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нимает попыток установить с ним контакт, представить себе, ка-
кой он, как будет выглядеть после рождения.

Таким образом, результаты нашего исследования свидетель-
ствуют о том, что существует взаимосвязь между личностной
тревожностью и психологической готовностью к материнству у
женщин в период беременности. Для личностно-тревожных
женщин характерно формирование в сознании общего негативно-
го отношения к ребенку. Ребенок может выступать как преграда,
препятствие для получения максимума удовольствий от жизни,
как помеха для реализации жизненных ценностей, препятствия
для самореализации и ограничения устремленности в будущее,
как преграда для деторождения. Личностно-тревожные женщины
имеют преградный смысл ребенка, что не позволяет их рассмат-
ривать как психологически готовых к материнству.

ЛИТЕРАТУРА 
1. Добряков, И.В. Перинатальная психология / И.В. Добряков, - Пи-

тер. – 2010. – 97 – 102 с.
2. Мещерякова, С.Ю. Психологическая готовность к материнству / 

С.Ю.Мещерякова / Вопросы психологии. – 2000. –№5. – 18–27 с.  

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАГНИТОЛАЗЕРА В 
СОЧЕТАНИИ С ПАРАВЕРТЕБРАЛЬНЫМИ 
БЛОКАДАМИ ПРИ БОЛЕЗНИ И СИНДРОМЕ 

РЕЙНО ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ  
Маслакова Н.Д.1, Могилевец Э.В.1, Савосик А.Л.2,  
Лазаревич Л.А. 2, Хренина Н.М.2, Флеров А.О. 2, 
Жотковская Т.С. 2, Макарчик В.В. 2, Вечёрко А.Г1,  

Антухевич Е.И.1  
1Гродненский государственный медицинский университет,

21134 Военный клинический медицинский центр  
Вооруженных сил Республики Беларусь

Актуальность. Наиболее частой причиной дистальной
ишемии верхних конечностей является болезнь и синдром Рейно.
В 28-35% наблюдений ишемический синдром обусловлен пора-
жением дистальных отделов артериального русла. Болезнь и син-
дром Рейно чаще выявляется у пациентов молодого возраста, ве-
дет к снижению качества жизни пациентов и потери трудоспо-

11ГродГро

ЖоЖо

дндн

л
ЛазаревЛазаре
ототковсков

лаковаакова
евичвич

МИМИ
НОНО ВЕВЕ

НН

ИИ С
МИМИ ПРП

ЕРР

ИВНИВН
СС ПАРПА
РИ

ол

НОСТИНОС
РАВРА

огичегиче
логии.логии ––––

психопсихо

ескаяеска
22

теринтери

яя //

воляволя
нству.нству.

остиост
вожныевож
яетяет их

отот
,, препятстпрепятст
ии вв будубуду

жеж

тивнив
преграда,преград
жизни,зни
твиви



616

собности. Наиболее противоречивыми и спорными в современ-
ной литературе по сей день остается вопрос выбора метода лече-
ния болезни и синдрома Рейно. Видеоторакоскопическая сим-
патэктомия (ВС) является высокоэффективным и малотравма-
тичным способом операции. Несмотря на широкое признание
практической ценности ВС оценки результатов вмешательства,
по-прежнему, остаются неоднозначными [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Хоро-
шие непосредственные результаты, по данным большинства ав-
торов, отмечены у 93,5-98,2% пациентов [2, 3, 5, 6]. Отдаленные
результаты хуже непосредственных. По прошествии 5 лет парок-
сизмы вазоспазма возобновились в 89,3% случаев, а в более отда-
ленном периоде у некоторых пациентов с болезнью и синдромом
Рейно после торакоскопической верхнегрудной симпатэктомии
со временем отмечалось ухудшение результатов [1]. Эффектив-
ность методики магнитолазерной терапии и данная статистика
рецидивов и подтолкнула нас к изучению проблемы лечения бо-
лезни и синдрома Рейно.

Цель. Изучение эффективности магнитолазера в сочетании
с паравертебральными блокадами при болезни и синдроме Рейно
верхних конечностей.

Методы исследования. На базе ГУ «1134 ВКМЦ ВС РБ» с
2011 по 2015 годы было пролечено 23 пациента с диагнозом: бо-
лезнь и синдром Рейно I –II степени, из них 21 (мужчины в воз-
расте от 18 до 32 лет), 2 (женщины 48-52 года). У всех пациентов
наблюдались эпизоды преходящей дигитальной ишемии под вли-
янием холодной температуры и эмоционального стресса. На фоне
стандартной консервативной терапии (ксантинолоникотинат, ви-
тамины группы В, диклофенак, нифедипин, аскарбиновая кисло-
та, пентоксифиллин), применяли магнитолазеротерапию и пара-
вертебральные блокады. Техника блокады: пальпаторно опреде-
лялся остистый отросток второго грудного позвонка. На 2 см ни-
же его и отступя на 4 см влево проводилась игла строго перпен-
дикулярно до упора в поперечный отросток III грудного позвон-
ка. Иглу оттягивали на себя и, изменив ее направление кверху и к
середине, обходя поперечный отросток по верхнему краю. До-
стигнув боковой поверхности тела позвонка, вводили 80-100мл
0,25-0,5% раствора новокаина. Указанный объем раствора ане-
стетика обеспечивает инфильтрацию пограничного симпатиче-
ского ствола, включая второй и третий грудные узлы. Количе-
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ство блокад 3-4 раза на курс лечения с периодичностью 2-ое су-
ток. Лазеротерапия выполнялась магнитолазером «Милта и
Люзар-МТ». Сочетание воздействия магнита и лазера существен-
но увеличивает проникающую способность лазерного излучения,
уменьшает его отражение на границе раздела тканей и улучшает
поглощение, что приводит к повышению терапевтической эффек-
тивности лазеротерапии. Техника выполнения: 1. Воздействие на
симпатические ганглии верхнегрудного отдела позвоночника
паравертебрально на расстоянии 2-2,5 см с обеих сторон T2 – Тh3
инфракрасным излучением 50 МВт. 2. Воздействие на шейные
симпатические ганглии на 2 см кзади от угла нижней челюсти
инфракрасным излучением 25 мВт 5 Гу по 2 минуты на точку. 3.
Надартериальное лазерное облучение крови (подключичная и ку-
битальная артерия с обеих сторон) воздействием красного спек-
тра 25 МВт аппаратом «Люзар-МП». 10 сеансов на курс лечения.

Результаты и их обсуждение. Эффективность лечения оце-
нивалась на основании клинических проявлений заболевания, ре-
зультатов проведения холодовой и нитроглицериновой проб,
данными ультразвуковой допплерографии и реовазографии. По
данным ультразвуковой допплерографии аппаратом «Mindray»
(Китай) с преобразователями ультразвуковых колебаний с часто-
тами 5-10 Мгц, регистрировали увеличение линейной скорости
кровотока на локтевой артерии от 16-18мм/сек до 20-21мм/сек, на
лучевой артерии от 14 -16 мм/сек до 22-23 мм/сек на общей паль-
цевой артерии от 9-11мм/сек до 12-14 мм/сек. По результатам
реовазографии отмечали увеличение удельного кровотока паль-
цев от 3,2-3,7до 4,2-4,9 мл/мин/100 г ткани. Отрицательные холо-
довые и нитроглицериновые пробы. Хорошими считали резуль-
таты при исчезновении или значительном уменьшении выражен-
ности болевого синдрома, уменьшении продолжительности и ча-
стоты приступов вазоспазма, повышении температуры кожи
пальцев кисти. В результате лечения улучшилось общее самочув-
ствие, цианотичный оттенок кожи дистальных отделов кожи ис-
чез, кончики пальцев приобрели чувствительности, конечности
теплые при прикосновении, полностью исчезла угроза некроза
дистальных отделов пальцев кисти.

Выводы. По данным проведенного исследования: можно
сделать вывод о высокой эффективности воздействия магнитола-
зера совместно с паравертебральными блокадами. Комплексный
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подход не дает негативных эффектов, удлиняет период ремиссии,
позволяет получать хорошие результаты там, где предыдущая те-
рапия была неэффективной. Все выше перечисленное позволяет
рекомендовать этот способ лечения при болезни и синдроме Рей-
но для использования в практическом здравоохранении.
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Переключение тропизма ВИЧ в динамике развития ВИЧ-
инфекции является одним из наиболее ярких проявлений генети-
ческой изменчивости вируса в организме инфицированного па-
циента. Доказанные различия в патогенезе ВИЧ-инфекции при
разном тропизме вируса связывают с экспрессией хемокиновых
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