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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы. Функциональные  диспепсии принадлежат  к  числу наиболее 
распространенных гастроэнтерологических синдромов.

В развитых странах западной Европы различные формы диспепсий встречаются у 
30-40% населения.  Аналогичные данные приведены в России и в других странах СНГ, 
причем  значительную  долю  составляют  люди  молодого  и  среднего  возраста 
(В.Т.  Ивашкин  с  соавт.,  2001;  А.А.  Шептулин,  О.З.  Колмакова,  2001).  Как  отмечают 
исследователи,  большое  количество  диспепсических  жалоб  существенно  снижает 
качество жизни и трудоспособность (N.  Koloski et al., 2000;  N.J.  Talley, 2002). При этом, 
меньшая часть 35-40% приходится на долю заболеваний входящих в группу органической 
диспепсии,  а  большая часть (60-65%) -  на долю функциональной (В.Т.  Ивашкин,  А.А. 
Шептулин, 2001).

Столь  высокая  распространённость  синдрома  желудочной  диспепсии  среди 
населения  определяет  расходы,  которые  несёт  здравоохранение  на  обследование  и 
лечение  таких  пациентов.  Например,  в  Швеции  эти  расходы  составляют  400  млн. 
долларов  на  10  млн.  населения,  что  представляет  серьёзную  медико-социальную 
проблему.

Отмечено,  что  продолжительность  нетрудоспособности  больных  с  синдромом 
диспепсии в течение года на 3-4 недели больше, чем в общей популяции (K.L. Koch, 1999, 
S. Muller- Lissner, H.R. Koelz, 1991).

Среди  военнослужащих,  проходящих  военную  службу  по  призыву,  а  также  по 
контракту,  именно  функциональная  диспепсия  является  одним  из  самых  частых 
заболеваний органов пищеварения. Молодой возраст, смена социально-бытовых условий 
и питания после призыва на военную службу, стрессовые ситуации, часто возникающие в 
период  прохождения  военной  службы,  способствуют  развитию  этого  заболевания 
(А.В.Калинин;  А.И. Хазанов, 2002).
     В то же время, терапия данных заболеваний остается трудной задачей и не всегда 
завершается успешно (S.L. Edwards,  L.  Lindel, 2001). При этом органические поражения 
ЖКТ  легче  поддаются  лечению,  чем  функциональные  расстройства  (Ю.В.  Васильев, 
2004).

Даже применение современных медикаментов при неязвенной диспепсии является 
недостаточно эффективным, особенно в отношении отдаленных результатов,  поскольку 
клинический эффект, оказывается непродолжительным (Я.С. Циммерман, 2004).  

В  исследованиях  ряда  авторов  имеются  данные  о  высокой  эффективности 
применения  физиотерапевтических  методов,  в  частности  КВЧ-терапии,  при  лечении 
различных  заболеваний  органов  пищеварения.  Однако  вопрос  об  использовании  токов 
крайне высокой частоты у больных с функциональной диспепсией до настоящего времени 
не изучался. В то же время есть все основания полагать, что их влияние на секреторные и 
моторные  нарушения  на  стадии  функциональных  расстройств  будет  наиболее 
эффективным.

Цель исследования
Разработать  научно-обоснованный метод комплексной терапии больных функциональной 
диспепсией  с   применением  токов  крайне  высокой  частоты   для  повышения 
эффективности лечения. 

Задачи исследования
1. Изучить  в  исходном  состоянии  клинико-биохимические  показатели,  результаты 

эндоскопического  и  ультразвукового   исследования,  секреторную  и  моторно-
эвакуаторную  функцию  желудочно-кишечного  тракта  у  больных   функциональной 
диспепсией.
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2. Изучить  динамику  основных  показателей   функциональных  нарушений  желудка  и 
двенадцатиперстной кишки и общую эффективность комплексного лечения больных 
функциональной диспепсией.

3. Изучить  в  сравнительном  аспекте  влияние  различных  лечебных  комплексов  с 
применением КВЧ – терапии: на эпигастральную область или биологически активные 
точки  в  сочетании  с  медикаментозным   лечением  на  основные   показатели 
патологического процесса.

4. Изучить отдалённые результаты проведенного лечения (по данным диспансеризации).
5. На  основании  полученных  результатов  исследования  разработать  практические 

рекомендации  по  применению  разработанных  методов  лечения  больным 
функциональной диспепсией.

Научная новизна исследования
Впервые  изучена  эффективность  применения  токов  крайне  высокой  частоты  в 

комплексном  лечении  больных  функциональной  диспепсией  и  определены  некоторые 
механизмы их действия при данной патологии.

Практическая и теоретическая значимость научных результатов:
Изучено   в  сравнительном  аспекте  применение  различных  вариантов      КВЧ – 

терапии  в  комплексе  с  медикаментозной  терапией  (антисекреторные  препараты, 
антациды, прокинетики) на ведущие механизмы патогенеза функциональной диспепсии, 
что  позволило  дать  научно-обоснованную  методику  лечения  и  профилактики  этого 
заболевания, и предложить практическому здравоохранению повышения эффективности 
лечения.

Основные положения, выносимые на защиту
1. Воздействие  на  секреторную  и  моторно-эвакуаторную  функцию  желудочно-

кишечного  тракта  токов  крайне  высокой  частоты  оказывает  положительный 
лечебный  эффект,  что  позволяет  рекомендовать  их  для  лечения  больных 
функциональной диспепсией.

2. Применение  физических  факторов  (КВЧ  –  терапия)  и  медикаментозной 
(антисекреторные препараты,  антациды,  прокинетики)  повышают эффективность 
лечения больных функциональной диспепсией.

3. Наиболее  благоприятные  результаты  лечения  больных  функциональной 
диспепсией достигнуты при сочетании медикаментозного лечения с применением 
КВЧ - терапии на биологически активные точки.

Апробация работы

Материалы исследований доложены в ГНИИК г.Пятигорск (2009).
По  материалам  диссертации  опубликовано  6  научных  статей  (в  том  числе  1  –  в 

журналах,  рецензируемых  ВАК  РФ)  и  тезисы  докладов  в  материалах  Всероссийских 
конференций «Здравница-2009», 

Внедрение в практику
Результаты проведенных исследований внедрены в практику стационара МСЧ УФСБ РФ 
по  СК  (г.Кисловодск),  лечебно-профилактических  учреждений  курортов  КМВ: ФГУ 
«Санаторий  «Кавказ»  ФСБ  РФ   г.  Железноводск,  санаторий  «Кисловодск»  ФГУ 
«Кисловодский ЦВС» МО РФ 
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      Объем и структура диссертации

Диссертация изложена на 127 страницах машинописного текста, состоит из введения, 5 
глав,  обсуждения  полученных  результатов,  выводов  и  практических  рекомендаций, 
иллюстрирована  13  рисунками  и  29  таблицами.  Список  литературы  включает  243 
отечественных и иностранных источников.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Материал и методы исследования

        Основную  группу  наблюдавшихся  больных составили  100  военнослужащих  с 
функциональной  диспепсией в  возрасте  от  18  до  25  лет,  находившихся  на  лечении  в 
стационаре МСЧ УФСБ РФ по СК, среди которых военнослужащие по призыву составили 
72%, военнослужащие по контракту – 28 % с давностью заболевания от 1 года до 5 лет.
        Методика  обследования  включала  детальное  изучение  клинической  картины 
заболевания,  лабораторных  показателей  (клинические  анализы  крови,  мочи, 
биохимический  анализ  крови,  позволяющие  оценить  содержание  эритроцитов  и 
лейкоцитов, показатели СОЭ, уровень билирубина, АСТ, АЛТ, тимоловой пробы, общего 
белка,  амилазы,  морфофункциональных  показателей  (интрагастральная 
компьютерная  рН-метрия,  которая  проводилась  на  аппарате  Гастроскан-5  с  3-х 
датчиковыми  рН-зондами  и  компьютерной  обработкой  информации, 
эзофагогастродуоденоскопия  проводилась  при  помощи  фиброскопа  «Pentax F-6  24V»), 
гистологическое  исследование   слизистой  желудка  в  целях  исключения  хронического 
гастрита   и  определения   Нр,  которое  выявлялось  путем  исследования  биоптатов 
слизистой оболочки желудка после окрашивания их по методу Романовского – Гимзы. 
Состояние моторно-эвакуаторной функции желудка и ДПК  рентгенологическим методом 
и  методом  и  электрогастроэнтерографии  проводимым  при  помощи  отечественного 
аппарата  «Электрогастроэнтерограф ЭГЭК-01 К»

Также  была  проведена  оценка  качества  жизни  больных  при помощи опросника 
MOS 36-Iterm Short-Form Health Surwey (MOS SF-36), предназначенного для самостоятельного 
заполнения пациентами и отражающего собственную оценку больным своего состояния. 

Методы лечения
Лечение проводилось комплексно и включало госпитальный режим, диетическое питание 

(диета №1 с переходом на №5 по схеме института питания РАМН), медикаментозную терапию, 
согласно рекомендаций,  принятых на Всемирном конгрессе гастроэнтерологов (1999) с 
учётом  варианта  функциональной  диспепсии:  диспепсический  вариант  –  прокинетики 
(мотилиум  по  10  мгх3  раза  в  день);  болевой  вариант  –  антисекреторные  препараты 
(омепразол  по  20  мгх2  раза  в  день),  антациды  (маалокс  по  1таб.х3  раза  в  день),  при 
необходимости  эрадикационное  лечение  H.  Pylori (омепразол  по  20  мгх2  раза  в  день, 
амоксициллин по 1 гх2 раза в день и кларитромицин по  0,5 гх2 раза в день);  сочетанный 
вариант – прокинетики (мотилиум по 10 мгх3 раза в день), антациды (маалокс по 1таб.х3 
раза в день), длительностью 10-14 дней.

               Учитывая, что в основе развития функциональной диспепсии лежит нарушения 
двигательной (моторно – эвакуаторной) функции желудка и ДПК, а также немаловажную 
роль  играют  нарушения  кислотообразующей  и  кислото-нейтрализующей  функции 
желудка под действием ряда внешних и внутренних факторов (А.А. Шептулин, 1999),  в 
комплекс лечения нами была введена КВЧ-терапия.

              В сравнительном аспекте было изучено действие трех лечебных комплексов в трех 
группах. Первая из них (контрольная, 1 ЛК) получала только базисное медикаментозное 
лечение – первый лечебный комплекс (контрольный).
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Во второй группе (30человек) больные дополнительно к базисной терапии получали 
КВЧ - терапию на эпигастральную область от аппарата КВЧ-НД с длиной волны 5.6 мм, 
плотностью  потока  мощности  10  мВт/см  2  продолжительностью  20  минут,  на  курс  10 
процедур - второй лечебный комплекс.

В  третьей  группе  (30  человек)  больные  дополнительно  к  базисному  лечению 
получали КВЧ-терапию на акупунктурные точки: цзу-сань ли        (Е-36), хэ-гу (GI-4), нэй-
гуань (МС-6), тянь-шу (Е-25). Воздействие осуществлялось ежедневно в чередовании по 
дням продолжительностью  20 минут, на курс 10 процедур – третий лечебный комплекс.

Исследуемые  группы  больных  по  основным  клиническим  показателям  были 
репрезентативны. Общий срок лечения в госпитале составил 14±2 дня. 
          Полученные в результате исследований данные статистически обрабатывались на 
ПЭВМ   IBМ  РС/АТ  с  помощью  пакета  статистических  программ.  В  расчетах 
использовались  критерии параметрической  и  непараметрической  статистики  (Стьюдента, 
Фишера,  Пирсона) Определялись:  среднее арифметическое – М, среднее арифметическое 
отклонение - ±m, достоверность различий результатов исследований  - Р, проводимых на 
одной  и  двух  различных  группах  с  вычислением  критерия  t по  Стьюденту  –  Фишеру. 
Различие между средними величинами считалось статистически достоверным при значении 
р< 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
 Особенность  и  разнообразие  причин  и  механизмов  возникновения 

функциональных  диспепсий  у  военнослужащих  обусловливают  своеобразие 
клинической  картины  данного  заболевания.  В большинстве  случаев  этиологическим 
фактором  СФД  у  военнослужащих  явилось  нерегулярное,  однообразное  питание  с 
преимущественным использованием консервированных продуктов, сухого пайка, а также 
длительным воздействием психоэмоционального фактора, переутомлением.
            В клинической симптоматике ведущими синдромами были болевой (у  93% 
больных), диспепсический (у 49%) и астеноневротический (у 65%). 

Боли локализовались в эпигастральной области как натощак, так и после приема 
пищи,  но  в  большинстве  случаев  боли  носили  язвенноподобный  характер,  возникали 
преимущественно  натощак,  реже  в  ночные  часы  и  проходили  после  приема  пищи. 
Диспепсический  синдром  характеризовался  чувством  полноты  (дискомфорта)  в 
эпигастральной  области,  чувством  быстрого  насыщения  (сытости),  препятствующим 
приему  обычного  объема  пищи,  ощущением  вздутия,  тошноты.  Астеноневротический 
синдром  проявлялся общей  слабостью,  повышенной  раздражительностью   и 
утомляемостью, головными болями, общей слабостью, диссомническими явлениями. 

Объективными клиническими признаками являлась пальпаторная болезненность в 
эпигастральной области, выявленная в 81%.

Секреторная функция желудка методом интрагастральной компьютерной рН-метрии 
была  исследована  у  83  больных.  Полученные  данные  подтверждают  наблюдения 
многочисленных исследователей о нормальной или повышенной желудочной секреции у 
больных  функциональной  диспепсией.  Так  примерно  у  половины  больных   (53,0%) 
отмечена   нормальная  кислотообразующая  функция  с  компенсацией  ощелачивания  в 
антральном отделе желудка и у 47,0% было выявлено отклонение кислотообразующей и 
кислотонейтрализующей  функции,  причем  у  39  пациентов  характерным  было  наличие 
низких цифр базальной рН в области тела желудка (1,52±0,23 против 1,97±0,30, взятой за 
норму;  р<0,05),  и  у  37  наличие  низких  цифр  в  антральном  отделе  (3,62±0,18  против 
6,60±0,22 в норме; р<0,001).
Эндоскопическое  исследование пищевода,  желудка  и  двенадцатиперстной  кишки 
проведено всем 100 больным и выявило в 25% случаев явления поверхностного гастрита, 
в 34%-гастрита и дуоденита, в 21%-наличие ДГР и в 41% случаев отсутствовали какие-
либо изменения  слизистой  желудка  и  ДПК. Морфологическое  исследование  слизистой 
желудка, выявило гистологическую картину поверхностного гастрита у 59 % больных. 
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Гистологическое  исследование   слизистой  желудка  в  целях  исключения 
хронического гастрита  проведены у 59 больных с имеющимися изменениями слизистой 
желудка  и  двенадцатиперстной  кишки.  Во  всех  случаях  выявлена  гистологическая 
картина поверхностного гастрита.

Исследование  на  хеликобактериоз  проведено  у  89  пациентов.  Исследовались 
биоптаты  из  слизистой  оболочки  антрального  и  фундального  отделов  желудка.  У  43 
(48,3%)  из  них  выявилось  наличие  НР.  По  степени  обсемененности  больные 
распределялись следующим образом:  слабая обсемененность – 24 (55,8%), умеренная – 14 
(32,6%), выраженная – 5 (11,6%). У 46 (51,7%) НР выявлено не было.

Исследование  желудочной  и  кишечной  эвакуации  проведено  у  88  больных 
функциональной  диспепсией  рентгенологическим  и  электрогастроэнтерографическим 
методами.  Анализ  скорости  эвакуации  бария  из  желудка  и  его  пассажа  по 
двенадцатиперстной  кишке  выявил  нарушения  двигательной  функции  желудочно  – 
кишечного тракта как в сторону замедления, так и в сторону ускорения.

По  данным  рентгеновского  исследования  у   35  (39,8%)  больных  наблюдалась 
гипотония  проксимального  отдела  желудка  и  замедленная  эвакуация  бария  по 
двенадцатиперстной кишке, у 4 (4,5%) – ускоренная и у 49 (55,7%) – нормальная. У 37 
больных не  выявлялось релаксации проксимального  отдела  желудка  и прослеживалась 
поверхностная перистальтика, в 18 случаях наблюдался дуодено-гастральный рефлюкс.

 Анализ данных электрогастроэнтерографического исследования позволил выявить 
следующие  особенности  электрофизиологической  активности  ЖКТ  у  больных  с 
функциональной диспепсией:  базальные значения электрической активности желудка и 
ДПК  не  были  изменены  у  44,3%  по  сравнению  с  условной  нормой.  При  этом 
электрический  ответ  на  пищевую  стимуляцию  для  желудка  был  адекватен  по  силе 
(электрическая активность желудка увеличилась в 1,61 раза по сравнению с базальными 
значениями (норма 1,5-2 раза). Фазовость электрического ответа на пищевую стимуляцию 
была  изменена  и  составляла  1,5  пика  (норма  2-4  пика),  продолжительность  его  также 
нарушена, более 22 минут. Электрический ответ двенадцатиперстной кишки на пищевую 
стимуляцию был неадекватен по силе (электрическая активность ДПК увеличивается в 
1,19 раза по сравнению с базальными значениями (норма 1,5-2 раза). 

Коэффициент соотношения желудок/двенадцатиперстная кишка был увеличен в 1,8 
раза до пищевой стимуляции,  что свидетельствует  о нарушениях скоординированности 
работы желудка и двенадцатиперстной кишки, которые значительно усиливаются после 
пищевой  стимуляции   (коэффициент  соотношения  желудок/двенадцатиперстная  кишка 
после приема пищи превышая условную норму в 2,6 раза). 

Значения  коэффициента  ритмичности  желудка  и  двенадцатиперстной  кишки 
находились  в  пределах  нормы  до  приема  пищи.  При  этом  коэффициент  ритмичности 
желудка  увеличивался  после  пищевой  стимуляции  в  3  раза  по  сравнению  с  условной 
нормой,  что  свидетельствует  о  непропульсивных  сокращениях  гладкой  мускулатуры 
желудка.  Показатели  коэффициента  ритмичности  двенадцатиперстной  кишки 
сопоставимы с показателями условной нормы.

Частотные характеристики желудка и двенадцатиперстной кишки были не изменены 
у всех больных.

Таблица 1.
Исходные электрофизические показатели ЭГЭГ
Показатель Отдел жкт Норма Базальные 

значения
После пищевой 

нагрузки
Электрическая 
активность (%)

Желудок 22,4±11,2 26,73±1,06 42,98±1,39
ДПК 2,1±1,2 1,96±0,49 2,34±0,15

Коэффициент 
ритмичности

Желудок 4,85±2,1 6,29±0,15 18,96±0,79
ДПК 0,9±0,5 1,07±0,43 2,20±0,12

Коэффициент 
соотношения

Желудок 10,4±5,7 18,45±0,76 48,09±2,75
ДПК 0,6±0,3 0,52±0,21 0,73±0,20
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В целях исключения патологии гепатобилиарной системы и поджелудочной железы, 
в  наших  исследованиях  у  всех  больных  проводилось  изучение  функциональных  проб 
печени, уровня амилазы в сыворотке крови. Функциональное состояние печени изучалось 
нами  с  применением  достаточно  информативных  функциональных  проб, 
характеризующих  различные  стороны  деятельности  печени,  рассматриваемые  в 
настоящее время посиндромно: 

- цитолитический синдром, определяемый по уровню АЛТ и АСТ в сыворотке крови;
- холестатический  - по уровню билирубина и его фракций, 
-  гепатодепрессивный  синдром  –  по  уровню  альбуминов  в  сыворотке  крови; 

мезенхимально  –  воспалительный  синдром  –  по  уровню  тимоловой  пробы,  гамма  – 
глобулинов.

Следует  отметить,  что  для  более  детального  изучения  больных  функциональной 
диспепсией выбирались только те пациенты, у которых не отмечалось никаких изменений 
со  стороны  лабораторных  показателей,  а  также  данных  ультразвукового  исследования 
внутренних органов.

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о наличии различных 
вариантов  функциональной  диспепсии  по  наличию  болевого  и  диспепсического 
синдромов,  нормальных  значениях  лабораторных  исследований  и  ультразвукового 
обследования и нормальных или измененых показателей инструментальных исследований 
(ЭГДС,  компьютерная  рН  –  метрия,  электрогастроэнтерография  и  рентгенологическое 
исследование желудочно – кишечного тракта.

Исследование качества жизни было проведено у 60 пациентов. Для изучения данной 
характеристики  больными самостоятельно заполнялся опросник MOS SF-36. Полученные 
данные сопоставлялись с данными КЖ 20 волонтеров. 

 Снижение  показателей  КЖ  наблюдалось  по  всем  8  шкалам  и  2  суммарным 
измерениям. Так суммарное измерение физического здоровья  (РСS) составило 39,6 ±7,5 
балла при норме 50,5 ±6,6 балла (р<0,01). При суммарном измерении психологического 
здоровья (МСS) показатели равнялись 36,3±9,4 балла при норме 45,2 ±9,5 балла (р<0,01).

Показатели физического функционирования (РF) составили 41,1±9,4 балла против 
52,2 ±9,8 балла в норме (р<0,01). Отмечали тенденцию к снижению ролевого физического 
функционирования  (RF)  –  39,5±8,5  балла  против     46,9  ±9,1  балла  у  здоровых  лиц 
(р<0,01).

Средние показатели КЖ по шкале боли (ВР) также имели достоверные отличия от 
нормы (41,±9,2 балла против 50,2 ±8,2 балла).

Показатели общего здоровья (GH) составили 31,1 ±5,3 балла при норме 42,5 ±5,5 
балла (р<0,01).

Было  получено  достоверное  различие  по  показателям  жизнеспособности   (VT) 
между больными и волонтерами - 39,8±9,7 балла и 51,1 ±9,1 балла, соответственно.

По  средним  цифрам  социального  функционирования  (SF)  также  имелось 
достоверное различие  - 37,6±8,4 балла у больных  против 45,9±8,8 балла у практически 
здоровых. 

По  состоянию  психического  здоровья  (МN)  отличие  наблюдаемых  больных   от 
показателей здоровых лиц составило 32,6±9,7 балла против 44,9±9,5 балла (р<0,01).

При  применении  множественного  корреляционного  анализа  была  обнаружена 
обратная зависимость качества жизни от степени выраженности болевого синдрома  (r=-
0,74; р<0,001), диспепсических явлений (r=-0,75; (р<0,001), астено-невротических жалоб 
(r=-0,80; р<0,001), морфо-функционального состояния слизистой ГДЗ (r=-0,66; р<0,001).

Динамика  клинических  признаков  и  лабораторно-  инструментальных показателей, 
выявленных  при  обследовании  пациентов  в  начале  лечения,  была  в  дальнейшем 
использована  для  суждения  об  эффективности  и  сравнительной  оценки  различных 
комплексов проведенной терапии.

Обследуемые больные были разделены на три лечебных комплекса для того, чтобы 
можно было определить эффективность воздействия как медикаментозного лечения (1ЛК 
40  человек),  так  и  изучить   воздействие  различных  вариантов  КВЧ  –  терапии  на 
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эпигастральную  область  (2ЛК-30  человек)  и  точки  акупунктуры  (3ЛК-30  человек).  По 
основным клиническим показателям: возрасту, длительности заболевания, сроку службы, 
все группы были репрезентативны.

Проведенный  анализ  результатов  лечения  показал,  что  частота  благоприятных 
сдвигов клинических и параклинических показателей в значительной степени зависела от 
применяемого лечебного комплекса.  Хотя во всех исследуемых группах и наблюдалась 
положительная динамика изучаемых показателей, однако частота и степень эффекта была 
различной. 

Так, при рассмотрении динамики клинических симптомов под влиянием указанных 
выше  комплексов  (табл.  17)  было  отмечено  явное  преимущество  частоты  улучшений 
клинических показателей при использовании медикаментозной и  КВЧ – терапии на точки 
акупунктуры (3ЛК) по сравнению с комплексом, включавшим медикаментозную и КВЧ – 
терапию  на  эпигастральную  область  (2ЛК)  и  комплексом,  включавшим  только 
медикаментозную  терапию  (1ЛК),  что  объясняется  взаимопотенцирующим  влиянием 
медикаментозных  средств  и  токов  крайне  высоких  частот  на  точки  акупунктуры  и их 
благоприятным воздействием на все звенья этиопатогенеза функциональных диспепсий. 
Это  касалось,  в  первую  очередь,  таких  ведущих  симптомов,  как:  болевой  синдром, 
снижение частоты которого в соответствующих группах отмечено у 96,0% против и 91,3% 
и 80,0% (р1-3 <0,05); диспепсические явления  – 88,2% против 84,6% и 68,4% (р1-3 <0,05); 
болезненность в эпигастральной области – у 95,8% против 91,7,% и 80,0% (р1-3 <0,05); 
астено-невротический синдром – 89,5% против 71,4% и 64,0% (р1-3 <0,05). Таким образом, 
высокая  степень  улучшения  динамики  показателей,  характеризующих  болевой, 
диспепсический  и  астено-невротический  синдром,  при применении  III ЛК объясняется 
дополнительным воздействием токов крайне высокой частоты на состояние вегетативной 
и нейроэндокринной систем, способствующих улучшению трофики тканей, повышению 
неспецифической резистентности организма, восстановлению гомеостаза.

80
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Рис.1.  Процент  улучшения  основных  клинических  синдромов  у  больных 
функциональной диспепсии, получавших различные лечебные комплексы.

Оценка  результатов  компьютерной  рН-метрии  у  обследованных  нами  больных 
показала положительные изменения.  К окончанию срока лечения в отделении у наших 
больных статистически достоверные сдвиги произошли в показателях, характеризующих 
как кислотообразующую, так и кислотонейтрализующую функции желудка.

Достоверное  различие  наблюдалось  между  1  и  3  ЛК  в  отношении 
кислотообразующей  и  кислотонейтрализующей  функциями.  Также  тенденция  более 
выраженных  положительных  изменений  наблюдалась  между  1  и  2  ЛК.  Процент 
улучшения кислотообразующей функции желудка был более высоким у пациентов  3 ЛК- 
91,7%, несколько ниже у больных, получавших 2 ЛК- 81,8%. Заметно ниже  она оказалась 
в  1  группе,  то  есть  у  больных,  получавших  лишь  медикаментозное  лечение  –  75%. 
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Показатели   кислотонейтрализующей  функции  составили  –  92,3%  у  пациентов  3  ЛК, 
81,8%  – у пациентов 2 ЛК и 76,9% – у пациентов 1 ЛК. 

Таблица 2
Частота и уровень отклонения показателей интрагастральной рН-метрии до и после 

лечения в зависимости от применяемого лечебного комплекса 

Примечание: в числителе – показатели до лечения
                       в знаменателе – после лечения
                      * – показатель достоверности (р<0,05)

Уменьшение хеликобактерной контаминации наблюдалось во всех группах больных 
(табл.  19)  при  этом  достоверного  различия  между  комплексами  не  наблюдалось  -  % 
улучшения  70,6,  78,6,  83,3,  соответственно  Р1,2,3 >0,05.  Это  объясняется  назначением 
антихеликобактерной терапии всем больным. 

Преимущество 2 и 3 ЛК по-видимому связано с дополнительным воздействием КВЧ 
– терапии, способствующей повышению резистентности СОЖ и ДПК, что положительно 
сказалось на результатах эрадикационной терапии.

Таблица 3.                                                                                                                    
Динамика  показателей  инфицированности  Нр  у  больных  функциональной 

диспепсией до и после лечения в зависимости от применяемого лечебного комплекса в 
сравнительном аспекте.

Примечание: в числителе показатели до лечения, в знаменателе – после лечения; 
* - Р<0,05; Р1-2 >0,05; Р1-3 >0,05; Р2-3 >0,05.

О  преимуществе  применения  комплексной  терапии  можно  судить  также  по 

положительным  сдвигам  в  эндоскопической  картине,  наступившим  во  всех  группах 

больных.  Так,  уменьшение  явлений  поверхностного  гастрита  у  больных  1  группы 

составило 63,6%, второй – 75% и третьей 83,3%: поверхностного гастродуоденита у 57,1% 

против  66,7%  и  72,7%  соответственно.  Исчезновение  дуоденогастрального  рефлюкса 

отмечалось у 55,6% больных, получавших 1 ЛК, 80% - 2 ЛК и 85,7% - 3 ЛК.
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Фаза
секре
ции

Отдел 
желудка

Лечебные комплексы
Р1-2 Р1-3

1 (n=30) 2 (n=26) 3 (n=27)

по 
частоте

Частота 
улучше

ния
%

Уровень
отклоне

ния
М±m

по 
частоте

  Частота 
улучше

ния
%

Уровень
отклоне

ния
М±m

по 
частоте

 Частота 
улучше

    ния %

Уровень
отклоне

ния
М±m

По
частоте

По
уровню

Базаль
ная

Corpus 16 (53,3)
4 (13,3)*

75,0 1,58±0,36
1,91±0,31*

11 (42,3)
2 (7,7)*

81,8 1,51±0,42
1,92±0,32*

12 (44,5)
1 (3,7)*

91,7 1,47±0,40
1,91±0,27*

Р1-2>0,05
Р2-3>0,05
Р1-3<0,05

Р1-2>0,05
Р2-3>0,05
Р1-3>0,05

Antrum 13 (43,3)
3 (10,0)*

76,9 3,71±0,30
6,11±0,16*

11 (42,3)
2 (7,7)*

81,8 3,63±0,33
6,34±0,15*

13 (48,2)
1 (3,7)*

92,3 3,52±0,32
6,27±0,15*

Р1-2>0,05
Р2-3>0,05
Р1-3<0,05

Р1-2<0,05
Р2-3>0,05
Р1-3<0,05

Показатель
1ЛК n=33 2ЛК n=29 3ЛК n=27

(Абс., %)  % 
улучшения

(Абс., %) % 
улучшения

(Абс., %) % 
улучшения

Нр 1  7   (5  1  ,  5  )  
5 (15,2)*

70,6 14   (4  8  ,  3  )  
3 (10,4)*

78,6 12   (  44  ,  5  )  
2 (7,4)*

83,3

Еленаа
Подчеркивание

http://www.gastroscan.ru/physician/ph-metry/


Таблица 4.

Динамика эндоскопических показателей у больных с функциональной диспепсией до и 
после лечения в зависимости от применяемого лечебного комплекса 

Примечание: в числителе – показатели до лечения
в знаменателе – после лечения
* – показатель достоверности (р<0,05)

Динамика  показателей  моторно-эвакуаторной функции ЖКТ была также неодинаковой 
при применении различных лечебных комплексов.

Таблица 5.   

Примечание: в числителе показатели до лечения, в знаменателе – после лечения; 
* - Р<0,05; Р1-2 >0,05; Р1-3 <0,05; Р2-3 >0,05.

Так, у больных получавших 1 ЛК  в конце курса лечения замедления эвакуации не 
наблюдалось у 88,2%, получавших 2 ЛК – у 93,3% и у больных, получавших 3 ЛК – у 
100%. Замедление при начальной ускоренной функции желудка отмечено у 50 % больных, 
получавших 1 ЛК, и у 100%  больных, получавших лечение по 2 и 3 ЛК. Исчезновение 
дуодено-гастрального рефлюкса произошло у 57,1% больных 1 ЛК, у 66,7% больных –2 
ЛК и 80% больных 3 ЛК.

Показатели  электрогастроэнтерографического  исследования  у  больных 
функциональной  диспепсией  свидетельствовали  также  о  преимущественном 
положительном  влиянии  комплексного  лечения  с  применением  КВЧ-терапии   по 
сравнению с воздействием только  медикаментозного лечения.

По  результатам  исследования  отмечено,  что  у  больных  всех  ЛК,  фазовость 
электрического ответа на пищевую стимуляцию увеличилась до 2 пиков, нормализовалась 
его продолжительность до 14 минут у больных 3ЛК, до 16 минут у больных 2ЛК и до 18 
минут  у  больных 1  ЛК.  Электрический ответ  двенадцатиперстной  кишки на  пищевую 
стимуляцию стал адекватным по силе (электрическая активность ДПК увеличилась до 1,5 
раз у больных 1ЛК, до 1,6 раз у больных 2 ЛК и до 1,8  раз  у больных 3 ЛК).
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Показатель 1ЛК n=40 2ЛК n=30 3ЛК n=30 Р1-2 Р2-3 Р1-3

Частота 
патологии
 до и после 
лечения 
(Абс., %)

  Улучение 
(Абс., %)

Частота 
патологии 
до и после 

лечения 
(Абс., %)

Улучшение
 (Абс., %)

Частота 
патологи

и до и 
после 

лечения 
(Абс., %)

Улучшение
 (Абс., %)

Поверхностный 
гастрит 

11 (27,5)
4 (10,0)*

7 (63,6) 8 (26,7)
2 (6,7)*

6 (75,0) 6 (20,0)
1 (3,3)*

5 (83,3) >0,05 >0,05 <0,05

Поверхностный 
гастрит, дуоденит

14 (35,0)
6 (15,0)*

8 (57,1) 9 (30,0)
3 (10,0)*

6 (66,7) 11 (36,7)
3 (10,0)*

8 (72,7) <0,05 >0,05 <0,05

Дуоденогастраль
ный рефлюкс

9   (2  2  ,  5  )  
4 (10,0)*

5 (55,6) 5   (1  6  ,  6  )  
1 (3,3)*

4 (80,0) 7   (2  3  ,  3  )  
1 (3,3)*

6 (85,7) <0,05 >0,05 <0,05

Моторно-
эвакуаторная 

функция

1ЛК n=33 2ЛК n=29 3ЛК n=26

(Абс., %)  % 
улучшения

(Абс., %) % 
улучшения

(Абс., %) % 
улучшения

Замедленная 17(51,5)
2(6,1)*

88,2 15(51,7)
1(3,4)*

93,3 13(50,0)
0

100

Ускоренная 2(6,1)
1(3,0)

50 1(3,4)
0

100 1(3,8)
0

100

Дуоденогастральный
рефлюкс

7 (21,2)
3(9,1)*

57,1 6(20,7)
2(6,9)*

66,7 5(19,2)
1(3,8)*

80,0

Еленаа
Подчеркивание

http://www.gastroscan.ru/physician/egg/


Коэффициент  соотношения  желудок/двенадцатиперстная  кишка  уменьшился  в  1,3 
раза у больных 1 ЛК в  1,4 раза у больных 2 ЛК и в 1,5 раза у больных 3 ЛК по сравнению 
с  исходными  данными  до  пищевой  стимуляции,  что  свидетельствует  о  значительном 
улучшении скоординированности  работы желудка и двенадцатиперстной кишки,   (после 
пищевой  стимуляции   коэффициент  соотношения  желудок/двенадцатиперстная  кишка 
увеличивался в 1,9 раз у больных 1 ЛК и в  1,8 раз у больных 2 и 3 ЛК, что   соответствует 
значениям  принятой  нормы.  Показатели  коэффициента  ритмичности  желудка 
увеличивались после пищевой стимуляции у больных 1 ЛК в  2 раза, у больных 2 ЛК- в 
1,9 раза и в 1,7 раза - у больных 3 ЛК, а двенадцатиперстной кишки у больных     1 ЛК в  2 
раза, у больных 2 и 3 ЛК – в 1,8 раза, что также соответствует норме и свидетельствует о 
нормальных сокращениях гладкой мускулатуры желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Таблица 6.   
Динамика моторно-эвакуаторной функции у больных функциональной диспепсией по данным 
электрогастроэнтерографического  исследования   до  и  после  лечения  в  зависимости  от 
применяемого лечебного комплекса (n=88).

 Показатель Отдел
жкт

Лечебные комплексы
Р1-21 (n=35) 2 (n=27) 3 (n=26)

По
частоте

Частота 
улучшен

ия %

Уровень
М±m

По
частоте

Частота 
улучшен

ия %

Уровень
М±m

По
частоте

Частота 
улучшен

ия %

Уровень
М±m

По
частоте

Э
ле

кт
ри

че
ск

ая
ак

ти
вн

ос
ть

 (%
)

на
то

щ
ак Желудок 16 (45,7) 

5 (14,3)*
68,8 26,73±1,06

23,22±0,63*
12 (44,5)
 3 (11,1)*

75 25,50±2,03
21,65±0,78*

11 (42,3)
 1 (3,9)*

90,9 26,50±2,07
22,21±0,72*

Р1-2>0,05
Р2-3<0,05
Р1-3<0,05

ДПК 12 (34,3)
 3 (8,6)*

75 1,97±0,85
1,99±0,42*

9 (33,3)
 1 (3,7)*

88,9 2,0±0,89
2,03±0,33*

10 (38,5)
 1 (3,9)*

90,0 1,96±0,81
2,09±0,32*

Р1-2>0,05
Р2-3>0,05
Р1-3<0,05

по
сл

е 
ед

ы Желудок 19 (54,3) 
6 (17,2)*

68,4 44,47±2,17
37,81±0,62*

15 (55,6) 
3 (11,1)*

80 40,93±2,55
37,12±0,83*

14 (53,9) 
1 (3,9)*

92,9 43,10±2,58
38,71±0,56*

Р1-2>0,05
Р2-3>0,05
Р1-3<0,05

ДПК 15 (42,9) 
4 (11,4)*

73,3 2,30±0,26
2,99±0,79*

11 (40,7)
 2 (7,4)*

81,8 2,47±0,28
3,26±0,79*

11 (42,3)
 1 (3,9)*

90,9 2,28±0,26
3,66±0,68*

Р1-2>0,05
Р2-3>0,05
Р1-3<0,05

К
оэ

фф
иц

ие
нт

   
ри

тм
ич

но
ст

и

на
то

щ
ак

 

Желудок 15 (42,9) 
5 (14,3)*

66,7 5,97±0,27
4,98±0,23*

11 (40,7)
 2 (7,4)*

81,8 6,44±0,25
4,91±0,21*

10 (40,7)
 1 (3,9)*

90,0 6,56±0,20
4,84±0,15*

Р1-2<0,05
Р2-3>0,05
Р1-3<0,05

ДПК  8 (22,9)
 3 (8,6)*

62,5 1,08±0,67
1,04±0,49*

 5 (18,5)
 1 (3,7)*

80 1,03±0,79
0,91±0,65*

 6 (23,1)
 1 (3,9)*

83,3 1,09±0,77
0,93±0,62*

Р1-2<0,05
Р2-3>0,05
Р1-3<0,05

по
сл

е 
ед

ы Желудок 17 (48,6) 
6 (17,2)*

64,7 18,05±1,36
10,08±0,44*

15 (55,6) 
3 (11,1)*

80 19,00±1,37
9,38±0,39*

14 (53,9) 
2 (7,7)*

85,7 20,16±1,40
8,39±0,22*

Р1-2<0,05
Р2-3>0,05
Р1-3<0,05

ДПК 11 (31,4) 
4 (11,4)*

63,4 2,28±0,20
2,06±0,10*

9 (33,3)
 2 (7,4)*

77,8 2,10±0,22
1,64±0,12*

 7 (26,9)
 1 (3,9)*

85,7 2,20±0,23
1,63±0,10*

Р1-2>0,05
Р2-3>0,05
Р1-3<0,05

К
оэ

фф
иц

ие
нт

  с
оо

тн
ош

ен
ия

на
то

щ
ак Желудок 20 (57,2)

6 (17,2)*
70 18,51±1,21

13,95±0,60*
14 (51,9)
 2 (7,4)*

85,7 18,15±1,45
13,35±0,61*

15 (57,7)
 2 (7,7)*

86,7 18,67±1,32
12,79±0,50*

Р1-2<0,05
Р2-3>0,05
Р1-3<0,05

ДПК  9 (25,7)
 3 (8,6)*

66,7 0,52±0,35
0,55±0,35*

 7 (25,9)
 2 (7,4)*

71,4 0,55±0,36
0,58±0,37*

 6 (23,1)
 1 (3,9)*

83,3 0,51±0,43
0,59±0,44*

Р1-2>0,05
Р2-3>0,05
Р1-3<0,05

по
сл

е 
ед

ы Желудок 20 (57,2)
 7 (20)*

65 48,08±4,28
25,78±0,72*

15 (55,6)
 3 (11,1)*

80 44,89±5,02
23,47±0,82*

14 (53,9)
 2 (7,7)*

85,7 51,41±5,23
22,75±0,76*

Р1-2<0,05
Р2-3>0,05
Р1-3<0,05

ДПК  10 (28,6)
 3 (8,6)*

70 0,69±0,30
0,83±0,47*

 8 (29,6)
 2 (7,4)*

75 0,77±0,25
0,90±0,48*

 8 (30,8)
 1 (3,9)*

87,5 0,78±0,40
0,97±0,53*

Р1-2>0,05
Р2-3>0,05
Р1-3<0,05

Примечание: в числителе – показатели до лечения,  в знаменателе – после лечения
                      * – показатель достоверности (р<0,05)
 

12



Для  оценки  результатов  лечения  больных  с  функциональной  диспепсией 
использовали  в  качестве  одного  из  критериев  эффективности  лечения  исследование 
качества жизни по опроснику МОS SF-36.

Из  таблицы  7  видно  достоверное  улучшение  показателей  качества  жизни, 
получавших лечение по 3 ЛК (медикаментозные препараты с применением КВЧ-терапии 
на БАТ)  в сравнении с 1 и 2  ЛК по всем восьми шкалам  и двум суммарным измерениям. 
Так суммарное измерение физического здоровья (РСS) для 1 и 2 групп составило 43,5±7,4 
балла и 44,8±7,8 балла соответственно, что ниже показателей 3 группы, имеющих 50,8±6,8 
балла по данному показателю (р< 0,05).

При суммарном измерении  психологического  здоровья  (МСS)  при использовании 
различных лечебных комплексов показатели были следующими: для 1 и 2 ЛК 36,2 ±9,3 
балла и 40,0±10,4 балла, соответственно, и для 3 ЛК – 44,5±9,5 балла  (р1,2-3< 0,05).

По данным однофакторного дисперсионного анализа  и множественных сравнений 
(критерий  Стьюдента  с  поправкой  Бонферони)  достоверно  отличались  показатели 
физического  функционирования  (РF)  1  и  2  групп  больных по  отношению  к  3  группе 
пациентов. Отмечали тенденцию к снижению ролевого  физического функционирования 
(RF) у  больных  1 и 2 групп по сравнению с больными,  получавшими лечение по 3 ЛК.

Средние  показатели  КЖ  по  шкале  боли  (ВР)  в  1  и  2  группах  также  имели 
достоверные отличия от 3 (ВР3=49,8±8,2 балла против ВР1=43,2±9,7 балла  и ВР2=44,5±8,1 
балла  (р1,2-3<0,05).                                                          

Показатели общего здоровья (GH) наилучшими были у больных при комплексном 
лечении и составили 34,1±5,7 и 36,3±5,4 балла, соответственно в 1 и 2 группах, против 
41,5±5,5 балла в третьей (Р1,2-3<0,05). 

 Было  получено  достоверное  различие  по  показателям  жизнеспособности  (VТ) 
между  группами  больных,  получавших  лечение  по  всем  ЛК.  По  средним  цифрам 
социального функционирования (SF) также имелось достоверное различие групп терапии 
по 1 и 2 ЛК против комплексной терапии 3ЛК. 

Межгрупповых      различий      по  шкале  ролевого  эмоционального 
функционирования  (RE) получено не было.                                                          

По  состоянию  психического  здоровья  3  ЛК  имел   статистически  достоверное 
отличие от двух первых групп (МN3=44,6±9,2 балла против МN1 =34,6±10,2 балла и  МN2 

=39,3±9,7  балла (р1,2-3<0,05). 
Полученные  в  исследовании  результаты  свидетельствуют  о  более  эффективной 

стратегии  применения  в  комплексе  с  медикаментозным  лечением  КВЧ-терапии  по 
сравнению с применением только медикаментов  и подтверждают их патогенетическую 
обоснованность.  Проведенное исследование КЖ у данной категории больных  выявило 
достоверное  увеличение показателей всех шкал: отражающих как состояние физического 
здоровья  –  шкала  физического  функционирования  (РF),   ролевого   физического 
функционирования (RF), боли (ВР), общего здоровья (GH), так и отражающих состояние 
психологического  здоровья  –  шкала  жизнеспособности  (VТ),  социального 
функционирования (SF) и психического здоровья (МN).
        

13



               
Таблица 7.

Показатели качества жизни больных с острыми эрозивно-язвенными поражениями 
органов гастродуоденальной зоны в зависимости от применяемого лечебного комплекса 

(n=60)
груп
пы

Шкалы опросника
Физическое здоровье Психологическое здоровье Суммарные 

измерения
Физичес

кое 
функцион
ирование

(PF)

ролевое 
физическое 

функциониро
вание (RF)

боль (BP) общее 
здоровье 

(GH)

Жизне
способность 

(VT)

Социаль
ное 

функцион
ирование 

(SF)

ролевое 
эмоциональ

ное 
функционир
ование (RE)

Психичес
кое 

здоровье 
(MN)

Физичес
кое 

здоровье 
(PCS) 

Психоло
гическое 
здоровье 
(MCS)

1 ЛК 41,1±9,1
43,0±9,2*

39.2±10,7
41,4±8,5*

41,1±9,4
43,2±9,7*

31,3±5,5
34,1±5,7*

39,5±9,1
43,0±10,4*

37,6±8,2
39,3±8,4*

38,4±13,8
41,3±14,0*

32,3±10,0
34,6±10,2*

39,1 ±7,5
43,5±7,4*

34,6±9,7
36,2±9,3*

2 ЛК 41,2±9,0
45,5±10,1

39.6±8,2
43,4±8,0*

41,5±9,0
44,5±8,1

31,8±5,4
36,3±5,4

40,1±9,4
46,2±9,8

38,0±8,0
39,6±9,0

38,7±13,1
39,1±12,8*

32,7±10,2
39,3±9,7

39,7 ±7,1
44,8±7,8

35,0±9,5
40,0±10,4

3 ЛК 40,7±9,4
51,7±9,7

38.7±10,1
46,3±9,1*

40,7±9,1
49,8±8,2

30,5±5,7
41,5±5,5

39,0±9,3
50,0±9,3

37,5±8,1
44,8±8,5

38,5±13,8
43,7±13,1*

31,7±9,6
44,6±9,2

40,6 ±7,6
50,8±6,8

34,0±9,3
44,5±9,5

N 52,2±9,8 46,9±9,1* 50,2±8,2 42,5±5,5 51,1±9,1 45,9±8,8 45,1±10,7* 44,9±9,5 50,5 ±6,6 45,2 ±9,5
Примечание:  в  числителе  –  показатели  до  лечения,   в  знаменателе  –  после  лечения,   *  –  показатель 
достоверности 
Результаты межгрупповых сравнений (однофакторный дисперсионный анализ и множественные сравнения 
– критерий Стьюдента с поправкой Бонферони): по шкалам RF и RE- р<0,05, по остальным шкалам  - р1,2-

3<0,05.

Таким  образом,  проведенные  исследования  свидетельствуют  о  благоприятном 
влиянии комплексного лечения функциональной диспепсии с применением медикаментов 
и  токов  крайне  -  высокой  частоты:  положительные  сдвиги  в  ведущих  показателях, 
характеризующих  основной  патологический  процесс  были  отмечены  у  82  из  100 
пациентов.  82%  человек  (выписаны  с  улучшением  или  значительным  улучшением). 
Эффективность  лечения  более  всего  зависела  от  применяемого  лечебного  комплекса 
(рис.  2):  у  больных,  получавших  сочетанную  медикаментозную  и  физиотерапию  с 
использованием токов крайне - высокой частоты на точки акупунктуры (3ЛК – 96,6%), 
она  оказалась  выше  на  13,3  %  по  сравнению  с  группой,  получавшей  сочетанную 
медикаментозную  терапию и физиотерапию с использованием токов  крайне  -  высокой 
частоты на эпигастральную область (2ЛК – 83,3%), и на 26,6% - только медикаментозную 
терапию (1ЛК – 70%).
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Рис.2.  Эффективность  лечения  больных  с  функциональной  диспепсией
в зависимости от применяемого лечебного комплекса

Отдаленные  результаты  восстановительного  лечения  больных  с  функциональной 
диспепсией изучены нами у 60 из 100 человек (60%) путем анкетирования и диспансерного 
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наблюдения,  в  среднем,  через  6-12  месяцев.  При  этом  выявлено,  что  при  применении 
медикаментозных  препаратов  и  КВЧ терапии  на  БАТ (3  ЛК)  отмечалось  рецидивирование 
заболевания  у  2  (10%)  больных;  при  применении  2  ЛК,  включающего  медикаментозные 
препараты и КВЧ терапию на эпигастральную область  - у 3 (15%), а при назначении больным 
только медикаментозной терапии (1 ЛК) - у 6 (30%) пациентов.

Таблица 8.
Рецидивирование заболевания функциональной диспепсией 
через 6-12 месяцев после лечения в зависимости от применяемого лечебного комплекса

Лечебный
комплекс

10-12 месяцев после лечения
абс.(%)

1ЛК=20 36 (180)
6 (30)*

2ЛК=20 37 (185)
3 (15)*

3ЛК=20 35 (175)
2 (10)*

Примечание: в числителе – показатели до лечения
                       в знаменателе – после лечения
                      * – показатель достоверности (р<0,05)

Среднее  количество  обострений  на  одного  больного  до  стационарного  лечения 
составляло 2,3, в отдаленные сроки после стационарного лечения 0,2. Общее количество 
дней временной нетрудоспособности в течение года до стационарного лечения составило 
2184,  в  отдаленные  сроки  после  стационарного  лечения  -  134.  Процент  лиц  с 
обострениями в отдаленные сроки после стационарного лечения составил 18,3%. 

По материалам  отдаленных  наблюдений  было  установлено,  что  достигнутый  при 
стационарном  лечении   терапевтический  эффект  в  большинстве  случаев  продолжал 
сохраняться в течение 6 месяцев при применении 1 ЛК, 8-10 месяцев при применении 
2ЛК и более 10-11 месяцев при применении 3 ЛК.

Явное  улучшение  клинических  показателей  было  отмечено   при  использовании 
медикаментозной  и   КВЧ  –  терапии  на  точки  акупунктуры  (3ЛК)  по  сравнению  с 
комплексом, включавшим медикаментозную и КВЧ – терапию на эпигастральную область 
(2ЛК)  и  комплексом,  включавшим  только  медикаментозную  терапию  (1ЛК),  что 
объясняется взаимопотенцирующим влиянием медикаментозных средств и токов крайне 
высоких частот на точки акупунктуры и их благоприятным воздействием на все звенья 
этиопатогенеза функциональных диспепсий, состояние вегетативной и нейроэндокринной 
систем,  способствующих  улучшению  трофики  тканей,  повышению  неспецифической 
резистентности организма, восстановлению гомеостаза.  Это касалось, в первую очередь 
болевого синдрома, снижение частоты которого в соответствующих группах отмечено у 
96,0% против и 91,3% и 80,0; диспепсических явлений  – 88,2% против 84,6% и 68,4%; 
астено-невротического  синдрома  –  89,5%  против  71,4%  и  64,0%,  болезненности  в 
эпигастральной области – у 95,8% против 91,7,% и 80,0%. 

Сравнительная  оценка  динамики  морфологической  картины  слизистой  оболочки 
желудка и двенадцатиперстной кишки по данным эндоскопического исследования до и в 
отдаленные  сроки  после  лечения  свидетельствуют  о  зависимости  эффективности 
комплексного лечения больных функциональной диспепсией от применяемого лечебного 
комплекса (таблица 9). Так исчезновение патологических признаков  слизистой желудка и 
двенадцатиперстной кишки в группе больных, получавших сочетанную медикаментозную 
и физиотерапию с применением КВЧ- терапии на АПТ, выявлялось гораздо чаще, чем в 
группах больных получавших только медикаментозную терапию (1ЛК) и КВЧ- терапию 
на эпигастральную область.

По  данным  ЭГДС  уменьшение  или  исчезновение  воспалительных  изменений 
слизистой  желудка  и  двенадцатиперстной  кишки  в  группе  больных,  получавших 
медикаментозное  лечение  и  КВЧ-  терапию  на  АПТ  (3ЛК)  было  более  выражено  по 
сравнению  с  больными  получавшими  только  медикаментозное  лечение  (1ЛК)  и 
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медикаментозную  терапию  в  сочетании  с   КВЧ-  терапией  на  эпигастральную  область 
(2ЛК): процент уменьшения признаков поверхностного гастрита составил – 83,3% против 
63,6% и 75%, (р<0,05); поверхностного гастродуоденита – 81,8% против 64,3% и 77,8%, 
(р<0,05); дуоденогастрального рефлюкса – 85,7% против 55,6% и 80%, (р<0,05). 

Таблица 9.
Динамика эндоскопических показателей слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки 
у  больных  функциональной  диспепсией  до  и  в  отдаленные  сроки  после  лечения  в 
зависимости от применяемого лечебного комплекса.

Для оценки отдаленных результатов лечения больных с функциональной диспепсией 
использовали  в  качестве  одного  из  критериев  эффективности  лечения  исследование 
качества жизни по опроснику МОS SF-36. При этом КЖ больных, получавших лечение по 
1 и 2 ЛК было существенно ниже в сравнении с третьей группой больных, получавших 
комплексное лечение (медикаментозные препараты в сочетании с КВЧ-терапией на БАТ) 
по всем 8 шкалам и 2 суммарным измерениям. Эти данные представлены на рисунке 3.
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Рис. 3. Динамика показателей  КЖ  в отдаленные сроки после лечения в зависимости от 
применяемого лечебного комплекса

      Так суммарное измерение физического здоровья (РСS) для 1 и 2 групп составило 
44,3±7,0  балла  и  45,5±7,2  балла,  соответственно,  что  ниже  показателей  3  группы, 
имеющих  50,2±6,5  балла  по  данному  показателю,  равным  таковым  показателям  у 
здоровых лиц.

     При  суммарном  измерении  психологического  здоровья  (МСS)  лечебных 
комплексов показатели были следующими: для больных 1 и 2 групп – 37,2±9,0 балла и 
41,3±9,1 балла, соответственно, для третьей группы - 45,1±9,2 балла, что соответствует 
норме (45,2±9,5 балла). 
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Показатель 1ЛК n=20 2ЛК n=20 3ЛК n=20 Р1-2 Р2-3 Р1-3

Частота 
патологии
 до и после 
лечения 
(Абс., %)

%
улучшения

Частота 
патологии 
до и после 

лечения 
(Абс., %)

%
улучшения

Частота 
патологи

и до и 
после 

лечения 
(Абс., %)

%
улучшения

Поверхностный 
гастрит 

11 (27,5)
4 (10,0)*

63,6 8 (26,7)
2 (10,0)*

75,0 6 (20,0)
1 (5,0)*

83,3 >0,05 >0,05 <0,05

Поверхностный 
гастрит, дуоденит

14 (35,0)
5 (15,0)*

64,3 9 (30,0)
2 (10,0)*

77,8 11 (36,7)
1 (5,0)*

81,8 >0,05 >0,05 <0,05

Дуоденогастраль
ный рефлюкс

9   (2  2  ,  5  )  
4 (10,0)*

55,6 5   (1  6  ,  6  )  
1 (3,3)*

80,0 7   (2  3  ,  3  )  
1 (5,0)*

85,7 <0,05 >0,05 <0,05



Полученные  в  исследовании  результаты  свидетельствуют  о  более  эффективной 
стратегии применения в комплексном лечении медикаментозных препаратов в сочетании 
с  КВЧ-терапией  на  БАТ  у  больных  с  функциональной  диспепсией  по  сравнению  с 
применением  только  медикаментов  и  подтверждают  их  патогенетическую 
обоснованность.  Проведенное исследование КЖ у данной категории больных показало 
достоверное  увеличение  показателей  по  всем  шкалам:  как  отражающих  состояние 
физического  здоровья  –  шкала  физического  функционирования  (РF),  ролевого 
физического  функционирования  (RE),  боли  (ВР),  общего  здоровья  (GH),  так  и 
отражающих  состояние  психологического  здоровья  –  шкала  жизнеспособности  (VT), 
социального функционирования (SF), ролевого эмоционального функционирования (RE), 
и психического здоровья (МН).

Таким образом, результаты обследования больных с функциональной диспепсией в 
отдаленные сроки после лечения свидетельствуют о благоприятной роли комплексного 
применения медикаментозных препаратов и КВЧ- терапии на БАТ. В отдаленном периоде 
у большинства больных длительно сохраняется и нередко нарастает длительный лечебный 
эффект,  улучшается  качество  жизни.  Это  касается  ведущих  клинических  и 
морфофункциональных  показателей,  сокращения  числа  рецидивов  болезни,  и, 
соответственно, числа трудопотерь, что отражено в таблице 10.

Таблица 10.
Показатели временной нетрудоспособности до и в отдаленные сроки стационарного 

лечения.

Показатели 1 ЛК 2 ЛК 3 ЛК

Общее  количество  дней  временной 
нетрудоспособности 

884 
76 

642 
36 

658 
22 

Среднее  количество  дней  временной 
нетрудоспособности 

22,1
12,7

21,4
12,0

21,9
11,0

Примечание: в числителе - показатели до стационарного лечения;
В знаменателе - в отдаленные сроки после стационарного лечения.

Эффективность  лечения в  значительной мере зависит  от применяемого  лечебного 
комплекса. Наиболее эффективным по всем показателям является лечебный комплекс, где 
используются медикаментозные препараты в сочетании с применением   с  КВЧ-терапией 
на БАТ, что отражено на рисунке 13.
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Рис. 4. Среднее число обострений на одного больного в отдаленные сроки после лечения в 
зависимости от применяемого лечебного комплекса применяемого лечебного комплекса

17



ВЫВОДЫ

1. Основными клиническими проявлениями у военнослужащих с функциональной диспепсией 
являются болевой синдром (83%), диспепсический (49%) и астеноневротический синдромы 
(65%).  Патологический  процесс  в  ГДС  характеризуется  поверхностным  воспалением 
слизистой  желудка  и  ДПК  в  59%  случаев,  непрерывным  типом  кислотообразования 
повышенной  интенсивности  на  фоне  декомпенсированной  функции  антрального  отдела 
желудка – у 39% пациентов, хеликобактерной контаминацией гастродуоденальной слизистой 
– у 48,3%, нарушением моторно-эвакуаторной функции  – у  49% больных.

2.   Общая  эффективность  комплексного  лечения  больных  с  функциональной  диспепсией  в 
стационаре  составила  82%.  При  этом  эффективность  терапии  при  применении  лишь 
медикаментов  составила  70%,  в  комплексе  с  КВЧ-терапией  на  эпигастральную  область 
эффективность лечения возросла до 83,3%, а в комплексе с КВЧ-терапией на акупунктурные 
точки – эффективность достигнута в 96,6%. 

3.   Комплексное лечение функциональной диспепсии у военнослужащих с применением токов 
КВЧ и современных медикаментозных средств  (антисекреторные препараты,  прокинетики, 
антациды,  антихеликобактерные  препараты)   является  эффективным  методом  лечения  и 
оказывает  влияние  на  основные  патогенетические  звенья:  кислотно-пептический  фактор, 
хеликобактерную  контаминацию,  нарушение  двигательной  функции  антродуоденального 
комплекса. Снижение кислотообразующей функции желудка с одновременным улучшением 
ощелачивания в антральном отделе отмечено у 82,1% пациентов, эрадикация Нр-инфекции – 
у 76,7%, улучшение моторно-эвакуаторной функции – у 91,8%.

4.   По данным отдаленных наблюдений отмечено, что комбинированное  медикаментозное и 
физиотерапевтическое  лечение  функциональной  диспепсии  по  основным  клиническим 
показателям и показателям качества жизни военнослужащих в течение года после лечения в 
1,5  раза  эффективнее  стандартной  терапии:  при  этом  рецидивирование  заболевания 
отмечается  в  2-3  раза  реже,  чем  при  стандартной  терапии,  а  достоверное  увеличение 
показателей  по  всем  шкалам,  отражающим  состояние  физического  и  социального 
функционирования,  общего  и  психологического  здоровья,  отмечается  в  1,5  раза  чаще. 
Количество дней временной нетрудоспособности уменьшилось в 16 раз.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1 При диагностике  функциональных диспепсий  у  военнослужащих  помимо клинических 

данных  и  эндоскопических  исследований  рекомендуется  проводить  интрагастралную 
компьютерную  рН-метрию,  а  также  исследование  моторно-эвакуаторной  функции 
желудочно-кишечного тракта путем электрогастроэнтерографии.

2 В комплексную  терапию  больных с  функциональной  диспепсией  помимо  стандартной 
терапии целесообразно включать КВЧ – терапию на акупунктурные точки: Цзу-сань ли 
(Е-36),  Хэ-гу  (GI-4),  Нэй-гуань  (МС-6),  Тянь-шу  (Е-25)  с  длиной  волны  5.6  мм, 
плотностью потока мощности 10 мВт/см2. Процедуры проводят ежедневно в чередовании 
по дням продолжительностью 20 минут, на курс 10 процедур.

3 Разработанные  нами  методики  комплексного  лечения  больных  с  функциональной 
диспепсией  могут  использоваться  в  поликлиниках,  терапевтических  и 
гастроэнтерологических  отделениях  стационаров,   санаториях  и  других  лечебно-
профилактических учреждениях.
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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:

АЛТ –  аланинаминотрансфераза
АСТ – аспартатаминотрансфераза
АПТ – акупунктурные точки
ГДС – гастродуоденальная система
ГДСО – гастродуоденальная слизистая оболочка
БАТ – биологически активные точки
ГЭРБ – гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь
ДПК – двенадцатиперстная кишка
ЖКТ – желудочно-кишечный тракт
КВЧ – крайневысокочастотный
КЖ – качество жизни
ЛК – лечебный комплекс
ММВ – миллиметровые волны
СОЖ – слизистая оболочка желудка
СОЭ – скорость оседания эритроцитов
СФД – синдром функциональной диспепсии
СРК – синдром раздраженной кишки
ЭГДС – эзофагогастродуоденоскопия
ЭГЭГ –электрогастроэнтерография
ЭМИ – электромагнитное излучение
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