
БЮЛЛЕТЕНЬ ВОЛГОГРАДСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РАМН 3 - 2 0 0 8

3 1

влияние на стабилизацию его функционального
состояния.

Во второй группе пациентов, которым про-
водилась только ТЭС, интенсивность сдвигов ос-
новных показателей системного кровообращения
и вегетативного равновесия оказалась более вы-
раженной. Гемодинамический эффект на протя-
жении курса подготовки пациента к предстояще-
му стоматологическому лечению проявлялся умень-
шением среднегемодинамического давления (СДГ)
с 106,1±3,4 до 91,3±2,7 мм рт.ст., и частоты сер-
дечных сокращений (ЧСС) с 79,2±2,9 до
70,5±2,7 уд/мин. Одновременное уменьшение ин-
декса напряжения регуляторных систем (ИНРС) с
89,4±7,6 до 63,2±8,1 усл. ед. свидетельствует о
нормализации вегетативного статуса пациентов.

Приведенные данные свидетельствуют о по-
зитивном воздействии ТЭС на функциональное со-
стояние организма человека и указывают на воз-
можность под ее влиянием перевода пациента из
группы риска в группу условного риска в
69,4±10,1 % случаев. Положительный гомеоста-
тический эффект ТЭС сопровождался уменьшени-
ем количества пациентов с высоким уровнем лич-
ностной тревожности в 1,7 раза, а реактивной
тревожности — в 2,4 раза, что свидетельствует о
подавлении психоэмоционального напряжения, но
в меньшей степени, чем в первой группе.

Таким образом, подготовка пациентов к сто-
матологическому вмешательству с помощью ТЭС,
обеспечивая частичную нормализацию психоэмо-
ционального статуса пациентов, оказывает выра-
женный положительный гомеостатический эффект.

В третьей группе лиц с сочетанным приме-
нением сибазона и ТЭС сдвиги по основным ана-
лизируемым показателям оказались максимальны-
ми и были направлены в сторону нормализации.
При оценке функционального состояния измене-
ние группы риска в сторону его снижения отме-
чалось в 81,4±7,9 % случаев, а изменение груп-
пы риска при оценке психоэмоционального напря-
жения в сторону нормализации имело место сре-
ди 84,1±7,3 % обследованных.

Таким образом, подготовка пациентов к пред-
стоящему стоматологическому вмешательству ком-
плексным методом обеспечивает нормализацию
психоэмоционального статуса пациента и оказыва-
ет выраженный гомеостатический эффект.

Учитывая, что гомеостатическая направлен-
ность действия транскраниальной электростиму-
ляции, проявляясь в полной мере при многооб-
разных нарушениях регуляции функций органов
и систем, не изменяет нормально текущие про-
цессы, В. Ф. Михальченко предлагает использо-
вать данный метод для нормализации функцио-
нального и психоэмоционального состояния орга-
низма человека в условиях стоматологического
приема.
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В клинической практике хирург сталкивает-
ся с осложнениями спаечной природы, что, несом-
ненно, сказывается на результате хирургических
вмешательств. В свою очередь, успех лечения за-
висит от ранней диагностики и своевременно на-
чатого лечения. До настоящего времени основны-
ми достоверными способами диагностики перито-
неальных сращений остаются инвазивные вмеша-
тельства (лапаротомия, лапароскопия). Другие
диагностические методы позволяют определить
лишь косвенные признаки наличия спаек брюшной
полости. Наше внимание привлекли методы дис-
танционного тепловидения, позволяющие количе-
ственно определить температурные градиенты
исследуемой области.

Цель: определить возможности и дать экспе-
риментально-клиническое обоснование примене-
ния тепловизионного метода в диагностике и диф-
ференциальной диагностике послеоперационных
спаек брюшной полости.

Экспериментальная часть исследования про-
ведена на 15 взрослых беспородных котах, кли-
нические данные были получены в результате об-
следования 74 человек.

Тепловизионные исследования проводились
на аппаратно-программном комплексе «Радуга-6»,
чувствительностью 0,1 °С с возможностью получе-
ния серии изображений в масштабе реального вре-
мени. Регистрация и анализ полученных данных
осуществлялись с помощью компьютерной програм-
мы, позволяющей выполнить: измерение абсолют-
ной температуры одновременно в 10 точках и
9 разностных температур относительно базовой
точки (дельта t); получение и анализ цветных (с воз-
можностью выбора цвета) изображений.

Эксперимент проведен на 15 взрослых бес-
породных котах, весом от 2,5 до 4 кг. Животные
случайным образом были разделены на 2 группы.
В контрольной группе (7 животных) особи не под-
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вергались хирургическому воздействию. Во 2-й груп-
пе (8 животных) осуществлялось моделирование
стандартной операционной травмы, по ранее раз-
работанной и запатентованной нами методике.
Тепловизионное обследование выполнялось в кон-
трольной и опытной группе трижды: перед нане-
сением стандартной операционной травмы, на
10-е и 30-е сутки после нее. Время выполнения
последнего тепловизионного исследования соответ-
ствовало сроку окончательного формирования пос-
леоперационной спайки. После последнего тепло-
визионного исследования животным контрольной
и опытной групп проводилась релапаротомия, ре-
визия органов брюшной полости, идентификация
образовавшихся сращений, взятие их в качестве
материала для гистологического  исследования.

Получены следующие результаты: термограм-
мы передней поверхности области живота у конт-
рольной группы характеризовались вариабельно-
стью тепловизионной картины, связанной с физио-
логической термоасимметрией. Более высокая тем-
пература наблюдалась в проекции пупка и пахо-
вых складок. При этом температурный градиент
между областями не превышал 1,3 °С. В опытной
группе регистрировались участки гипертермии в
нижней трети передней поверхности живота, раз-
личные по размерам и интенсивности. Преимуще-
ственным расположением зон гипертермии во всех
случаях являлась область послеоперационного
рубца. Разница температур в сравнении с симмет-
ричными участками и окружающими тканями, со-
ставила от 0,9 до 1,3 °С. При релапаротомии в
опытной группе было обнаружено соответствие зон
термоасимметрии расположению и протяженнос-
ти мест фиксации висцеро-лапаротомных спаек.
В 100 % случаев они были представлены сальни-
ковыми сращениями.

При описании спаек нами использовались
ранее предложенные морфологические критерии:
удельные объемы соединительной ткани и ее ви-
дов (рыхлая и плотная), зрелых  и незрелых кол-
лагеновых волокон, жировой ткани, выраженность
лимфогистиоцитарной инфильтрации и сосудисто-
го компонента. Для реализации данного объема
гистологического исследования применен иммуно-
гистохимический метод (NCL-VIM, Clone 3B4; NCL-
PCNA, Clone PC10), поляризационная микроско-
пия, ряд гистологических окрасок (гематоксилином
и эозином, по Ван-Гизону, Маллори, Данилину).
Морфологические критерии определялись мето-
дом автоматизированной морфометрии с помощью
разработанной нами компьютерной программы для
цитоморфологического анализа (свидетельство
государственной регистрации программы для ЭВМ
№ 2008612911 от 16.06.2008), основанной на
исследовании растровых изображений медико-био-
логических препаратов. Гистологически в спайках
удельный объем (УО) соединительной ткани соста-

вил (83,95 ± 5,96) % ([0,80 ± 0,06] мкм3/мкм3). При
этом ее основной объем был образован плотной
соединительной тканью (59,60 ± 7,96) %
([0,60 ± 0,08] мкм3/мкм3), в большей степени пред-
ставленной зрелыми коллагеновыми волокнами
(74,95 ± 11,10) % ([0,8 ± 0,1] мкм3/мкм3). УО жи-
ровой ткани составил (16,05 ± 5,96) %
([0,20 ± 0,06] мкм3/мкм3). В спайках преобладала
распространенная очаговая лимфогистиоцитарная
инфильтрация, обнаружено умеренное количество
новообразованных артериол (++).

Клинические данные были получены при теп-
ловизионном обследовании 74 человек. Среди них
были выделены 3 группы: 1-ю — контрольную груп-
пу  составили 14 человек, без клинически выра-
женных проявлений заболеваний; 2-ю — 22 паци-
ента с болевым синдромом живота; 3-я — включа-
ла 38 больных, у которых наличие болевого синд-
рома живота сопровождалось присутствием в анам-
незе одного и более оперативных вмешательств
на органах брюшной полости или малого таза.

У всех больных 3-й группы предварительно
проводилось ультразвуковое исследование. Пе-
ред термометрическим исследованием выполня-
лась подготовка пациентов, включающая их адап-
тацию к температуре окружающей среды, мар-
кировку анатомических ориентиров. Исследова-
ние больных проводилось в вертикальном, гори-
зонтальном положениях, а также полипозицион-
но. Для увеличения температурного градиента зон
воспалительного процесса, а следовательно, и по-
вышения специфичности исследования нами при-
менен нагрузочный тест с глюкозой.

Получены следующие результаты: термограм-
мы области живота у контрольной группы харак-
теризовались вариабельностью тепловизионной
картины, связанной с топографической термоасим-
метрией. Более высокая температура наблюдалась
в проекции пупка и паховых складок. При этом тем-
пературный градиент между областями не превы-
шал 1 °С.

Во 2-й группе термограммы передней повер-
хности живота отличались более дифференциро-
ванной картиной. Регистрировались участки гипер-
термии, расположение которых соответствовало
проекции на переднюю стенку живота желудка,
желчного пузыря, поджелудочной железы, черве-
образного отростка, придатков матки. Термоасим-
метрия у пациентов данной группы колебалась от
0,9 до 1,5 °С. Заключения тепловизионного иссле-
дования пациентов совпали с клиническим диаг-
нозом: гастриты, холециститы, панкреатиты, ап-
пендицит.

У пациентов 3-й группы регистрировались
участки гипертермии в средней и нижней трети
передней поверхности живота, различные по чис-
лу, форме, размерам и интенсивности. Преимуще-
ственным расположением зон гипертермии во всех
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случаях являлись проекция пупка и область пос-
леоперационного рубца. В 100 % случаев локали-
зация участков гипертермии соответствовала ло-
кализации зоны максимальной болезненности. Раз-
меры участков повышенной температуры изменя-
лись в широких пределах. При этом в 79 % на-
блюдений форма участков гипертермии была ли-
нейной и в 21 % — неопределенной. Разница тем-
пературы в сравнении с симметричными участка-
ми и окружающими тканями составила от 1,1 до
1,8 °С. При ультразвуковом исследовании у всех
пациентов в области послеоперационного рубца,
соответствующего зоне максимальной болезненно-
сти и установленной зоне гипертермии, определя-
лись признаки спаечного процесса, заключающие-
ся в наличии гиперэхогенных тяжей, полипозици-
онном ограничении подвижности органов в проек-
ции рубца.

Для повышения специфичности тепловизион-
ной диагностики термография была дополнена на-
грузочным тестом с глюкозой. При этом у пациен-
тов контрольной группы в 100 % проба была отри-
цательной, то есть изменений термограмм до и пос-
ле проведения пробы, не отмечено. У больных
3-й группы в 78 % случаев зарегистрировано дос-
товерное отличие термограмм до и после пробы с
глюкозой. Термоасимметрия у пациентов данной груп-
пы увеличивалась на 0,3—0,9 °С на 30—40-й мину-
те после глюкозной нагрузки. Существенным отли-
чием данных термограмм являлось не только уве-
личение термоасимметрии, но и усиление интенсив-
ности зон гипертермии. Участки гипертермии ха-
рактеризовались четкой локализованностью, соот-
ветствующей области максимальной болезненности
и проекции послеоперационного рубца.

Таким образом:
- полученные экспериментальные и клиничес-

кие данные свидетельствуют об эффективности
применения тепловизионных методов в диагности-
ке и дифференциальной диагностике воспали-
тельных процессов брюшной полости и послеопе-
рационных спаек брюшной полости;

- дополнение методики проведения теплови-
зионного исследования функциональной пробой с
глюкозной нагрузкой позволяет улучшить его ин-
формативность за счет увеличения термоасиммет-
рии, локализованности и интенсивности участков
гипертермии, что оптимизирует применение теп-
ловидения при диагностике адгезиогенного боле-
вого синдрома;

- разработанная система автоматизированно-
го морфометрического анализа позволяет прове-
сти достоверное морфометрическое исследование
микропрепаратов и установить морфологический
субстрат тепловизионной визуализации спаек, свя-
занный с протекающим в сращениях неоангиоге-
незом и воспалительным процессом, принимающим
характер хронического.
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В качестве средства профилактической кор-
рекции функционального состояния (ФС) челове-
ка применялась методика ритмических сенсорных
воздействий (РСВ), основанная на использовании
биорезонансных явлений в центральной нервной
системе (ЦНС). При этом для направленной кор-
рекции ФС обследуемого использовалась управ-
ляемая цветосветовая и звуковая стимуляции. Рит-
мическое воздействие на ЦНС через зрительный
и слуховой анализаторы позволяет целенаправлен-
но изменять фокус доминирующей активности кор-
ковых нейронов и, таким образом, вызывает функ-
циональные сдвиги в нервной системе нужной на-
правленности. Данные эффекты определяются по-
вышенной чувствительностью живых систем к воз-
действиям физических факторов колебательно-
волновой природы, резонансными и адаптацион-
ными механизмами ЦНС.

В исследованиях проводилась 20-минутная
процедура управляемой цветосветовой стимуляции
в следующем режиме: красный цвет — с частотой —
8 Гц (1 мин), зеленый — 5 Гц (6 мин), синий — 3 Гц
(6 мин), зеленый — 5 Гц (6 мин), красный — 8 Гц
(1 мин). Световые мелькания сочетались со звуковы-
ми «щелчками» соответствующей частоты. Объек-
том исследования были практически здоровые сту-
денты (18—25 лет). Профилактические эффекты
оценивались при однократном применении, кур-
совом (10 сеансов) и на фоне моделируемых на-
грузок (описание моделируемых нагрузок представ-
лено в работе: Оценка адаптивных реакций сту-
дентов на воздействие моделируемых эмоциоген-
ных нагрузок / С. В. Клаучек [и др.] // Вестн. Вол-
гогр. гос. мед. ун-та. — 2004. — № 11).

Результаты исследований свидетельствуют о
том, что однократное применение процедуры вы-
зывает разнонаправленные реакции вегетативной
нервной системы (см. таблицу). Так, на предъявле-
ние красного цвета (8 Гц) отмечалось достоверное
повышение ИН и АМо на 73,6 у.е. и 11,7 %, а так-
же снижение Х на 68,8 мс по сравнению с фоно-
выми. Одновременно имели место изменения ре-
гистрируемых показателей при предъявлении зе-




