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скую, женьшень, дерезу китайскую, офиопогон япон-

ский, горечавку крупнолистную, дудник даурский и 

китайский, любисток сычуанский, коричник китай-

ский, эводию лекарственную, мед и активированный 

уголь. Предполагается комбинированное воздействие 

биологически активных веществ растительных ком-

понентов БХ, обеспечивающих улучшение мозгового 

кровообращения, микроциркуляции крови. 

Допплеровские исследования скоростных харак-

теристик кровотока у здоровых женщин, у женщин с 

нормально протекающей (34 человека) и с осложнен-

ной фетоплацентарной недостаточностью беременно-

стью (46 женщин) – проводились на портативном 

анализаторе «Кроха–ТЦ» с датчиками 2,5 МГц и 3,5 

МГц, а также на стационарном аппарате «Аcuson».  

Из 54 женщин – 8 человек (14,8%) отмечали не-

приятные органолептические свойства фитопрепара-

та: неприятный запах, других субъективных жалоб не 

было. 

Показатели центральной гемодинамики после 

применения БХ приближапись к нормативным пока-

зателям, что свидетельствует об участии в процессах 

регуляции различных компонентов этого комбииро-

ванного препарата: улучшились показателей работы 

сердца, изменился тип гемодинамики в сторону эуки-

нетического, улучшилась работа левого желудочка, с 

повышением ударных показателей (УОК, УИ), 

уменьшением сосудистого сопротивления.  

Показатели микроциркуляции после 30 дней 

приема БХ в основной группе достоверно (р<0,01) 

улучшились, в том числе расчетные (производные) 

показатели – индекс эффективности микроциркуля-

ции (ИЭМ) и индекс сосудистого тонуса (ИСТ). Вы-

числение ИЭМ позволило выявить как количествен-

ные изменения амплитудно-частотных характеристик, 

так и диссонанс в направленности их изменений. Вы-

явлены ранние признаки нарушений взаиморегуляции 

различных структурных элементов микроциркулятор-

ного звена и дана оценка улучшению гемодинамики 

при лечении БХ. 
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Проблема гиперактивного мочевого пузыря 

(ГМП) занимает значительное место в спектре про-

блем современной урологии. По данным Междуна-

родного общества по изучению проблем удержания 

мочи во всем мире симптомами ГМП страдают от 50 

до 100 млн. человек. Основными симптомами данной 

патологии являются: частые позывы к мочеиспуска-

нию (более 8 раз в сутки), императивные позывы 

(внезапное непреодолимое желание помочиться), не-

однократные прерывания ночного сна, вызванные 

позывами к мочеиспусканию, неспособность вовремя 

добраться до туалета после позыва и недержание мо-

чи. Несмотря на то, что ГМП не является угрожаю-

щим жизни состоянием, присутствие его симптомов 

значительно снижает качество жизни, влияя на соци-

альную, профессиональную, семейную и сексуальную 

сферы жизнедеятельности человека. Большинство 

специалистов признает многофакторность причин 

развития данного состояния, поэтому в настоящее 

время остается немало спорных вопросов относитель-

но диагностики ГМП и не существует единого подхо-

да относительно тактики ведения таких больных. 

Существует три основных направления в лечении 

ГМП: немедикаментозное, медикаментозное и хиру-

гическое. Медикаментозное лечение является первым 

и основным методом лечения всех форм ГМП. Одна-

ко, применение фармакологических препаратов тре-

бует определенных материальных затрат и как прави-

ло сопровождается возникновением побочных эффек-

тов. 

Нами предложена модификация методики элек-

тростимуляции тибиального нерва, предложенной 

McGuire E.J. и соавт. в 1983 году. Отличие заключает-

ся в применение накожного электрода (без пункции 

точки фу-лю) и режиме проведения процедуры (еже-

дневно в течение 10 дней). Мы проанализировали ре-

зультаты лечения 30 женщин с симптомами ГМП в 

возрасте от 25 до 58 лет. Всем пациенткам в течение 

10 сеансов по 30 минут каждый проводилась стиму-

ляция большеберцового нерва накожным электродом 

на аппарате «ЭМГ-Микро» («Нейрософт», Россия). 

После прохождения лечения 22 пациентки отме-

тили значительное улучшение как субъективного со-

стояния (уменьшение числа мочеиспусканий за сутки, 

отсутствие или уменьшение болей при мочеиспуска-

нии), так и объективных показателей (при ЭМГ моче-

вого пузыря зарегистрировано снижение показателей 

максимальной и средней амплитуды интерференци-

онной кривой на уровне детрузора до 306,5±27,8 мкВ 

и 114,2±10.7 соответственно и дна мочевого пузыря 

до 197,2±18,6 мкВ и 121,6±10.2 мкВ, параметры ин-

терференционной кривой после проводимого лечения 

приблизились к показателям, выявленным в группе 

здоровых женщин).  

Результаты, полученные нами при проведении 

тибиальной стимуляции с использованием накожного 

электрода (положительная динамика у 73% больных) 

сравнима с результатами при применении оригиналь-

ной методики с использованием игольчатого электро-

да (эффективность у 63% с симптомами ГМП). 

Таким образом, полученные нами результаты по-

зволяют говорить о перспективах применения данной 

методики как на амбулаторном этапе, так и в услови-

ях стационара в связи с низкими материальными за-

тратами, неинвазивностью, минимальным количест-

вом противопоказаний и побочных явлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 


