (χ²=2,76). Полученный эффект
закономерен, т.к. включение КВЧ-терапии в комплексные мероприятия
обеспечивает получение выраженного вегетокоррегирующего эффекта.
При анализе таблиц сопряженности показателей стресса с особенностями
РК (χ²=16,26; p<0,0001; r=0,278) было выявлено, что наибольший вклад в
итоговую

статистику

вносила

сопряженность

значительного

снижения

показателя стресса с РК 2 гр. (χ²=5,25) и с РК 3 гр. (χ²=4,96), и меньший вклад
сопряженности с РК 1гр. (χ²=3,10). В отдаленные сроки наблюдения после
реабилитации изучаемые показатели также сопрягались (χ²=17,13; p<0,0001;
r=0,331), при этом максимальный вклад в итоговую статистику вносила
сопряженность значительного снижения показателя стресса с РК 3 гр. (χ²=3,91)
и РК 2 гр. (χ²=3,78). Аналогичные результаты были получены при анализе
таблиц сопряженности показателей ПЭН с особенностями РК (χ²=13,11;
p<0,0001; r=0,271), при максимальном вкладе в итоговую статистику вносила
сопряженность значительного снижения ПЭН с РК 2 гр. (χ²=3,73) и с РК 3 гр.
(χ²=4,87) и меньший вклад с РК 1гр. (χ²=2,01). В отдаленные сроки наблюдения
эти признаки также сопрягались (χ²=16,17; p<0,0001; r=0,301), при этом
максимальный

вклад

в

итоговую

статистику

вносила

сопряженность

значительного снижения показателя ПЭН с РК 3 гр. (χ²=4,01) и РК 2 гр.
(χ²=3,91).
Результаты анализа таблиц сопряженности качественных признаков
«состояние здоровья» и «физическое функционирование» с особенностями РК,
свидетельствовали об их сопряженности (χ²=19,03; p<0,0012; r=0,411 и χ²=17,31;
p<0,0021; r=0,393; соответственно). При этом максимальный вклад в итоговую
статистику

Пирсона

вносила

сопряженность

повышения

показателей

96

«состояние здоровья» и «физическое функционирование» с особенностями РК
3 гр. (χ²=5,91 и χ²=4,03;), меньший вклад с РК 1гр. (χ²=4,13 и χ²=3,11;) и с РК 2
гр. (χ²=3,23 и χ²=2,94;). В отдаленные сроки наблюдения сопряженность этих
признаков была аналогичной.
Таким образом, значительное снижение уровня стресса и ПЭН
сопрягалось с особенностями РК 3 гр. и РК 2 гр., а значительное повышение
показателей

«состояние

здоровья»

и

«физическое

функционирование»

сопрягалось с особенностями РК 3 гр. и РК 1 гр. Использование в комплексной
реабилитации

КВЧ-терапии,

воздействия,

позволяет

фактора

с

улучшить

антистрессорным
показатели

механизмом

вегетативного

и

психоэмоционального статуса, а использование МИЛ-терапии, оказывая
выраженное влияние на адаптационно-приспособительные механизмы и
сопротивляемость

организма,

позволяет

повысить

уровни

здоровья

и

физического функционирования. Комбинированное использование МИЛтерапии и КВЧ-терапии усиливает взаимное влияние друг друга на эти
показатели, что обеспечивает значительное снижение уровня стресса и ПЭН, на
фоне

повышения

показателей

«состояние

здоровья»

и

«физическое

функционирование» и в целом повышает качество жизни пациентов ЖКБ на
раннем послеоперационном этапе.
Результаты

анализа

таблиц

сопряженности

непосредственной

эффективности с особенностями РК представлены в табл. 45.
Эффективность

проводимых

мероприятий

была

сопряжена

с

особенностями РК (χ²=10,72; p=0,029; r=0,22), при этом максимальный вклад в
итоговую
улучшения»

статистику
с

Пирсона

использованием

имела

сопряженность

РК

гр.,

3

где

«значительного

больным

назначали

комбинированное использование МИЛ- и КВЧ-терапии (χ²=3,77), меньший
вклад имела сопряженность с использованием РК 2 гр., где пациентам
назначали прием минеральной воды и КВЧ-терапию (χ²=1,61), еще менее
значимый вклад имела сопряженность с использованием РК 1 гр. (χ²=0,56), где
назначался

прием

минеральной

воды

и

МИЛ-терапия.

Анализируя
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сопряженность полученного эффекта в виде «улучшения» с РК были выявлены
аналогичные зависимости (3 гр. - χ²=3,01; 2 гр. - χ²=1,29; 1 гр. - χ²=0,45).
Таблица 45
Результаты анализа таблиц сопряженности РК с показателями эффективности
Качественные признаки
Хи-квадрат
Уровень
VПирсона
значимости
коэффициент
Крамера
РК и Эффективность п/леч.
10,72
0,029
0,22
РК2 и Значительное улучшение
(1,61)
РК2 и Улучшение
(1,29)
РК3 и Значительное улучшение
(3,77)
РК3 и Улучшение
(3,01)
РК1 и Значительное улучшение
(0,56)
РК1 и Улучшение
(0,45)
РК и Эффективность 6 мес.
10,36
0,0013
0,19
РК2 и Значительное улучшение
(2,12)
РК2 и Улучшение
(1,07)
РК3 и Значительное улучшение
(2,89)
РК3 и Улучшение
(1,82)
РК1 и Значительное улучшение
(1,34)
РК1 и Улучшение
(1,12)
Примечание: 1, 2 и 3 - группы; в скобках – вклад в итоговую статистику Пирсона;

Анализ таблиц сопряженности отдаленных результатов реабилитации с
особенностями РК (χ²=10,36; p=0,0013; r=0,19) были аналогичными, т.е.
максимальный вклад в итоговую статистику Пирсона вносила сопряженность
«значительного улучшения» с РК 3 гр. (χ²=2,89), менее значимые вклады в эту
статистику вносила сопряженность с РК 2 гр. (χ²=2,12) и с РК 1 гр. (χ²=1,34).
Сопряженность «улучшения» с РК была аналогичной (3гр. - χ²=1,85; 1гр. χ²=1,12; 2гр. - χ²=1,07).
Таким образом, результаты анализа таблиц сопряженности основных
качественных признаков с особенностями используемых РК свидетельствовало
о том, что наибольший вклад в итоговую статистику Пирсона вносила
сопряженность позитивной динамики большинства признаков (купирование
жалоб и симптомов, реакция активации, улучшение кровотока печени,
уменьшение признаков холангита, уменьшение синдромов цитолиза, холестаза
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и мезензимально-воспалительного, снижение показателя стресса (эйтония),
снижение показателя стресса, непосредственная и отдаленная эффективность) с
реабилитационным комплексом 3 гр., в который включались магнито-лазерная
и КВЧ-терапия. При этом стоит отметить, что равноценный вклад в итоговую
статистику вносила сопряженность значительного уменьшения синдрома
цитолиза и явлений холангита с реабилитационным комплексом 1 гр.
(магнитолазерная терапия) и сопряженность снижения показателей стресса и
ПЭН с реабилитационным комплексом 2 гр. (КВЧ-терапия).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На сегодняшний день желчнокаменная болезнь (ЖКБ) занимает ведущее
место в патологии билиарной системы. Заболеваемость желчнокаменной болезнью (ЖКБ) в последнее десятилетие значительно увеличилась и продолжает
расти. За последние четверть века она возросла в нашей стране в 2,8 раза (520%), а в мире в 2,5 раза (10-40%) (Ивашкин В. Т., Широкова Е. Н., Маевская
М. В. и др., 2015; Звягинцева Т. А., Гриднева С. В. 2014; Костюченко М. В.
2013; Лебедев С. В., Еремеев А. Г., Татаринов А. П., Свистунов И. О. 2013;
Микрюков В. Ю. 2015). Количество хирургических вмешательств по поводу
ЖКБ и его осложнений растет с каждым годом. В России ежегодное число таких операций стремится к 150 тысячам, а в США приближается к 700 тысячам.
Однако хирургическое вмешательство далеко не всегда приводит к полному излечению. У 15-40% пациентов, по данным литературы, сохраняются клинические симптомы, развиваются различного рода органические и функциональные
нарушения со стороны желчевыводящих путей взаимосвязанных с ними органов (Фирсова В. Г., Паршиков В. В. 2012; Столин А.В., Шурыгина Е.П. 2017;
Макарова Ю. В. 2014; Митушева Э. И., Сайфутдинов Р. Г., Шаймарданов Р. Ш.,
Бадретдинова А. Р. 2015).
Сопутствующие заболевания и функциональные расстройства органов
пищеварения в большинстве случаев не устраняются, а часто даже
усугубляются после оперативного вмешательства. Это приводит к длительной
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нетрудоспособности

больных

и

является

дальнейшем

постхолецистэктомического

представляет

значительные

трудности

причиной
синдрома,

ввиду

возникновения
лечение

сложности

в

которого

патогенеза

и

многообразия клинических проявлений. Такие пациенты нуждаются в
проведении

раннего

восстановительного

лечения,

направленного

на

ликвидацию или значительное уменьшение как ранних послеоперационных
синдромов, так и тех нарушений функций печени, поджелудочной железы,
кишечника, которые имелись у больных до операции (Куликов А. Г. 2010; Копылова Д. В. 2014; Чаплыгина А. В. 2013; Леонтьев А. С. 2017).
О медико-социальной значимости проблемы реабилитации пациентов,
оперированных по поводу ЖКБ свидетельствуют данные литературы (Юсифзаде К. Р. 2014), а также ряд государственных документов, среди которых:
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2001г.№309
«Об утверждении Положения о приобретении, распределении, выдаче путевок
на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников и членов их
семей». Приказ Фонда социального страхования РФ и Министерства
здравоохранения РФ от 14 сентября 2001г. №190/355 «О долечивании больных
в условиях санатория», письмо Минздрава РФ и Фонда социального
страхования РФ от 3 сентября 2003г. №№ 2510/9859-03-25, 02-08/10-2022П «О
долечивании в санаториях больных, перенесших операции холецистэктомии с
применением лапароскопической (эндоскопической) техники».
Согласно литературным данным, одним из факторов развития и прогрессирования заболеваний билиарного тракта, в том числе ЖКБ, являются психологические особенности, определяющие более низкую, чем в целом по популяции стрессоустойчивость личности, приводящую к хронической вегетативной
дисфункции (Галиуллин А. Р. 2010; Джулай Г. С. 2015; Исангулова Э. А. 2013).
Это подтверждается как клиническими данными (симптомы нарушения адаптационных возможностей), так и данными исследования состояния ВНС. Вегетативная дисфункция нарушает нормальную моторику ЖВП, ведет к нерегулярному и неполному опорожнению ЖП. А это, в свою очередь, приводит к нару-
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шению коллоидной стабильности желчи, повышению ее литогенности, а также
оказывает неблагоприятное влияние на саногенетические механизмы билиарного тракта и адаптационные возможности организма [Заривчацкий М.Ф., Голованова Е.С., Никитин B.В. 2003; Плотникова Е. Ю., Баранова Е. Н., Максимов
С. А. и др. 2013; Альтман Н. С. 2015].
Важно отметить, что результаты многочисленных клинических и экспериментальных исследований при заболеваниях билиарного тракта не позволяют
существенно изменить сложившуюся неблагоприятную ситуацию. Несмотря на
значительное количество работ, посвященных различным аспектам лечения холелитиаза, многие вопросы остаются недостаточно учтенными. При проведении
реабилитационных мероприятий после холецистэктомии чаще всего учитываются

имеющиеся функциональные нарушения со стороны печени и ЖВС, а

показатели адаптационных возможностей, психоэмоциональный и вегетативный статус остаются без внимания.
Все вышесказанное свидетельствует о необходимости разработки современных комплексов реабилитации пациентов ЖКБ на раннем послеоперационном этапе, с учетом всех патогенетических факторов. При этом назначение современной дифференцированной комплексной реабилитации при данной патологии предусматривает соблюдение принципов безопасности и одновременно
высокой эффективности для пациента.
Особенностью ведения пациентов после минимально инвазивной ЛХЭ
является существенное сокращение сроков их пребывания в стационаре, что
приводит к тому, что существенная часть реабилитационных мероприятий
переносится на амбулаторный период. Эффективность разработанных и
официально используемых методик послеоперационной реабилитации больных
ЖКБ в более поздние сроки (на 14-21 день) после оперативного вмешательства
(Куликов А. Г., Ардатская М. Д., Сарапулова Н. Ю. 2010; Драгомирецкая Н. В.,
Заболотная И. Б., Инжа А. Н. и др. 2013; Копылова Д. В. 2014) обосновывает
необходимость

разработки

новых

технологий

для

проведения

послеоперационной реабилитации пациентов ЖКБ (на 7-10 день).

ранней
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Использование в послеоперационном периоде лекарственных средств, с
целью стабилизации и улучшения показателей функционирования ЖВС, без
учета состояния психовегетативного статуса и адаптационных возможностей
организма, чаще всего дает временный эффект и не снижает риска развития
постхолецистэктомических нарушений (Фирсова В. Г., Паршиков В. В., Кукош
М. В. и др. 2011; Цуканов В. В., Васютин А. В., Тонких Ю. Л. 2015; Гаус О. В.,
Ахмедов В. А. 2016).
Сегодня имеется множество публикаций об использовании немедикаментозных методов, в том числе природных (маломинерализованная минеральная
вода) и преформированных физических факторов (аппаратная физиотерапия), в
реабилитации пациентов с патологией пищеварительной системы, эффективность использования которых доказана (Королев Ю. Н. и др. 2008; Машанская
А. В. 2010; Никонов Е. Л., Истомина И. С., Сарапулова Н. Ю. 2012; Драгомирецкая Н. В., Заболотная И. Б., Инжа А. Н. и др. 2013).
Одним из современных направлений послеоперационной реабилитации
является

использование

физических

факторов, обладающих

эффектами

восстановления нарушенных функций и профилактики прогрессирования
заболевания. Современные физические факторы оказывают местное и общее
воздействие на организм, улучшают процессы микроциркуляции, регенерации
и репарации, нормализуют функциональное состояние органов и систем,
обменно-метаболические

процессы,

показатели

психовегетативного

и

адаптационного статуса (Куликов А. Г. 2007; Поддубная О. А., Угольникова О.
И. 2010; Поддубная О. А., Угольникова О. И., Левицкая Т. Е. и др. 2011;
Истомина И. С. 2012; Куликов А. Г. 2016; Масляков В. В., Ильюхин А. В. 2017).
К ним относятся факторы, воздействие которых на организм наиболее физиологично

(магнитолазерная

терапия,

КВЧ-терапия).

Интерес

к

ним

в

терапевтической и хирургической практике определяется их основными свойствами: противовоспалительным, анальгетическим, репаративным, седативным,
а также опосредованным действием через нормализацию состояния основных
регуляторных систем организма. Воздействие направлено на реализацию и
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активацию собственных компенсаторных возможностей организма человека и
развитие приспособительных процессов. Применение каждого фактора, как в
отдельности, так и в комбинации друг с другом позволяет достигнуть высокой
эффективности проводимых мероприятий за счет реализации принципа
потенцирования (Коколадзе И. Р. 2011; Малиновский Е. Д. 2012; Витославская
Е. Б. 2013; Бецкий О. В., Лебедева Н. Н. 2015; Москвин С. В., Хадарцев А. А.
2016).
При этом в реабилитации пациентов ЖКБ на раннем послеоперационном
этапе целесообразно использовать комплексный подход, учитывающий не
только функциональное состояние желчевыделительной системы, но и
состояние психовегетативного и адаптационного статуса, а также факт раннего
послеоперационного периода, что повышает обоснование выбора лечебных
факторов в реабилитационный комплекс. Данные литературы свидетельствуют
об

использовании

магнитолазерной

и

КВЧ-терапии

в

ранней

послеоперационной реабилитации различных заболеваний, в том числе на
органах пищеварительной системы (Брискин Б.С., Букатко В.Н., Никитин, А.Н.
2002; Чавкин П. М. 2009; Бобровницкий И. П., Орехова Э. М. 2012; Арсютов
О. В. 2014; Ирьянов Ю. М., Кирьянов Н. А. 2015).
Исследований, посвященных комплексному применению магнитолазерной и КВЧ-терапии на фоне лечебного питания и внутреннего приема маломинерализованной минеральной воды в реабилитации пациентов ЖКБ на раннем
послеоперационном этапе с контролем психовегетативного статуса и адаптационных возможностей организма, до настоящего времени не проводилось.
Целью нашего исследования было обосновать эффективность комплексной реабилитации пациентов желчнокаменной болезнью на раннем послеоперационном этапе, включающей магнитолазерную и КВЧ-терапию. Для достижения этой цели, нами были поставлены задачи, которые заключались в изучении эффективности использования комплексной реабилитации, включающей
комбинированное использование магнитолазерной и КВЧ-терапии, на показатели клинико-лабораторного, психовегетативного и адаптационного статуса
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пациентов ЖКБ на раннем послеоперационном этапе, а также анализ эффективности проводимых мероприятий.
Нами были обследованы пациенты с подтвержденным диагнозом ЖКБ,
состояние после лапароскопической холецистэктомии (n=108), которые поступали на реабилитацию через 7-10 дней после операции, которые были разделены на 3 группы. Все пациенты были сопоставимы по полу, возрасту, периоду
восстановительного

лечения,

по

клинико-функциональным

проявлениям

заболевания, а также по наличию сопутствующей патологии.
Всем пациентам проводилось клиническое, лабораторное, инструментальное и психологическое обследование в динамике, на всех этапах наблюдения (при поступлении, сразу после реабилитации, через 6 мес. после проведенной реабилитации). В комплекс обследований включались: анкетирование общеклиническое, анкетирование с оценкой психовегетативного статуса, общий и
биохимический анализ крови, УЗИ печени и ЖВС с изучение состояния внутрипеченочных желчных протоков, ЦДКП с оценкой печеночного кровотока.
Перечисленные методы исследования позволили объективно оценить состояние
функциональной активности печени и ЖВС, уровень неспецифической резистентности и психовегетативного статуса, а также влияние на них применяемой
комплексной реабилитации. Используемый набор диагностических методик является обоснованным и рекомендованным к использованию в диагностике холестаза (Ивашкин В. Т., Широкова Е. Н., Маевская М. В. и др., 2015; Лебедев
С. В., Еремеев А. Г., Татаринов А. П., Свистунов И. О., 2013; Микрюков В. Ю.
2015). Оценка эффективности проводимых мероприятий проводилась дифференцированно. Сравнительный анализ проводился как внутри каждой группы,
так и между группами.
Наиболее частыми жалобами при поступлении пациентов на реабилитацию были жалобы на боль в правом подреберье (99%), горечь во рту (82,4%),
изжогу (79,3%), нарушения стула (76,4%). По результатам психологического
тестирования у 77,8% пациентов имели место донозологические психоэмоциональные и вегетативные сдвиги, выражающиеся в низкой оценке сво-
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его физического состояния и повышенные показатели стресса и психоэмоционального

напряжения.

Полученные

нами

результаты

комплексного

обследования пациентов согласуются с данными клинических исследований
многих авторов (Лебедев С. В., Еремеев А. Г., Татаринов А. П., Свистунов
И. О. 2013; Казюлин А.Н. 2013; Костюченко М. В. 2013; Звягинцева Т. А.,
Гриднева С. В. 2014; Ивашкин В. Т., Широкова Е. Н., Маевская М. В. и др.,
2015).
Во всех группах назначалось лечение, включающее: щадяще-тренирующий
режим, лечебное питание и внутренний прием маломинерализованной минеральной воды. Кроме этого, в группах сравнения дополнительно назначались: в 1гр.
(n=35) назначалась МИЛ-терапия на область эпигастрия, проекцию правого и левого подреберья; во 2 гр. (n=35) назначалась КВЧ-терапия на область правого
подреберья и нижнюю треть грудины. А в 3 гр. основной группе (n=38) в комплекс лечения включали и МИЛ-терапию и КВЧ-терапию по вышеописанным методикам. Процедуры проводились с 09.00 до 12.00 (Поддубная О.А. 2010), расстановка процедур в комплексном лечении осуществлялась с соблюдением
принципов физиотерапии.
Все пациенты удовлетворительно переносили проводимые реабилитационные мероприятия. Побочных эффектов, осложнений и необходимости их отмены не было выявлено.
Результаты внутригруппового сравнительного анализа позволили выявить следующее. Во всех группах пациентов отмечалась положительная динамика изучаемых показателей.
Анализ результатов реабилитации в 1 гр., в комплекс которой входила
МИЛ-терапия, выявил следующее. На фоне уменьшения клинических проявлений заболевания (р<0,0001) у пациентов повышался уровень лимфоцитов, за
счет чего увеличивалось число пациентов с РА в 1,5 раза (с 42,8% до 68,6%), а
через 6мес. показатель снижался до 57,9%. Полученные результаты согласуются с данными авторов, изучающих влияние низкоинтенсивного лазерного излучения на адаптационные возможности организма человека при различных забо-
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леваниях (Хайлачева И. С. 2009; Винницкий Л. И., Бунятян К. А., Гульмурадова
Н. Т. 2011; Гульмурадова Н. Т. 2011 и др.). Снижался уровень билирубина и
аминотрансфераз (р<0,0001) в биохимическом анализе крови, что также было
обусловлено влиянием низкоинтенсивного лазерного излучения, которое, как
утверждает ряд авторов, обладает достоверным корригирующим воздействием
на цитолитический, мезенхимально-воспалительный синдромы (Мязин Р. Г.
2008 и др.). Число пациентов с УЗИ-признаками холангита сразу после лечения
снижалось на 22,8%, а в более отдаленные сроки наблюдения этот показатель
снижался до 47,4%, по сравнению с исходными значениями, что, вероятнее всего, было обусловлено выраженным противовоспалительным, противоотечным и
репаративным действием магнитолазерной терапии. Эти данные согласуются с
результатами экспериментальных и клинических исследований по изучению
влияния низкоинтенсивного лазерного излучения и магнитного поля на различные проявления воспалительных процессов, в том числе локализованных в органах пищеварительной системы (Sieron A., Cieslar G. 2003; Ciejka E., Goraca A.
2008; Alexandratou E., Yova D., Handris P. 2003; Гульмурадова Н. Т. 2011; Сарапулова Н. Ю. 2011; Добрейкин, Е. А. 2014; Арсютов О. В., Арсютов
В. П. 2014; Мустафаев Р. Д. 2014; Григорьева А. А. 2016). Уровень ППК повышался на 7,1±4,3% (p=0,041), а через 6мес. – на 12,8±3,7% (p=0,0069), что позволяло констатировать положительную динамику изучаемых показателей и
свидетельствовало об улучшении функционирования гепатобилиарной системы. Показатели психовегетативного статуса также улучшались. Так, число пациентов с относительным вегетативным равновесием (эйтонией) сразу после
лечения увеличивалось в 3,0 раза (с 20,0% до 60,0%), а через 6мес. этот показатель снижался до исходных значений (21,1%). Уровень стресса и ПЭН после
лечения значительно снижался (p=0,00083; р=0,00097, соответственно), в отдаленные сроки – повышался до исходных значений (р>0,05). Показатель физических компонентов здоровья, отражающий качество жизни, после лечения повышался (р=0,003), а через 6мес. незначительно снижался, оставаясь выше исходных значений (р=0,037). Полученные результаты не расходятся с данными
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ряда авторов (Гейниц А. В., Кочергин О. Я. 2012; Бурдули Н. М., Балаян М. М.
2013). Терапевтический эффект от проводимых мероприятий в 1гр. составил
82,9% и сохранялся до 6 мес. у 46,6% пациентов. При этом качественная характеристика терапевтического эффекта (соотношение значительного улучшения и улучшения) сразу после лечения составила 22,8% и 60,0%, соответственно.
Анализ результатов проводимых мероприятий во 2 гр., в реабилитационный комплекс которых включалась КВЧ-терапия, выявил, что под влиянием
восстановительного лечения отмечалось улучшение объективного и субъективного состояния, в виде уменьшения клинических проявлений (р=0,00071), увеличивалось число пациентов с РА с 45,7% до 68,6%, а в дальнейшем это число
снижалось до 61,6%. Результаты благоприятного влияния КВЧ-терапии на показатели клинического и адаптационного статуса согласуются с данными других авторов (Балчугов В.А., Потехина Н.Н. 2001; Поддубная О. А., Пурлик И.
Л. 2006; Хайлачева И.С. 2009; Поддубная О. А., Левицкий Е. Ф., Белобородова Э. И. и др. 2010; Масляков В.В., Ильюхин А.В. 2017). Также было выявлено снижение уровня билирубина и аминотрансфераз (р=0,0018 и р=0,0016) в
биохимическом анализе крови, что согласуется с данными литературы (Чавкин
П. М. 2009; Поддубная О. А., Угольникова О. И. 2010; Коколадзе И. Р. 2011).
Число пациентов с УЗИ-признаками холангита после лечения снижалось на
20,0%, а в более отдаленные сроки наблюдения этот показатель снижался до
40,0%, по сравнению с исходными значениями. Противовоспалительный и репаративный эффект, полученные после комплексной реабилитации, включающей КВЧ-излучение, согласуются, по данным литературы, с результатами экспериментальных и клинических исследований ряда авторов (Брискин, Б.С., Букатко, В.Н., Никитин, А.Н. 2002; Чавкин П. М. 2009; Пронина Е. А., Райкова С.
В., Швиденко И. Г. и др. 2010; Ирьянов, Ю. М. 2015). Уровень печеночного
кровотока повышался на 6,8±3,7% (p=0,043), а через 6 мес. – на 10,6±2,7%
(p=0,0073), что свидетельствовало об улучшении функциональной активности
гепатобилиарной системы и совпадало с результатами изучения регионального,
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в том числе печеночного, кровотока в экспериментальных и клинических работах (Поддубная О.А., Левицкий Е.Ф., Ляпунова И.Ю. 2007; Поддубная О.А.,
Ляпунова И.Ю. 2007; Чуян E.H., Ананченко М.Н., Трибрат Н.С. 2010; Коколадзе И.Р. 2011; Парфенова С. В., Булкина Н. В., Кобзева Ю. А. и др. 2015). Показатели психовегетативного статуса улучшались. Так, число пациентов с эйтонией сразу после лечения увеличивалось в 4,3 раза (с 17,1% до 74,3%), а через
6мес. показатель снижался до 38,1%, оставаясь выше исходных значений. Уровень стресса и ПЭН после лечения значительно снижался (p=0,0009; р=0,0007,
соответственно) и в более отдаленные сроки оставались ниже исходных

зна-

чений (p=0,037; р=0,044, соответственно). Показатель физических компонентов
здоровья, отражающий качество жизни, после лечения повышался (р=0,0008), а
через 6мес. незначительно снижался, но оставался выше исходных значений
(р=0,0006). Вегетокоррегирующее влияние и нормализующее воздействие КВЧизлучения на показатели психоэмоционального состояния, полученные нами в
работе, также согласуются с данными других авторов (Бабич А. В., Балчугов
В. А., Рахманов Р. С. 2001; Поддубная О. А., Угольникова О.И. 2010; Поддубная О. А., Угольникова О. И., Левицкая Т. Е. 2011; Бурдули Н. М., Балаян М.
М. 2013; Альтман Н. С. 2015). Терапевтический эффект от проводимого лечения составил 85,7% и сохранялся до 6 мес. после лечения у 50,0% пациентов.
При этом качественная характеристика терапевтического эффекта (соотношение значительного улучшения и улучшения) сразу после лечения составила
26,8% и 57,1%, соответственно.
Результаты анализа эффективности реабилитации пациентов 3 гр., которым в комплекс реабилитации включались магнитолазерная терапия и КВЧтерапия, свидетельствовали о положительной динамике всех изучаемых показателей. У большинства пациентов отмечалось улучшение объективного и субъективного состояния, в виде уменьшения клинических проявлений (р=0,00012),
увеличивалось число пациентов с РА с 44,7% до 71,1%, а в дальнейшем это
число снижалось до 65,0%. Выявлено снижение уровня билирубина и аминотрансфераз (р=0,0021 и р=0,0011) в биохимическом анализе крови, с уменьше-
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нием

признаков

синдрома

цитолиза,

холестаза

и

мезинхимально-

воспалительного синдрома, что, как было сказано выше, согласуется с данными
литературы (Мязин Р. Г. 2008; Емельянов Д.Н., Свириденко О.Ю., Стаценко
И.Ю., Мязин Р.Г. 2012; Притулина Ю.Г., Саломахин Г.Г., Пегусов С.М. 2016).
Число пациентов с УЗИ-признаками холангита после лечения снижалось на
28,9%, а в более отдаленные сроки наблюдения этот показатель снижался до
49,2%, по сравнению с исходными значениями. Вероятнее всего полученные
результаты были обусловлены выраженным противовоспалительным и репаративным действием лазерной терапии. Кроме этого, лазеротерапия обладает
также выраженным антиоксидантным эффектом при заболеваниях печени, что
выражается в снижении концентрации продуктов ПОЛ и активации ферментов
АОЗ, что в совокупности обеспечило получение выраженного противовоспалительного эффекта, что согласуется с данными литературы (Мязин Р. Г. 2008;
Гульмурадова, Н. Т. 2011; Емельянов Д.Н., Свириденко О.Ю., Стаценко И.Ю.,
Мязин Р.Г. 2012; Добрейкин Е. А. 2014; Арсютов О. В., Арсютов В. П. 2014;
Притулина Ю.Г., Саломахин Г.Г., Пегусов С.М. 2016), а в комплексе с КВЧтерапией эти эффекты усиливаются за счет их потенцирования. Факт повышения эффективности лечебных и реабилитационных мероприятий при включении в комплекс и лазерной и КВЧ-терапии утверждается многими авторами
(Грошева Е. С. 2009; Малиновский Е. Д. 2012; Шаталова О. Л. 2013; Витославская Е. Б. 2013; Вагина И. Л. 2015; Москвин С. В., Хадарцев А. А. 2016) и согласуется с нашими данными. Уровень печеночного кровотока повышался на
7,3±3,6% (p=0,031), а через 6 мес. – на 14,5±4,1% (p=0,0001). Полученные результаты свидетельствовали об улучшении показателей функционирования гепатобилиарной системы. Показатели психовегетативного статуса также значительно улучшались. Так, число пациентов с эйтонией после лечения увеличивалось с 10,5% до 89,5%, а через 6мес. показатель снижался до 50,0%, оставаясь
выше исходных значений. Уровень стресса и ПЭН после лечения значительно
снижался (p=0,0035; р=0,032; соответственно) и в более отдаленные сроки
оставались ниже исходных значений (p=0,047; р=0,027, соответственно). Пока-
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затель физических компонентов здоровья, отражающий качество жизни, после
лечения повышался (р=0,048), а через 6мес. незначительно снижался, но оставался выше исходных значений (р=0,023). Комплексное использование КВЧтерапии и магнитолазерной терапии, как было сказано выше, благоприятно
влияет на показатели психовегетативного статуса и на показатели качества
жизни пациентов, что также согласуется с данными литературы (Поддубная О.
А., Угольникова О. И. 2010; Поддубная О. А., Угольникова О. И., Левицкая Т.
Е. и др. 2011; Гейниц А. В., Кочергин О. Я. 2012; Атькова Е. Р. 2012).
Терапевтический эффект от проводимого лечения составил 92,2% и сохранялся до 6 мес. после лечения у 62,0% пациентов. При этом качественная характеристика терапевтического эффекта (соотношение значительного улучшения и улучшения) сразу после лечения составила 60,6% и 31,6%, соответственно.
Кроме внутригруппового анализа полученных результатов, проводился
сравнительный межгрупповой анализ динамики всех показателей. Результаты
этого анализа подтверждали более высокую эффективность комплексной реабилитации пациентов ЖКБ на раннем послеоперационном этапе, включающей
КВЧ-терапию и магнитолазерную терапию на фоне внутреннего приема маломинерализованной минеральной воды и лечебного питания.
Результаты сравнительного анализа динамика числа пациентов, предъявляющих жалобы на тошноту и отрыжку, а также симптомов пальпаторной болезненности и симптома Ортнера, свидетельствовали о более значительной динамике этих показателей у пациентов 3 гр., по сравнению с пациентами 1 гр.
(p=0,0001; p=0,016; p=0,0038; p=0,028; соответственно) и 2 гр. (p=0,0072;
p=0,007; p=0,0017; p=0,031; соответственно). Аналогичная закономерность динамики клинических жалоб и симптомов отмечалась и в отдаленные сроки
наблюдения.
Динамика прироста числа пациентов с РА сразу после лечения не различалась (25,8% в 1 гр., 22,9% во 2 гр. и 26,4% в 3 гр. (p>0,05), а через 6 мес. этот
показатель в большей степени снижался в 1 гр. (-10,7%), по сравнению со 2 гр.
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и 3 гр., где этот показатель снижался менее значительно (-6,7% и -6,1%; соответственно). Анализ результатов качественного сравнительного анализа соотношения числа пациентов с РСА и РПА в группах сразу после лечения явных
различий не выявил. В более отдаленные сроки наблюдения соотношение РСА
и РПА изменялось в пользу пациентов 3 гр., где преобладали пациенты с РПА в
2,3 раза над РСА. Во 2 гр. это соотношение составляло 1,6 раз, а в 1 гр., напротив, пациентов с РСА было в 1,2 раза больше, чем пациентов с РСА. Полученные результаты свидетельствовали о том, что уровень адаптационной реактивности более качественно изменялся в 3 гр., где пациентам в комплексе реабилитационных мероприятий назначались магнитолазерная и КВЧ-терапия. Полученные данные не расходятся с данными авторов, утверждающих, что комбинированное использование низкоинтенсивного лазерного излучения и КВЧтерапии, потенцируя эффекты друг друга, значительно улучшают конечные результаты проводимых лечебных и реабилитационных мероприятий, в том числе
повышает адаптационно-приспособительные возможности организма (Грошева
Е. С. 2009; Витославская Е. Б. 2013; Малиновский Е. Д. 2012; Шаталова О. Л.
2013; Вагина И. Л. 2015; Москвин С. В., Хадарцев А. А. 2016).
Сравнительный анализ динамики средних значений биохимических показателей крови не выявил различий между групп. А при анализе динамики средних значений исходно повышенных показателей были выявлены различия, которые свидетельствовали об уменьшении признаков цитолитического, холестатического и мезенхимально-воспалительного синдромов, при этом более значительные результаты были получены у пациентов, в реабилитационный комплекс которых включалась магнитолазерная и КВЧ-терапия (3гр.). При этом в 1
гр. более значительно снижались показатели АлТ и ЛДГ, по сравнению со 2 гр.
(р=0,028), в которой более значительно снижались показатели билирубина,
АсТ, ЩФ и ГГТ, по сравнению с 1 гр. (р=0,0018; р=0,0019; р=0,043 и р=0,021;
соответственно). Тимоловая проба снижалась одинаково в 1 гр. и 2 гр. (p>0,05).
В 3 гр. все изучаемые показатели снижались более значительно, чем в 1 гр. и 2
гр., за исключением динамики уровня АлТ, динамика которого была более зна-
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чительной в 1 гр. (р=0,0001). Через 6 мес. после проведенных мероприятий, по
сравнению с непосредственными результатами, отмечалось повышение уровня
всех изучаемых показателей, которые оставались незначительно ниже исходных значений.

При этом более значительно повышались показатели уровня

билирубина, АсТ, АлТ, ЩФ и ГГТ во 2 гр. и 3 гр., где показатели динамики не
различались (p>0,05). Анализ динамики уровня ЛДГ не выявил различий между группами (p>0,05).
Важно отметить и тот факт, что ухудшения этих показателей не было
выявлено. Все это, в совокупности, позволило сделать вывод о том, что проводимые мероприятия с использованием магнитолазерной и КВЧ-терапии оказывают благоприятное влияние на биохимические показатели крови и свидетельствуют об улучшении функционального состояния печени и отсутствии негативного влияния на изучаемые показатели. Полученные результаты закономерны и не противоречат данным других авторов (Мязин Р. Г. 2008; Емельянов
Д.Н., Свириденко О.Ю., Стаценко И.Ю., Мязин Р.Г. 2012; Притулина Ю.Г., Саломахин Г.Г., Пегусов С.М. 2016). При этом хотелось бы отметить, что улучшение биохимических показателей крови может свидетельствовать об улучшении показателей реологических свойств синтезируемой желчи, в виде улучшения ее биохимической структуры, значительном уменьшении ее вязкости и, соответственно, о снижении ее литогенных свойств. Известно благоприятное влияние магнитолазерной и КВЧ-терапии на показатели водосодержащих сред, в
том числе на желчь, о чем свидетельствуют результаты работы ряда авторов
(Мансуров Х. Х., Джураев Х. Ш., Барахаев С. Б. и др. 1990; Поддубная О. А.,
Левицкий Е. Ф., Белобородова Э. И. и др. 2010; Коколадзе, И. Р. 2011; Парфенова С. В., Булкина Н. В., Кобзева Ю. А. и др. 2015; Притулина Ю.Г., Саломахин Г.Г., Пегусов С.М. 2016; Терехов И. В. 2017). Кроме этого, включение в
комплекс мероприятий по реабилитации пациентов с патологией печени и желчевыделительной системы питьевого приема минеральной воды, которая значительно улучшает процессы холереза и холекинеза, также способствует улучшению реологических свойств желчи, о чем утверждают многие авторы (Королев
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Ю.Н. 2008; Сивоконь Н. И. 2010; Альшрафи А. 2010; Драгомирецкая Н. В., Заболотная И. Б., Инжа А. Н. и др. 2013). В совокупности, используемые факторы
обеспечивают улучшение физико-химических свойств желчи, что, в свою очередь, препятствует застойным явлениям во внутрипеченочных желчных протоках и предупреждает повторное камнеобразование и прогрессирование заболевания.
Сравнительный анализ динамики УЗИ-признаков холангита свидетельствовал о том, что сразу после проведения реабилитациии число пациентов с
признаками холангита уменьшалось, причем менее значимо показатель менялся
у пациентов 1 гр. и 2 гр. (p>0,05), по сравнению с 3 гр. (р=0,033 и р=0,041; соответственно). Полученные противовоспалительный и противоотечный эффекты, которые присущи магнитолазерной терапии, повышались при включении в
комплекс мероприятий КВЧ-терапии, что и позволяло получить более значительное уменьшение числа пациентов с УЗИ-признаками холангита. Результаты
сравнительного анализа динамики числа пациентов с УЗИ-признаками холангита через 6 мес. после реабилитации, по сравнению с непосредственными результатами, свидетельствовали о дальнейшем уменьшении этого показателя во
всех группах, при этом различий между ними не определялось (p>0,05). Приведенные результаты, как было указано выше, не расходились с данными других
авторов (Брискин Б.С., Букатко В.Н., Никитин А.Н. 2002; Мязин Р. Г. 2008;
Чавкин П. М. 2009; Пронина Е. А., Райкова С. В., Швиденко И. Г. и др. 2010;
Гульмурадова, Н. Т. 2011; Емельянов Д.Н., Свириденко О.Ю., Стаценко И.Ю.,
Мязин Р.Г. 2012; Добрейкин Е. А. 2014; Арсютов О. В., Арсютов В. П. 2014;
Ирьянов Ю. М. 2015; Притулина Ю.Г., Саломахин Г.Г., Пегусов С.М. 2016).
Прирост показателя динамики ППК сразу после проведения реабилитационных
мероприятий и в отдаленные сроки наблюдения свидетельствовал об увеличении его в 1,5-2,0 раза, при этом различий в сравниваемых группах не было выявлено (p>0,05).
Результаты сравнительного анализа динамики показателей вегетативного
статуса свидетельствовали об уменьшении во всех группах числа пациентов с
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симпатикотонией и парасимпатикотонией и увеличении числа пациентов с эйтонией. Все показатели более значительно изменялись в 3 гр., по сравнению с 1
гр. и 2 гр. (p<0,05). При этом показатели вегетативного статуса во 2 гр. изменялись более значительно, чем в 1 гр. (p<0,05). Это, вероятнее всего, обусловлено
тем, что КВЧ-терапия обладает выраженным вегетокоррегирующим действием.
Сочетанное назначение магнитолазерной терапии и КВЧ-терапии в 3 гр. значительно повышает эффективность проводимых мероприятий по влиянию на вегетативный статус, что значительно увеличивает число пациентов с вегетативным равновесием. В более отдаленные сроки наблюдения число пациентов с
симпатикотонией и парасимпатикотонией незначительно увеличивалось, а число пациентов с эйтонией незначительно снижалось во всех группах, при этом
статистической разницы между группами на этом этапе наблюдения не было
выявлено (p>0,05). Полученные данные полностью согласовывались с данными
других авторов (Бабич А. В., Балчугов В. А., Рахманов Р. С. 2001; Поддубная О.
А., Угольникова О.И. 2010; Поддубная О. А., Угольникова О. И., Левицкая Т. Е.
2011; Гейниц А. В., Кочергин О. Я. 2012; Атькова Е. Р. 2012; Бурдули Н. М.,
Балаян М. М. 2013; Альтман Н. С. 2015).
Результаты сравнительного анализа динамики показателей психоэмоционального статуса свидетельствовали о более значительном снижении уровня
стресса и ПЭН у пациентов 3 гр., по сравнению с 1 гр. и 2 гр. (р=0,0001 и
р=0,0013; р=0,0023 и р=0,049; соответственно). При этом стоит отметить, что
результаты 2 гр. по динамике этих показателей были выше, чем в 1 гр. (p=0,031
и p=0,0011; соответственно). В отдаленные сроки наблюдения во всех группах
отмечалось увеличение числа пациентов с повышенными значениями уровня
стресса и ПЭН и разницы прироста этого показателя в 1 гр. и 2 гр. выявлено не
было (p>0,05). А в 3 гр. показатель прироста числа пациентов с повышенными
значениями ПЭН был значимо ниже, по сравнению с 1 гр. и 2 гр. (p=0,017 и
p=0,037; соответственно). Эти результаты вполне закономерны, т.к. известно
выраженное антистрессорное и седативное действие электромагнитного излучения миллиметрового излучения, что также не противоречит данным других
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авторов (Бабич А. В., Балчугов В. А., Рахманов Р. С. 2001; Поддубная О. А.,
Угольникова О.И. 2010; Поддубная О. А., Угольникова О. И., Левицкая Т. Е.
2011; Гейниц А. В., Кочергин О. Я. 2012; Атькова Е. Р. 2012; Бурдули Н. М.,
Балаян М. М. 2013; Альтман Н. С. 2015).
Показатели качества жизни, такие как состояние здоровья и физическое
функционирование, также были проанализированы в сравнительном аспекте,
результаты которого свидетельствовали о приросте этих показателей во всех
группах. При этом показатель прироста показателя состояние здоровья не
различался в 1 гр. и 2 гр. (p>0,05), а в 3 гр., где в комплекс реабилитации
включались и магнитнолазерная и КВЧ-терапия, этот прирост был значительно
выше, чем в 1 гр. и 2 гр. (р=0,0073 и р=0,0041; соответственно). Показатель
прироста показателя физического функционирования выявлен во всех группах,
но более значительным был в 3 гр., по сравнению с 1 гр. и 2 гр. (р =0,0011; Р
=0,0031, соответственно). В отдаленные сроки наблюдения отмечалось
снижение показателя состояние здоровья, при этом более значительное
снижение было в 1гр., по сравнению со 2 гр. и 3 гр., а менее всего этот
показатель снижался во 2 гр. Аналогичная динамика изменения в отдаленные
сроки наблюдения, по сравнению с непосредственными результатами, была
вывялена для показателя физического функционирования. Благоприятное
влияние используемых лечебных факторов на показатели качества жизни,
полученные нами в работе, согласуются с данными большинства авторов
(Грошева Е. С. 2009; Поддубная О. А., Угольникова О. И., Левицкая Т. Е. и др.
2011; Гейниц А. В., Кочергин О. Я. 2012; Атькова Е. Р. 2012; Малиновский Е.
Д. 2012; Шаталова О. Л. 2013; Витославская Е. Б. 2013; Вагина И. Л. 2015;
Москвин С. В., Хадарцев А. А. 2016).
Сравнительный межгрупповой анализ эффективности на различных этапах наблюдения сразу после проведения реабилитационных мероприятий выявил, что непосредственная эффективность (сразу после реабилитации) была
82,9% в 1 гр., 85,7% во 2 гр. и 92,2% в 3 гр. При рассмотрении этого показателя
как прироста от исходно нулевого результата, наиболее значимый эффект был

115

получен в 3 гр., по сравнению с 1гр. (p=0,0071) и 2 гр. (p=0,013), при этом разницы между 1 гр. и 2 гр. выявлено не было. Аналогичными были результаты
сравнительного анализа этого показателя в отдаленные сроки по сравнению с
непосредственной эффективностью.
Таким образом, результаты сравнительного анализа эффективности проведенных реабилитационных мероприятий пациентам ЖКБ в ранний послеоперационный период свидетельствовали о благоприятном их влиянии на все изучаемые показатели. При этом в группе пациентов, получавших реабилитационный комплекс, включающий МИЛ-терапию и КВЧ-терапию, отмечалась более
выраженная положительная динамика всех изучаемых показателей клиниколабораторного, адаптационного, психовегетативного статуса и показателей качества жизни пациентов, что обеспечивало получение высокого эффекта проводимых мероприятий (92,2%).
Кроме изучения результатов сравнительного межгруппового анализа
нами были изучены результаты анализа таблиц сопряженности наиболее
значимых для ЖКБ признаков (боль в правом подреберье, горечь во рту,
тошнота, изжога), что позволило выявить ряд взаимосвязей с особенностями
используемых РК.
Так, при анализе сопряженности качественного признака «боль в правом
подреберье» с особенностями РК (χ²=24,75; p=0,022; r=0,171) выявлено, что
после проведенных мероприятий максимальный вклад в итоговую статистику
Пирсона

вносила

сопряженность незначительно

синдрома с РК 3 гр.

выраженного

болевого

(χ²=4,27), меньший вклад с РК 2 гр. (χ²=2,66) и

равноценные вклады имела сопряженность умеренно выраженной боли с РК 1
гр. и РК 3 гр. (по χ²=2,31). Через 6 мес. после проведенных мероприятий эти
закономерности

сохранялись

(χ²=21,14;

p=0,0024;

r=0,258),

при

этом

сопряженность отсутствия боли и РК 3 гр. вносила наибольший вклад (χ²=4,65)
в итоговую статистику Пирсона, меньший вклад вносила сопряженность
незначительно выраженной боли с РК 2 гр. (χ²=3,34) и РК 1 гр. (χ²=3,5).
Сопряженность РК с такими показателями, как жалобы на горечь во рту
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(χ²=17,53; p=0,0075; r=0,186) и на изжогу (χ²=26,02; p<0,0001; r=0,347), были
аналогичными и свидетельствовали о наибольшем вкладе в итоговую
статистику Пирсона сопряженности незначительной выраженности или их
отсутствии этих жалоб с РК 3 гр.
Выявленная сопряженность РК с типами адаптационных реакций сразу
после лечения (χ²=9,66; p=0,028; r=0,14), свидетельствовала о максимальном
вкладе в статистику Пирсона сопряженности реакции активации (РА) и РК 3
гр. (χ²=3,12), меньший вклад в эту сопряженность вносила сопряженность
реакции активации (РА) с РК 2 гр. (χ²=1,54) и с РК 1 гр. (χ²=1,12), через 6 мес.
после реабилитации

были выявлены аналогичные связи (χ²=9,59; p=0,0019;

r=0,213), при максимальном вкладе в итоговую статистику сопряженности РА
с использованием РК 3 гр. (χ²=3,42).
Результаты

анализа

свидетельствовали

о

благоприятном

влиянии

комплексной реабилитации с использованием МИЛ-терапии и КВЧ-терапии на
показатели адаптационных возможностей организма пациентов.
При

анализе

сопряженности

качественного

признака

«Синдром

холестаза» с РК (χ²=21,52; p=0,0001; r=0,31), максимальный вклад в итоговую
статистику вносила сопряженность отсутствия признаков СХ с РК 1 гр. (χ²=9,4).
Также выявлена сопряженность СЦ и РК (χ²=2,28; p=0,031; r=0,19), при
максимальном вкладе признаков отсутствия СЦ с РК 3 гр. (χ²=1,12).
Сопрягались и особенности РК с МВС (χ²=7,24; p=0,026; r=0,183), при
максимальном вкладе в итоговую статистику Пирсона сопряженности
отсутствия признаков МВС с РК 2 гр. (χ²=2,35), меньший вклад с РК 3 гр.
(χ²=1,84) и с РК 1 гр. (χ²=1,32).
Полученные

данные

подтверждают

благоприятное

влияние

используемых физических факторов, включенных в комплекс реабилитации, на
биохимические

показатели

послеоперационном

этапе,

крови
что

пациентов

ЖКБ

свидетельствовало

об

на

раннем

улучшении

функционального состояния печени и желчевыделительной системы.
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Динамика КП сопрягалась с особенностями РК (χ²=26,93; p<0,0001;
r=0,358), при этом максимальные вклады в статистику Пирсона сразу после
реабилитационных мероприятий вносила сопряженность незначительного
улучшения КП с РК 3 гр. (χ²=6,46) и с РК 1 гр. (χ²=5,24). В отдаленный период
(χ²=28,78; p<0,0001; r=0,370) максимальный вклад вносила сопряженность
значительного улучшения КП и РК 3 гр. (χ²=12,8), меньший вклад с РК 1 гр.
(χ²=7,54) и РК 2 гр. (χ²=5,45).
Таким образом, уровень кровоснабжения печени в большей степени
восстанавливался (нормализовался) на фоне реабилитационных мероприятий,
включающих МЛТ-терапию и КВЧ-терапии, причем эффект нарастал в более
отдаленные сроки после реабилитации, что вполне закономерно.
Выявленная сопряженность отсутствия холангита с особенностями РК
(χ²=19,12; p<0,023; r=0,233), свидетельствовала о максимальном вкладе в
итоговую статистику сопряженности отсутствия холангита с РК 3 гр. (χ²=5,17) и
меньшем вкладе с РК 1 гр. (χ²=4,93). В отдаленный период наблюдения
(χ²=16,20; p=0,012; r=0,171) самый весомый вклад в итоговую статистику
внесла сопряженность с РК 3 гр. (χ²=4,31), несколько меньший вклад –
сопряженность с РК 1 гр. (χ²=3,97), что не расходится с клиническими
данными.
Состояние

эйтонии

(вегетативного

равновесия

симпатической

и

парасимпатической нервной системы) сопрягалось с РК (χ²=32,42; p<0,0001;
r=0,393), при максимальном вкладе в итоговую статистику сопряженности
эйтонии с РК 3 гр. (χ²=9,07), что
комплексного

использования

МЛТ

подтверждает нормализующее влияние
и

КВЧ-терапии

на

вегетативное

обеспечение. Меньший по значимости вклад в итоговую статистику Пирсона
внесла сопряженность эйтонии и РК 2 гр. (КВЧ-терапия) (χ²=7,52). Через 6 мес.
после реабилитации (χ²=21,37; p<0,0001; r=0,377) больший вклад в итоговую
статистику вносила сопряженность эйтонии с РК 3 гр. (χ²=6,12), меньший – с
РК 2 гр. (χ²=4,51), еще менее значимый вклад – с РК 1 гр. (χ²=2,76). Полученный
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эффект закономерен, т.к. включение КВЧ-терапии в комплексные мероприятия
обеспечивает получение выраженного вегетокоррегирующего эффекта.
Анализ сопряженности показателей стресса и РК (χ²=16,26; p<0,0001;
r=0,278) выявил наибольший вклад в итоговую статистику сопряженности
значительного снижения показателя стресса с РК 2 гр. (χ²=5,25), меньший вклад
с РК 3 гр. (χ²=4,96), и наименьший вклад с РК 1 гр.
сроки

наблюдения

после

реабилитации

(χ²=3,10). В отдаленные

изучаемые

показатели

также

сопрягались (χ²=17,13; p<0,0001; r=0,331), при этом максимальный вклад в
итоговую

статистику

вносила

сопряженность

значительного

снижения

показателя стресса с РК 3 гр. (χ²=3,91) и РК 2гр. (χ²=3,78).
Эффективность

проводимых

мероприятий

была

сопряжена

с

особенностями РК (χ²=10,72; p=0,029; r=0,22), при этом максимальный вклад в
итоговую

статистику

Пирсона

вносила

сопряженность

«значительного

улучшения» с использованием РК 3 гр., где больным назначали прием
минеральной воды, МИЛ и КВЧ-терапию (χ²=3,77), меньший вклад имела
сопряженность использования РК 2 гр., где пациентам назначали прием
минеральной воды и КВЧ-терапию (χ²=1,61), еще менее значимый вклад имела
сопряженность с использованием РК 1 гр. (χ²=0,56), где назначался прием
минеральной воды и МИЛ-терапия. Анализируя сопряженность полученного
эффекта в виде «улучшения» с РК были выявлены аналогичные зависимости (3
гр. - χ²=3,01; 2 гр. - χ²=1,29; 1гр. - χ²=0,45). Анализ таблиц сопряженности
отдаленных результатов реабилитации с особенностями РК (χ²=10,36; p=0,0013;
r=0,19) были аналогичными, т.е. максимальный вклад в итоговую статистику
вносила сопряженность «значительного улучшения» с РК 3 гр. (χ²=2,89), менее
значимые вклады были с РК 2 гр. (χ²=2,12) и с РК 1гр. (χ²=1,34).
Сопряженность «улучшения» с РК была аналогичной (3 гр. - χ²=1,85; 1 гр. χ²=1,12; 2 гр. - χ²=1,07).
Полученные результаты анализа таблиц сопряженности согласуются с
результатами

сравнительного

анализа

и,

соответственно,

с

данными

литературы, указывающими на системное нормализующее и тонизирующее
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влияние информационно-волновой терапии в виде включения в комплексные
мероприятия магнитолазерной и КВЧ-терапии, на показатели клинического,
лабораторного,

адаптационного

и

психовегетативного

статуса,

что

обеспечивало получение высокого эффекта проводимых мероприятий.
Таким образом, полученные результаты проведенных клинических исследований по обоснованию эффективности комплексной немедикаментозной
реабилитации пациентов ЖКБ на раннем послеоперационном этапе позволяют
сделать заключение о том, что включение в комплекс мероприятий комбинированного использования магнитолазерной и КВЧ-терапии на фоне внутреннего
приема маломинерализованной минеральной воды и лечебного питания, свидетельствуют о благоприятном влиянии проводимых мероприятий на все изучаемые показатели, которые нормализовались или значительно улучшались, обеспечивая получение высокой непосредственной эффективности, сохраняющуюся у 62,0% обследованных пациентов до 6 мес.
В работе обоснована важность своевременного включения физических
факторов в комплексные реабилитационные мероприятия при заболеваниях органов гепатобилиарной системы, что полностью согласуется с данными литературы (Куликов А. Г. 2007; Куликов А. Г., Ардатская М. Д., Сарапулова Н. Ю.
2010; Машанская А. В. 2010; Никонов Е. Л., Истомина И. С., Сарапулова Н. Ю.
2012; Куликов А. Г. 2016; и др.). При этом обосновано комплексное использование физических факторов, в том числе магнитолазерной и КВЧ-терапии, позволяет получить более высокие конечные результаты проводимых мероприятий, что также не противоречит данным других авторов (Грошева Е. С. 2009;
Малиновский Е. Д. 2012; Шаталова О. Л. 2013; Витославская Е. Б. 2013; Вагина И. Л. 2015; Москвин С. В., Хадарцев А. А. 2016). А своевременное проведение реабилитационных мероприятий на раннем послеоперационном этапе, в
том числе при заболеваниях гепатобилиарной системы, позволяет предупредить развитие осложнений и прогрессирования заболевания, что также не расходится с данными литературы (Брискин Б.С., Букатко В.Н., Никитин А.Н.
2002; Чавкин П. М. 2009; Куликов А. Г. 2010; Куликов А. Г., Ардатская М. Д.,
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Сарапулова Н. Ю. 2010; Бобровницкий И. П., Орехова Э. М. 2012; Драгомирецкая Н. В., Заболотная И. Б., Инжа А. Н. и др. 2013; Копылова Д. В. 2014;
Арсютов О. В. 2014; Ирьянов Ю. М., Кирьянов Н. А. 2015; Куликов А. Г. 2016;
Леонтьев А. С. 2017).
ВЫВОДЫ
1. Комбинированное использование магнитолазерной и КВЧ-терапии в
комплексной послеоперационной реабилитации пациентов ЖКБ способствует
улучшению клинико-лабораторного статуса в виде купирования или снижения
интенсивности клинических проявлений заболевания, нормализации показателей общего и биохимического анализов крови, что превышает результаты раздельного использования КВЧ-терапии и магнитолазерной терапии (p<0,05).
2. Комбинированное использование магнитолазерной и КВЧ-терапии в
комплексной послеоперационной реабилитации пациентов ЖКБ улучшает показатели функционального состояния гепатобилиарной системы в виде уменьшения признаков холангита и улучшения печеночного кровотока, по сравнению
с раздельным использованием магнитолазерной и КВЧ-терапии (p<0,05).
3. Комбинированное использование магнитолазерной и КВЧ-терапии в
комплексной послеоперационной реабилитации пациентов ЖКБ улучшает показатели психовегетативного и адаптационного статуса в виде уравновешивания симпатического и парасимпатического влияния ВНС, снижения уровня
стресса и психоэмоционального напряжения, повышения качества жизни на
фоне повышения адаптационных возможностей организма, по сравнению с раздельным использованием магнитолазерной и КВЧ-терапии.
4. Эффективность комбинированного использования магнитолазерной и
КВЧ-терапии в комплексной послеоперационной реабилитации пациентов ЖКБ
выше (92,2%), чем при раздельном использовании этих факторов (магнитолазерная терапия – 82,9%; КВЧ-терапия - 85,7%) и полученный эффект сохранялся до 6 мес. у 62,0%, по сравнению с раздельным использованием магнитолазерной терапии (46,6%) и КВЧ-терапии (50,0%).
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5. Эффективность проводимых мероприятий сопрягалась с особенностями реабилитационных комплексов (χ²=10,72; p=0,029; r=0,22), при максимальном вкладе в итоговую статистику сопряженности «значительного улучшения»
с использованием реабилитационного комплекса, включающего комбинированное использование МИЛ и КВЧ-терапию (χ²=3,77), по сравнению с раздельным использованием МИЛ-терапии (χ²=0,56) и КВЧ-терапии (χ²=1,61).
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Показания к назначению реабилитационного комплекса: больные ЖКБ
после лапароскопической холецистэктомии (Диагноз K80.2 «Желчнокаменная
болезнь», Диагноз Y83.6 «Удаление желчного пузыря» по МКБ–10), с легким и
среднетяжелым течением, на 7-10 день после выписки из стационара.
Противопоказания к назначению реабилитационного комплекса:
-сопутствующая патология, имеющая противопоказания к физиотерапии;
-отсутствие согласия пациента на лечение;
-послеоперационные осложнения в зоне вмешательства: нагноение раны,
флюктуирующие

послеоперационные

свищи,

не

рассасывающиеся

послеоперационные инфильтраты;
- индивидуальная непереносимость используемых факторов;
-общие противопоказания к физиобальнеотерапии;
Комплексная реабилитационная программа назначается на фоне лечебного питания с ограничением продуктов, оказывающих химическое, термическое и механическое раздражение слизистой.
В комплексное лечение следует включать внутренний прием маломинерализованной минеральной воды («Карачинская», общей минерализацией до 5
г/дм3, за 30-40 мин до еды, по 50-100-150 мл на прием, температура воды 3840оС, 3 раза в день в течение курса).
Также в комплексное лечение включается:
Магнитолазеротерапия от аппарата «МИЛТА-Ф-8-01» (МИЛ-терапия)
последовательно на 3 проекционные зоны (область правого подреберья по
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среднеключичной линии, область эпигастрия, область левого подреберья по
среднеключичной линии), контактно, с частотой 5 Гц, по 4 мин на каждую зону,
ежедневно, на курс 10 процедур;
КВЧ-терапия от аппарата «СЕМ-ТЕСН-БФ» последовательно на 2
проекционные зоны (область правого подреберья по среднеключичной линии и
нижнюю треть грудины) с частотой 40-63 Ггц, по 10 минут на каждую зону,
ежедневно, на курс 10 процедур;
Процедуры рекомендуется проводить с 09.00 до 12.00, перерыв между
процедурами должен составлять не менее 40 минут.
Для поддержания и закрепления полученного эффекта рекомендуется
повторный курс реабилитационных мероприятий через 6 мес.
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