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Проведенные исследования выявления преобладающего типа вегетативной нервной системы у паци-
енток с замедлением репаративных процессов и без осложнений указывают на отличия в значениях индекса 
Кердо и вегетативного индекса. Для вегетативного индекса характерно более наглядное и точное определе-
ние психоэмоционального состояния. Выявленные значения вегетативного индекса указывают на то, что 
у большинства пациенток после операции имеется нормотонус вегетативной нервной системы и у них вы-
ражены адаптационно-компенсаторные возможности организма, в то время как у пациенток с замедлением 
репаративных процессов на этапе после оперативного вмешательства отмечается преобладание парасимпа-
тического тонуса, что в значительной степени влияет на течение послеоперационного периода и является 
одним из предикторов развития осложнения в послеоперационной ране. На фоне комбинированного приме-
нения низкоинтенсивной инфракрасной лазеротерапии при воздействии на область тимуса и электрофореза 
пантовегина достигается более быстрая нормализация вегетативного статуса с переходом в эйтонию.
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Studies conducted to identify the prevailing type of vegetative nervous system in patients with a slowing 
of reparative processes and without complications indicate the difference in the values of the index Kerdo and 
vegetative index. For vegetative index is characterized by a clear and precise defi nition of mental and emotional 
state. Identifi ed values of vegetative index indicate that the majority of patients after surgery has normotonus the 
autonomic nervous system and they expressed adaptive-compensatory capacity of the body, while in patients with a 
slowdown of reparative processes at the stage after surgery predominant parasympathetic tone, which signifi cantly 
infl uences the course of the postoperative period and is one of the predictors of the development of complications in 
the postoperative wound. Against the background of the combined application of low-intensity infrared laser therapy 
in effect on the region of the thymus and electrophoresis of pantovegin achieved faster normalization of vegetative 
status with the transition in ayton.
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Продолжительные вегетативные нару-
шения у хирургических больных проявля-
ются в виде регионарных ганглионевритов, 
провоцирующих дегенативно-дистрофиче-
ские процессы в периферическом аппара-
те внутренних гениталий [6, 7]. Это может 
стать причиной хронических тазовых болей 
[9, 10, 11], а также стойких нарушений в мо-
чеполовом тракте и репродуктивной сфере 
[12, 13] Следует также учитывать, что клет-
ки иммунной системы выделяют цитокины 
(интерлейкины, интерферон, фактор не-
кроза опухолей, мурамилдипептид и др.), 
участвующие, по сообщению некоторых 
исследователей [6], в регуляции функции 
нервных клеток при восприятии и транс-
формации сигналов из окружающей среды. 
При ХС-индуцированной иммунодепрес-
сии наблюдаемые отклонения в продук-
ции цитокинов, вероятно, могут изменять 

функциональную активность вегетативных 
структур, регулирующих трофические про-
цессы, что может затягивать и утяжелять 
проявления тканевых нарушений в после-
операционном периоде [11] Торпидное кли-
ническое течение заживления, переходящее 
в хроническое воспаление, может индуци-
ровать выраженные анатомические изме-
нения (спаечный процесс), а также функ-
циональные отклонения в виде сосудистых 
расстройств и вегетативных нарушений, 
сначала местных, а затем и генерали-
зованных [7, 8].

Целью исследования явилась оценка 
влияния комбинированного применения 
низкоинтенсивной инфракрасной лазероте-
рапии при воздействии на область тимуса 
и электрофореза пантовегина на вегетатив-
ный статус больных с замедлением репара-
тивных процессов в ране.
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Материалы и методы исследования
В исследование были включены 190 пациенток 

после гинекологических операций лапаратомным до-
ступом. У 101 в послеоперационном периоде было 
диагностировано ЗРП. Диагноз устанавливался на ос-
новании ультразвуковых признаков течения раневого 
процесса на 7 сутки после операции. 89 (первая груп-
па, без ЗРП) человек в послеоперационном периоде 
получали только традиционную терапию, 101 (вторая 
группа, с ЗРП) ‒ дополнительно физиотерапевтиче-
ское лечение. В зависимости от проводимого физио-
терапевтического лечения внутри групп пациентки 
были распределены на 3 подгруппы, сопоставимые 
по основным морфо-функциональным параметрам:

● пациентки подгруппы А (34 пациентки) – по-
лучали комбинированную терапию, включающую 
низкоинтенсивную инфракрасную лазеротерапию на 
область тимуса и электрофорез пантовегина;

● пациентки подгруппы В (33 пациентки) – полу-
чали низкоинтенсивную инфракрасную лазеротера-
пию на тимус;

● пациентки подгруппы С (34 пациентки) – полу-
чали электрофорез пантовегина.

Всем больным наряду с общеклиническим об-
следованием (анализы крови, мочи, биохимический 
анализ крови, ЭКГ, Rg легких) проводили специаль-
ные методы исследований:

● УЗ-исследование области раны выполняли ска-
нером «Megas» (Италия) в реальном масштабе време-
ни с электронным датчиком 7,5 МГц; 

● определение преобладающего типа вегетатив-
ной регуляции (симпатикотония, парасимпатикото-
ния или эйтония) проводилось на основании оценки 
вегетативного индекса Кердо (ВИК) (Вейн А.М. с со-
авт., 1997), рассчитывавшегося по формуле

ВИК = (1 – диастолическое АД/ЧСС)∙100. 
Определение ВИК производилось в состоянии 

покоя в период перед операцией и после окончания 
физиотерапевтического лечения. Вегетативный ин-
декс (ВИ) рассчитывали по формуле

ВИ = 1 – d/P∙100 % – 100,
где ВИ – значение вегетативного индекса; d – диасто-
лическое давление; Р – пульс у пациента.

Показанием к операции являлись следующие 
заболевания: миома матки, аденомиоз, опухолевые 
и опухолевидные образования яичников, воспали-
тельные образования придатков матки, сочетанная 
патология матки и яичников. 

В послеоперационном периоде использовали 
традиционную тактику ведения хирургических гине-
кологических больных.

Физиотерапевтическое лечение включало про-
цедуры лазеротерапии (ИК НЛИ)[5] и электрофореза 
пантовегина [1, 2].

Процедуры лазеротерапии проводились с по-
мощью аппарата «Азор-2К-02» (Россия), генерирую-
щего импульсное лазерное излучение инфракрасного 
диапазона с длиной волны λ = 0,89 мкм, с частотой 
следования импульсов 1500 Гц, при импульсной 
мощности 4–6 Вт/имп. Процедуры проводились на 
область тимуса, контактно, стабильно, время воздей-
ствия – 10 минут, на курс 10 ежедневных процедур. 

Процедуры электрофореза пантовегина про-
водились от аппарата «Поток-1» (Екатеринбург), 
сила тока определялась по ощущениям и составляла 

10–15 мА, длительность процедуры 15 минут, рас-
положение электродов (S = 150 см²) продольно-по-
перечное, индифферентный электрод (S = 200 см²) 
накладывался на область поясницы. В настоящем 
исследовании применяли субстанцию «пантогемато-
ген сухой» (рег. уд. № 000051/01-2000 от 12.10.2000) 
«пантовегин». Пантовегин вводился с 2 раздвоен-
ных электродов (анод) на которые наносилась разо-
вая доза раствора. На курс 10 ежедневных процедур. 
Физиотерапия назначалась с 7 суток.

Статистический анализ клинических данных 
производился с использованием программного обе-
спечения для ПК Microsoft Excel и Statistica 6.0. Для 
представления итоговых данных использовали стан-
дартные методы описательной статистики. Количе-
ственные показатели представлены в виде средних 
и стандартных квадратных отклонений, а качествен-
ные признаки сгруппированы в таблицы сопряжён-
ности. Для сравнения групп использовались методы, 
основанные на дисперсионном анализе – F-критерий, 
t-критерий Стьюдента (для анализа нормально рас-
пределённых выборок); непараметрические крите-
рии – критерий хи-квадрат, точный критерий Фишера 
(основанные на хи-квадрат-распределении), ранговые 
критерии: U-тест Манна‒Уитни (непараметрический 
критерий для сравнения данных по группам) и крите-
рий Вилкоксона (для сравнения данных полученных 
до и после лечения). Для определения связи между 
параметрами использовали коэффициент корреляции 
Пирсона (для нормально распределенных совокупно-
стей) и коэффициент ранговой корреляции Спирмена 
(непараметрический ранговый метод).

Результаты исследования 
и их обсуждение

У большинства пациенток с ЗРП в ис-
ходном состоянии отмечалась парасимпати-
котония (рис. 1)

Данные индекса Кердо у пациенток 
с ЗРП отражают девиацию ВНС на хирур-
гический стресс в основном за счет повы-
шения систолического артериального дав-
ления, и цифровое его значение указывает 
на то, что почти все пациентки имеют выра-
женное влияние парасимпатической нерв-
ной системы. После применения комбини-
рованной физиотерапевтической методики 
у 95 % пациенток 2А подгруппы отмечалась 
девиация ВНС в сторону эйтонии – индекс 
Кердо составил 0,44 ± 0,08 % (р < 0,05). В 
подгруппе 2В наблюдались однонаправ-
ленные сдвиги – у 86 % пациенток индекс 
Кердо также соответствовал эйтонии – 
0,37 ± 0,06 % (р < 0,05). Во 2С подгруппе 
у большинства пациенток индекс Кердо 
статистически достоверных изменений не 
претерпевал и соответствовал парасимпа-
тикотонии (рис. 2)

При анализе ВИ выявлено, что большин-
ство пациенток во всех подгруппах имели 
выраженную тенденцию к повышенному 
влиянию парасимпатического тонуса ВНС: 
ВИ -28,4 ± 3,5 (p < 0,05, сравнение с нор-
мой). После применения комбинированной 
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методики отмечалась нормализация показате-
ля ВИ, который значительно повысился и со-
ответствовал норме – ВИ + 5,1 ± 2,9 (p < 0,05, 
сравнение с показателем до лечения). В под-
группе 2В после применения ИК НЛИ на об-
ласть тимуса также отмечалась нормализация 

типа реагирования ВНС, при этом ВИ повы-
сился с –31,9 ± 3,2 (p < 0,05, сравнение с нор-
мой) до + 3,2 ± 1,4 (p < 0,05, сравнение с по-
казателем до лечения). В подгруппе 2С лишь 
у 37 % пациенток значения ВИ соответствова-
ли эйтоническому типу ВНС.

Рис. 1. Состояние вегетативной нервной системы у пациенток с ЗРП

Рис. 2. Сравнительные данные влияния комбинированной физиотерапевтической методики 
на состояние вегетативной нервной системы у пациенток с ЗРП

Проведенные исследования выявления 
типа ВНС у пациенток с ЗРП и без ослож-
нений указывают на отличия в значениях 
индекса Кердо и ВИ. Для ВИ характер-
но более наглядное и точное определение 
психоэмоционального состояния. Вы-
явленные значения ВИ указывают на то, 
что у большинства пациенток после опе-
рации имеется нормотонус ВНС и у них 
выражены адаптационно-компенсаторные 
возможности организма, в то время как 
у пациенток с ЗРП на этапе после опера-
тивного вмешательства отмечается преоб-
ладание парасимпатического тонуса, что 
в значительной степени влияет на течение 

послеоперационного периода и является 
одним из предикторов развития ЗРП.

Выводы
Таким образом, применение методов, 

обладающих вегетокорригирующим эффек-
том, является патогенетически обоснован-
ным с целью коррекции ЗРП, в механиз-
мах развития которых немаловажную роль 
играет девиация ВНС. 

Комбинированная терапия лазера на об-
ласть тимуса и электрофореза пантовегина 
у пациенток с ЗРП после гинекологических 
операций обладает выраженным вегетокор-
ригирующим действием, что проявляется 
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снижением тонуса парасимпатического от-
дела ВНС и способствует активизации ре-
паративных процессов в послеоперацион-
ной ране.
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