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Заключение: 
1. Экспериментальная модель цирроза печени у кроликов путем 

подкожного введения тетрахлорметана является легко воспроизводимой и 
отличается стойко развивающимися патологическими изменениями в  
печени. Процесс развития фиброза печени начинался с 10-й недели экспе-
римента и завершился формированием цирроза печени с признаками  
портальной гипертензии (варикозное расширение вен пищевода и кар-
диального отдела желудка, асцит) к 20-й неделе (концу 5-го месяца)  
эксперимента, что было подтверждено данными лабораторных и инстру-
ментальных методов исследования. 

2. Через месяц после однократного внутрипортального введения 
аутологичных МСК кроликам с индуцированным циррозом печени 
наблюдалось улучшение гистологической картины в пораженном органе, 
что может свидетельствовать о положительном влиянии клеточной транс-
плантации на процессы регенерации в печени при лечении эксперимен-
тального цирроза. 
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Введение. В наше время неврологические проявления остеохондро-
за позвоночника – самые распространенные заболевания человека,  
имеющие большую медико-биологическую и медико-социальную значи-
мость [3]. Это требует организации специализированных служб во всех 
звеньях здравоохранения, где должны быть созданы условия для диагно-
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стики и оказания первой неотложной помощи пациентам. Вместе с тем 
необходим дифференцированный подход к организации этой помощи в 
зависимости от выраженности болевого синдрома как одного из главных 
факторов, приводящих к нарушению трудоспособности. Поэтому в осно-
ву системы поэтапного оказания лечебно-реабилитационной и профилак-
тической помощи положена выраженность болевого синдрома. 

Медико-социальная проблема неврологических проявлений остео-
хондроза шейного отдела позвоночника определяется несколькими  
факторами:  

 экономические потери, связанные с временной нетрудоспособно-
стью пациентов, так как 65% пациентов – лица в возрасте от 30 до 49 лет 
и 15% – в возрасте до 30 лет;  

 высокий процент (28,7%) инвалидизации от вертебральных и экс-
травертебральных осложнений;  

 низкие показатели качества жизни этих пациентов;  
 тенденция ко всё большему распространению вертеброгенной па-

тологии среди подростков и детей.  
Так, признаки гипермобильности и нестабильности были выявлены 

у 56% школьников-подростков и у 37,6% детей [3]. 
Среди хронических заболеваний периферической нервной системы 

(ПНС) приходится 5–10%. В структуре неврологической заболеваемости 
взрослого населения болезни ПНС составляют 48–50%, занимая первое 
место по распространенности и числу дней нетрудоспособности, причем в 
амбулаторно-поликлинических учреждениях на заболевания ПНС прихо-
дится 76% всех случаев и 71,9% дней временной нетрудоспособности, а в 
неврологических стационарах – соответственно, 55,5% и 48,1% [3].  

Женщины болеют чаще, чем мужчины, но у мужчин чаще возникают 
тяжелые осложнения в течении заболевания. Это объясняется анатомо-
физиологическими особенностями, занятиями тяжелым физическим  
трудом, более частой подверженностью вредным привычкам. 

С каждым годом отмечается «омоложение» остеохондроза: за по-
следние 20 лет среди взрослого населения начало заболевания сместилось 
вниз до 27 лет, а в последние годы он является не редкостью даже в 12–
15-летнем возрасте. 

Многочисленные данные отечественной и зарубежной литературы 
свидетельствуют о постоянном увеличении числа пациентов с неврологи-
ческими проявлениями остеохондроза позвоночника. [3]. 

По локализации различают шейный, грудной, поясничный, крестцо-
вый и распространенный остеохондроз. Чаще всего диагностируется  
поясничный остеохондроз (свыше 50% случаев), шейный остеохондроз 
(более 25%) и распространенный (около 12%) [5]. 

Результаты анализа и обобщения данных источников литературы 
позволили заключить, что успешное лечение пациентов с остеохондрозом 
позвоночника зависит от правильного ведения восстановительных меро-
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приятий, особенно на ранних стадиях заболевания. Большое значение в 
лечении и реабилитации данной группы пациентов принадлежит физиче-
ским методам воздействия [1, 7]. 

На современном этапе развития медицины важное место занимают 
передовые медицинские технологии, в частности квантовая медицина. 
Стартовой точкой для клинического применения миллиметровой терапии 
является гипотеза о том, что человеческий организм обладает электромаг-
нитным информационным каркасом, способным реагировать на воздей-
ствие внешнего электромагнитного излучения. Применение миллиметро-
вых волн позволяет нормализовать волновые характеристики клетки и за-
пустить каскадный механизм реакций, ведущих в конечном итоге к восста-
новлению гомеостаза, к нормализации нарушенных процессов на молеку-
лярном, биохимическом, клеточном, органном и организменном уровнях. 

В основе метода лежит выработка и передача организму сигналов 
низкой интенсивности, обладающих биоинформационными свойствами. 
В процессе взаимодействия этого излучения с организмом наблюдаются 
резонансные эффекты – молекулы с определенными колебательными  
характеристиками способны поглощать миллиметровые волны. К ним от-
носятся молекулы воды, кислорода, биологически активные вещества.  
В результате происходит изменение активности этих соединений и,  
следовательно, изменение активности обменных процессов (ионного 
транспорта, синтеза богатых энергией фосфатов, активации ферментов). 
При применении миллиметровой резонансной терапии предпочтение  
отдается воздействию на рефлексогенные зоны и точки акупунктуры.  
Это вызвано тем, что миллиметровые волны обладают высокой энергети-
ческой емкостью и способны вызывать конформационные перестройки в 
различных структурных элементах: рецепторах, периферических нервах, 
тучных клетках, которые максимально сосредоточены в точках акупунк-
туры. Результатом миллиметровой резонансной терапии является коррек-
ция электромагнитного информационного каркаса клеток организма. 

Наиболее эффективные немедикаментозные методы лечения и про-
филактики остеохондроза позвоночника – лечебная физическая культура, 
лечебный массаж, физиотерапия, мануальная терапия, рефлексотерапия. 
Применение этих методов, по результатам многолетних наблюдений, поз-
воляет значительно улучшить качество лечения и реабилитации пациен-
тов остеохондрозом позвоночника [6]. 

Цель работы: повысить эффективность реабилитации пациентов с 
остеохондрозом шейного отдела позвоночника физическими методами. 

Результаты. Нами изучен клинический эффект миллиметровой ре-
зонансной терапии (МРТ) у 38 пациентов с неврологическими проявлени-
ями шейно-грудного остеохондроза позвоночника. Воздействие осу-
ществлялось излучающей головкой аппарата АМТ-Коверт-04-02 на пара-
вертебральные рефлексогенные зоны и корпоральные точки в комплекс-
ной восстановительной терапии пациентов с целью устранения болевого 
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синдрома, уменьшения двигательных расстройств, снижения мышечного 
тонуса, предупреждения дальнейшего развития дегенеративно-
дистрофических изменений в позвоночнике. Курс восстановительного  
лечения состоял из 8-10 процедур. За одну процедуру воздействовали на 
3-4 точки, по 5 минут на каждую. Эффективность терапии оценивали  
по интенсивности болевого синдрома, выраженности мышечного напря-
жения и двигательных расстройств (сила мышц, объем движений).  
Положительная динамика наблюдалась у всех пациентов. Болевой  
синдром проходил после 4-8 процедур, к 8-му дню уменьшалось мышеч-
ное напряжение, увеличивалась сила мышц и амплитуда движений. 

Изучение эффективности МРТ проводилось на фоне общепринятой 
медикаментозной терапии, а также в сочетании с массажем и кинезотера-
пией. Иглорефлексотерапия и электротерапия этим пациентам не назна-
чалась. 

Лечебная гимнастика при неврологических проявлениях шейного 
остеохондроза направлена на снятие или уменьшение болевого синдрома, 
расслабление мышц верхнего плечевого пояса и конечностей, улучшение 
кровоснабжения, укрепление мышц шеи. В занятие, кроме указанных 
специальных, включаются упражнения общего воздействия: для дисталь-
ных отделов конечностей, дыхательные, упражнения на релаксацию 
мышц туловища и конечностей, упражнения для нижних конечностей из 
разгрузочных исходных положений для позвоночника (лежа на спине, 
животе, боку), в малой амплитуде и в медленном темпе. 

Вывод. В комплексной терапии и профилактике обострений остео-
хондроза все большее значение приобретают физические методы реаби-
литации. Применение таких методов терапии оправдано экономически и 
не сопровождается осложнениями, которые могут возникать при исполь-
зовании лекарственных препаратов и хирургических методов.  
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Введение. Первичный гиперпаратиреоз (ПГПТ) – заболевание, раз-
вивающееся в результате первичного поражения околощитовидных желез 
(ОЩЖ) и обусловленное гиперпродукцией паратиреоидного гормона 
(ПТГ). Данная патология проявляется нарушением кальций-фосфорного 
обмена с поражением костной системы, внутренних органов, а также эмо-
циональными и психическими нарушениями [1, 2]. 

В связи с разнообразностью клинических форм и проявлений забо-
левания, жизнедеятельность пациентов значительно ухудшается [3].  
Однако, по нашим наблюдениям, уже через достаточно короткое время 
после оперативного лечения пациенты, по их субъективной оценке, начи-
нают возвращаться к своему повседневному образу жизни. 

Цель: изучить влияние разных методик паратиреоидэктомии на по-
казатели качества жизни пациентов в послеоперационном периоде. 

Материалы и методы исследования. Изучили показатели качества 
жизни у 90 пациентов с первичным гиперпаратиреозом, прооперирован-
ных в хирургическом отделении ГУ «Республиканский научно-практи-
ческий центр радиационной медицины и экологии человека». Медиана 
возраста составила 57 (49; 63) лет. Мужчин было 11 (12%), женщин – 
79 (88%). По виду операции пациенты были разделены на 3 группы:  
1 группа – пациенты, прооперированные из стандартного доступа по Кохе-
ру, с использованием эндотрахеального наркоза (ЭТН) (n=30); 2 группа – 
пациенты, прооперированные из мини-доступа с применением ЭТН (n=30); 
3 группа – пациенты, прооперированные из мини-доступа с использовани-
ем местной инфильтративной анестезии по Вишневскому (n=30). 

Исследование показателей качества жизни проводили на основании 
опросников SF-36 в три этапа. На первом этапе оценивали качество жизни 
пациентов каждой из выделенных групп до операции. На втором этапе 


